
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИМРСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 4 
 

     31 марта   2016 года                                    д.Титово 

 

«О Порядке представления 

лицами, замещающими 

муниципальные должности в 

муниципальном образовании 

«Титовское  сельское поселение 

Кимрского района Тверской 

области», сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера» 

 
 

В соответствии со  статьей 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», указами Президента Российской Федерации в области 

противодействия коррупции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава  

муниципального образования «Титовское сельское поселение Кимрского района Тверской 

области» 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ   РЕШИЛ: 

 

 

1. Утвердить прилагаемый к настоящему решению Порядок представления лицами, 

замещающими муниципальные должности  в муниципальном образовании «Титовское  

сельское поселение Кимрского района Тверской области»,  сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит  

обнародованию. 

 

 

 

 

Глава Титовского сельского поселения                                   Л.И.Соболева  
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Приложение 

к решению Совета депутатов Титовского сельского поселения 

Кимрского района Тверской области 

от 31 марта 2016 г. № 4 

 

Порядок 

представления лицами, замещающими муниципальные должности  в 

муниципальном образовании «Титовское  сельское поселение Кимрского района Тверской 

области», сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру представления лицами, 

замещающими муниципальные должности в  муниципальном образовании «Титовское  

сельское поселение Кимрского района Тверской области», сведений о полученных ими 

доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 

обязательствах имущественного характера,  сведений о доходах супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 

об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера), а также сведения о своих 

расходах,  о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 

сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году 

представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет 

которых совершены эти сделки (далее - сведения о расходах). 

2. В настоящем Порядке лицами, замещающими муниципальные должности, 

являются: 

- Глава Титовского сельского поселения Кимрского района; 

- депутаты Совета депутатов Титовского сельского поселения Кимрского района. 

3. Лицо, замещающее муниципальную должность, ежегодно в срок до 30 апреля 

года, следующего за отчетным периодом, представляет в Совет депутатов Титовского 

сельского поселения Кимрского района сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей.  

4. Лицо, замещающее муниципальную должность,  обязано ежегодно в сроки, 

установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представлять в Совет депутатов Титовского сельского 

поселения Кимрского района сведения о своих расходах, а также о расходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 

календарного года, предшествующего году представления сведений, если общая сумма 

таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 

последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения 

средств, за счет которых совершены эти сделки.  

5. Предоставление лицом, замещающим муниципальную должность,  сведений, 

указанных в  пунктах 3 и 4 настоящего Порядка, производится по форме справки, 
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утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об 

утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации». 

6.  Непредставление или   представление  неполных или недостоверных сведений, 

указанных в  пунктах 3 и 4 настоящего Порядка, согласно Федеральному закону от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»  является основанием для досрочного прекращения полномочий 

лица, замещающего муниципальную должность. 

7. В случае, если лица, замещающие муниципальные должности, обнаружили, что в 

представленных ими  сведениях, указанных в  пунктах 3 и 4 настоящего Порядка,  не 

отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они 

вправе представить уточненные сведения.  

Уточненные сведения, представленные после истечения срока, указанного в пункте 3 

настоящего Порядка, не считаются представленными с нарушением срока. 

Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные 

сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 3 

настоящего Порядка. 

  8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим 

Положением, осуществляется комиссией  Совета депутатов Титовского сельского 

поселения Кимрского района по контролю за достоверностью сведений о доходах,  об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, 

замещающими муниципальные должности. Порядок ее формирования и деятельности 

устанавливается отдельным правовым Совета депутатов Титовского сельского поселения 

Кимрского района.  

9. Контроль за соответствием расходов лица, замещающего муниципальную 

должность, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей доходам данного 

лица и его супруги (супруга) осуществляется в случаях, установленных Федеральным 

законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее - контроль за 

расходами), в порядке, предусмотренном названным Федеральным законом от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

  В соответствии с законом Тверской области от 15.05.2015 № 76-ЗО «Об отдельных 

вопросах, связанных с осуществлением полномочий лиц, замещающих муниципальные 

должности в Тверской области», контроль за расходами осуществляется подразделением 

Правительства Тверской области или должностным лицом указанного органа, 

ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, на 

основании решения, принимаемого  Губернатором Тверской области либо 

уполномоченным им должностным лицом в соответствии с Федеральным законом от 

03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=64A0FD39388FC2B51C33568092CB4835C037E5A668EEB45BB8AB43DA50FAc0G
consultantplus://offline/ref=AE01B3BC483B518D8F7E82AA0FC225BE153592B1D2AE95CF9D961AF680VFp5H
consultantplus://offline/ref=AE01B3BC483B518D8F7E82AA0FC225BE153592B1D2A995CF9D961AF680VFp5H
consultantplus://offline/ref=AE01B3BC483B518D8F7E82AA0FC225BE153592B1D2AE95CF9D961AF680VFp5H

	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
	ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
	КИМРСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
	РЕШЕНИЕ


