
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИМРСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 2 

 

   25.01. 2018 года             д. Титово 

 

О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов Титовского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области  № 2 от 09 марта 2017 года 

«Об утверждении Положения о представлении сведений об адресах сайтов и (или) 

страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

на которых муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, 

претендующим на замещение должности муниципальной службы, 

размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его 

идентифицировать» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», В соответствии со статьей 15.1 Федерального закона «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» от 02.03.2007 года № 25-ФЗ, 

Уставом Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской области,  

рассмотрев Экспертное заключение № 19 от 22.01.2018 года Министерства по 

делам территориальных образований Тверской области, Совет депутатов 

Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской области 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. В наименовании и пункте 1 решения Совета депутатов Титовского сельского 

поселения Кимрского района Тверской области от 09 марта 2017 года  № 2 и 

наименовании Положения слова «гражданином Российской Федерации» заменить 

словом «гражданин». 

2. В пункте 1 Положения слова «в муниципальном образовании 

муниципального образования «Кимрский район Тверской области» заменить 

словами «в муниципальном образовании Титовское сельское поселение Кимрского 

района Тверской области». 

3. Последнее предложение пункта 4 Положения изложить в редакции: 

«Сведения, указанные в пункте 3 настоящего Положения представляются по форме 
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(прилагается), установленной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28.12.2016 № 2867-р». 

4. Дополнить Положение пунктом 10 следующего содержания: «10. В случае 

непредставления или представления заведомо ложных сведений об адресах сайтов 

и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

на которых муниципальным служащим и гражданином размещались 

общедоступная информация, а также данные, позволяющие его идентифицировать, 

муниципальные служащие и граждане несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародования.  

 

 

 

 

Глава Титовского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области                                                      Л.И.Соболева 
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