
ДУМА КРАСНОХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

г. Красный Холм
 18 декабря 2020г.

                   №44


Об утверждении Положения о некоторых вопросах  осуществления полномочий лицами, замещающими муниципальные должности Краснохолмского муниципального округа, и особенностях 
их правового статуса
                                
Руководствуясь  законом Тверской области от 15 июля 2015 г. № 76-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в Тверской области», Уставом Краснохолмского муниципального округа Тверской области, Дума Краснохолмского муниципального округа РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о некоторых вопросах  осуществления полномочий лицами, замещающими муниципальные должности Краснохолмского муниципального округа,  и особенностях их правового статуса  (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
- решение Собрания депутатов Краснохолмского района Тверской области от 08.11.2017 № 87 «Об утверждении Положения о некоторых вопросах осуществления полномочий лицами, замещающими муниципальные должности Краснохолмского района» (с изменениями: от 16.05.2018г. № 101, от 29.03.2019г. №128,  от  30.09.2019г. №135, от 27.02.2020г.  №147 ); 
- решение Совета депутатов городского поселения город Красный Холм Краснохолмского района Тверской области от 25.03.2020 №44 «Об утверждении Положения о некоторых вопросах осуществления полномочий лицами, замещающими муниципальные должности  городского поселения город Красный Холм Краснохолмского района Тверской области,  и особенностях их правового статуса»; 
- решение Совета депутатов Барбинского сельского поселения Краснохолмского района Тверской области от 24.10.2018 г. № 15 «Об утверждении Положения о некоторых вопросах осуществления полномочий лицами, замещающими муниципальные должности Барбинского сельского поселения Краснохолмского района Тверской области и  особенностях их правового статуса» (с изменениями от 21.10.2019г. №39) ;
- решение Совета депутатов Глебенского сельского поселения Краснохолмского района Тверской области от 01.11.2018 г. № 15 «Об утверждении Положения о некоторых вопросах осуществления полномочий лицами, замещающими муниципальные должности Глебенского сельского поселения Краснохолмского района Тверской области и  особенностях их правового статуса» (с изменениями от  11.12.2019г. №48);
- решение Совета депутатов Лихачевского сельского поселения Краснохолмского района Тверской области от 24.10.2018 г. №14 «Об утверждении Положения о некоторых вопросах осуществления полномочий лицами, замещающими муниципальные должности Лихачевского сельского поселения Краснохолмского района Тверской области и  особенностях их правового статуса»  ( с изменениями: от 12.12.2019г. №42, от 16.09.2020г. №70;
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте муниципального образования Краснохолмский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Председатель Думы Краснохолмского
муниципального округа                                     Т.П. Серова 

Глава Краснохолмского  
муниципального округа                                    В.Ю. Журавлев                     





































Утверждено
решением Думы Краснохолмского 
муниципального округа
от 18.12.2020  г. N44


ПОЛОЖЕНИЕ
о некоторых вопросах осуществления полномочий лицами,
замещающими муниципальные должности Краснохолмского муниципального округа, и особенностях их правового статуса

Раздел I.
Общие положения

1. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных федеральным законодательством и законами Тверской области.
2. Лицами, замещающими муниципальные должности Краснохолмского муниципального округа, являются:
	а) Глава Краснохолмского муниципального округа;
	б) депутат Думы Краснохолмского муниципального округа (далее также – депутат).
3. Для Главы Краснохолмского муниципального округа, депутата (далее вместе именуются – лица, замещающие муниципальные должности Краснохолмского муниципального округа) основанием замещения муниципальных должностей Краснохолмского муниципального округа является избрание на соответствующую должность в порядке, установленном федеральным законодательством, законодательством Тверской области и Уставом Краснохолмского муниципального округа Тверской области.
4. Срок полномочий Главы Краснохолмского муниципального округа устанавливается законом Тверской области от 27.11.2014 г. № 93-ЗО «Об отдельных вопросах формирования представительных органов муниципальных районов Тверской области и избрания глав муниципальных образований Тверской области», Уставом Краснохолмского муниципального округа Тверской области. Срок полномочий первого Главы Краснохолмского муниципального  округа устанавливается законом Тверской области от 23.04.2020 № 22-ЗО «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Краснохолмский муниципальный район Тверской области, путем объединения поселений и создании вновь образованного муниципального образования с наделением его статусом муниципального округа и внесении изменений в отдельные законы Тверской области».
Срок полномочий депутата устанавливается законом Тверской области от 15.07.2015 г. № 76-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в Тверской области», Уставом Краснохолмского муниципального округа Тверской области. Срок полномочий депутата Думы Краснохолмского муниципального округа первого созыва устанавливается законом Тверской области от 23.04.2020 № 22-ЗО «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав территории муниципального образования Краснохолмский муниципальный район Тверской области, путем объединения поселений и создании вновь образованного муниципального образования с наделением его статусом муниципального округа и внесении изменений в отдельные законы Тверской области»
5. Основные особенности правового статуса и социальные гарантии Главы Краснохолмского муниципального округа, основные особенности правого статуса депутата устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», законом Тверской области от 15.07.2015 г. № 76-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в Тверской области», Уставом Краснохолмского муниципального округа Тверской области, муниципальными правовыми актами Краснохолмского муниципального округа.
6. Лица, замещающие муниципальные должности Краснохолмского муниципального округа, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-Ф3 «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами Тверской области, муниципальными нормативными правовыми актами Краснохолмского муниципального округа в целях противодействия коррупции могут устанавливаться иные запреты, ограничения, обязательства и правила служебного поведения.
7. Лицо, замещающее муниципальную должность Краснохолмского муниципального округа, обязано представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
8. Лицо, замещающее муниципальную должность Краснохолмского муниципального округа, обязано ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять 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 (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.
9. Указанные в пунктах 7 и 8 настоящего Положения сведения представляются по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 г.  № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», в соответствии с порядком и сроками, установленными законом Тверской области от 15.07.2015 г. №76-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в Тверской области».
10. Контроль за соответствием расходов лица, замещающего муниципальную должность Краснохолмского муниципального округа, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей доходам данного лица и его супруги (супруга) осуществляется в случаях, установленных Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 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 и Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», с учетом положений  закона Тверской области от 15.07.2015 г. №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.
Решение об осуществлении контроля за расходами принимается Губернатором Тверской области либо уполномоченным им должностным лицом  в сроки, установленные Законом Тверской области от 15.07.2015 №76-ЗО «Об отдельных  вопросах, связанных с осуществлением полномочий  лиц, замещающих муниципальные должности в Тверской области». 
11. При выявлении в результате проверки фактов представления лицами, замещающими муниципальные должности Краснохолмского муниципального округа недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, Губернатор Тверской области обращается с заявлением о применении в отношении указанных лиц мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в Думу Краснохолмского муниципального округа.
Порядок принятия решения о применении к лицам, замещающим муниципальные должности Краснохолмского муниципального округа мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", определяется  в соответствии с приложением  к настоящему Положению.
12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности Краснохолмского муниципального округа, подлежат размещению на официальном сайте Администрации Краснохолмского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также предоставлению для опубликования средствам массовой информации в порядке, установленном Думой Краснохолмского муниципального округа, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.
13. Лицо, замещающее муниципальную должность Краснохолмского муниципального округа, обязано сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.
14. Гарантии осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности Краснохолмского муниципального округа, устанавливаются Уставом Краснохолмского муниципального округа  в соответствии с федеральными законами, законом Тверской области от 15.07.2015 г. № 76-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в Тверской области» и иными законами Тверской области.
Лицо, замещающее муниципальную должность, за невыполнение или ненадлежащее выполнение должностных полномочий, за коррупционные правонарушения несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
	
Раздел II.
Оплата труда Главы Краснохолмского муниципального округа

 15. Оплата труда Главы Краснохолмского муниципального округа осуществляется за счет средств бюджета Краснохолмского муниципального округа, производится в виде денежного содержания и состоит из должностного оклада, надбавок и доплат к должностному окладу, ежемесячного денежного поощрения, премий за выполнение особо важных и сложных заданий, определённых в настоящем Положении, и других выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
Объём средств на оплату труда  Главы Краснохолмского муниципального округа формируется на календарный год в бюджете Краснохолмского муниципального округа.
        16. Размер должностного оклада Главы Краснохолмского муниципального округа определяется в соответствии с постановлением Правительства  Тверской области от  31.03.2020 N 137-пп  "О методике расчета норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области". 
Увеличение (индексация) размера должностного оклада Главы Краснохолмского муниципального округа производится в порядке, установленном трудовым законодательством и нормативными правовыми актами Тверской области.
17. К ежемесячным и иным надбавкам, доплатам и выплатам относятся:
а) ежемесячное денежное поощрение;
б) ежемесячная надбавка за выслугу лет;
в) ежемесячная надбавка за особые условия труда;
г) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
д) премия за выполнение особо важных и сложных заданий;
е) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
ж) материальная помощь;
з) иные выплаты, предусмотренные законодательством.
18. Размер ежемесячного денежного поощрения составляет до 35% должностного оклада.
19. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах к должностному окладу в зависимости от стажа работы Главы Краснохолмского муниципального округа:
от 1 года до 5 лет -10%;
от 5 до 10 лет - 15%;
от 10 до 15 лет - 20%;
свыше 15 лет - 30%.
В стаж работы Главы Краснохолмского муниципального округа, дающий право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, а также дополнительного оплачиваемого отпуска, включаются все периоды трудовой деятельности.
20. Ежемесячная  надбавка за особые условия труда устанавливается в размере до 200% должностного оклада.
21. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается в размерах и порядке, определяемом законодательством Российской Федерации в зависимости от степени секретности сведений, к которым имеет доступ Глава Краснохолмского муниципального округа.
22. Главе Краснохолмского муниципального округа выплачивается  премия за выполнение особо важных и сложных заданий в размере не более двух должностных окладов в год в пределах норматива формирования расходов на оплату труда из расчёта на год в соответствии с Постановлением Правительства Тверской области от 31.03.2020 N 138-пп "Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области".
23. Главе Краснохолмского муниципального округа на основании распоряжения Администрации Краснохолмского муниципального округа производится единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (части данного отпуска вне зависимости от ее продолжительности) в размере одного должностного оклада. В случае вступления Главы Краснохолмского муниципального округа в должность в течение текущего календарного года единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается пропорционально фактически отработанному времени в текущем календарном году.
24. Главе Краснохолмского муниципального округа оказывается  материальная помощь  в размере одного должностного оклада в год  без его письменного заявления на основании распоряжения Администрации Краснохолмского муниципального округа. 
 В случае вступления в должность Главы Краснохолмского муниципального округа в течение текущего календарного года материальная помощь выплачивается пропорционально фактически отработанному времени в текущем году. В случае прекращения полномочий Главы Краснохолмского муниципального округа материальная помощь выплачивается пропорционально фактически отработанному времени в текущем году. 
25. Ежемесячная надбавка за выслугу лет, ежемесячная надбавка за особые условия работы,  ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну устанавливаются распоряжением Администрации Краснохолмского муниципального округа и выплачиваются вместе с заработной платой данного месяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка в Администрации Краснохолмского муниципального округа для выплаты заработной платы, без издания ежемесячных распоряжений Администрации Краснохолмского муниципального округа.

Раздел  III.
Отпуск Главы Краснохолмского муниципального округа

26. Главе Краснохолмского муниципального округа в соответствии с трудовым законодательством предоставляется ежегодный основной и дополнительный оплачиваемый отпуск.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется Главе Краснохолмского муниципального округа продолжительностью 40 календарных дней и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью 3 календарных дня.
27. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска Главы Краснохолмского муниципального округа ежегодный дополнительный отпуск  суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.
28. Главе Краснохолмского муниципального округа может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Раздел IV.
Иные гарантии для Главы Краснохолмского муниципального  округа

29. Детям умершего Главы Краснохолмского муниципального округа, которым назначена страховая пенсия по случаю потери кормильца, обучающимся по очной форме в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования независимо от их организационно-правовой формы, из бюджета Краснохолмского муниципального округа выплачивается ежемесячная доплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца в размере 3000 рублей до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, если образование данного уровня они получают впервые.
Порядок выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии по случаю потери кормильца утверждается Администрацией Краснохолмского муниципального округа.
30. Главе Краснохолмского муниципального округа и его близким родственникам оказывается  единовременная материальная помощь:
а) в случае его смерти – близким родственникам в размере 10000 рублей;
б) в случае смерти близких родственников (родители, дети, супруг, супруга) в размере должностного оклада;
в) в связи со стихийными бедствиями, пожарами, чрезвычайными ситуациями, результатом которых явилось полное или частичное повреждение жилья,  либо утрата личного имущества, а также в связи с материальными затруднениями, вызванными необходимостью длительного лечения (в стационаре лечебных учреждений) в размере до    5-ти должностных окладов;
г) в связи с рождением (усыновлением, удочерением) ребенка - в размере 10000 рублей;
 д) в случае смерти бывшего Главы муниципального округа, ушедшего на пенсию и нигде не работавшего на день смерти, оказывается материальная помощь до 3000 рублей.
31. Основанием для выплаты единовременной материальной помощи в случаях, указанных в подпунктах «б», «в», «г» пункта 30 настоящего Положения, является заявление Главы Краснохолмского муниципального округа в Администрацию Краснохолмского муниципального округа и документы, подтверждающие соответствующее обстоятельство.
Единовременная материальная помощь в  случаях, указанных в подпунктах «а», «д»  пункта 30 настоящего Положения   выплачивается одному из близких родственников при предоставлении в Администрацию Краснохолмского муниципального округа заявления и подтверждающих документов.  
Единовременная материальная помощь выплачивается на основании распоряжения Администрации Краснохолмского муниципального округа.
32. Главе Краснохолмского муниципального округа выплачивается единовременное поощрение в размере одного должностного оклада к юбилейным датам: 50 лет со дня рождения, а также в 55 лет со дня рождения женщинам и в 60 лет со дня рождения мужчинам.
Единовременное поощрение к юбилейным датам выплачивается на основании распоряжения Администрации Краснохолмского муниципального округа без предоставления заявления Главы Краснохолмского муниципального округа. 
33. Главе Краснохолмского муниципального округа за счет средств, предусмотренных бюджетом Краснохолмского муниципального округа на соответствующий финансовый год, осуществляется единовременная ежегодная выплата на лечение и отдых в размере двух должностных окладов в год. Выплата на лечение и отдых выплачивается Главе Краснохолмского муниципального округа по его письменному заявлению в Администрацию Краснохолмского муниципального округа, как правило, при предоставлении ему ежегодного оплачиваемого отпуска или его части любой продолжительности. При вступлении Главы Краснохолмского муниципального округа в должность в течение текущего календарного года выплата на лечение и отдых предоставляется пропорционально отработанному времени с даты вступления в должность и до конца текущего  календарного года при предоставлении ему ежегодного оплачиваемого отпуска или при наличии медицинских показаний.
Выплата на лечение и отдых является гарантией обеспечения организации лечения (отдыха) лица, замещающего муниципальную должность. Выплата на лечение и отдых не относится к компенсационным выплатам.
Раздел V.
Пенсионное обеспечение Главы Краснохолмского муниципального округа

34. Пенсионное обеспечение Главы Краснохолмского муниципального округа, осуществляется в соответствии с законодательством.
Условия и порядок предоставления права на дополнительное обеспечение к пенсии Главе Краснохолмского муниципального округа за счет средств бюджета Краснохолмского муниципального округа определяются Положением, утвержденным Думой Краснохолмского муниципального округа от 18.12.2020г.  №43 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области».
























                                                                                                          Приложение 
к  ПОЛОЖЕНИЮ о некоторых вопросах осуществления полномочий лицами, замещающими муниципальные должности Краснохолмского муниципального округа, и особенностях их правового статуса


ПОРЯДОК
принятия решения о применении к лицам, замещающим муниципальные должности Краснохолмского муниципального округа мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"


1. Настоящим Порядком определяется процедура принятия Думы Краснохолмского муниципального округа решения о применении к лицам, замещающим муниципальные должности Краснохолмского муниципального округа, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - мера ответственности).
2. Решение Думы Краснохолмского муниципального округа о применении меры ответственности принимается не позднее трех месяцев со дня поступления соответствующего заявления Губернатора Тверской области.
3. При поступлении в Думу Краснохолмского муниципального округа заявления Губернатора Тверской области о применении к  лицам, замещающим муниципальные должности Краснохолмского муниципального округа (далее - заявление) лицо, исполняющее полномочия председателя Думы Краснохолмского муниципального округа, в 10-дневный срок:
а) письменно уведомляет лицо, в отношении которого поступило заявление, о содержании заявления, месте, дате и времени его рассмотрения, а также предлагает ему в срок, установленный Думой Краснохолмского муниципального округа, представить письменные пояснения по существу выявленных нарушений, указанных в заявлении;
б) письменно уведомляет Губернатора Тверской области о месте, дате и времени рассмотрения заявления.
4. В случае, если заявление поступило в отношении Главы Краснохолмского  муниципального округа, исполняющего полномочия председателя Думы Краснохолмского муниципального округа, действия, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, осуществляет депутат, определенный в соответствии с муниципальным правовым актом Думы Краснохолмского муниципального округа.
5. Неявка лиц, замещающим муниципальные должности Краснохолмского муниципального округа, в отношении которых поступило заявление, своевременно извещенных о месте, дате и времени заседания Думы Краснохолмского муниципального округа, не препятствует рассмотрению заявления.
6. Лица, замещающие муниципальные должности Краснохолмского муниципального округа, в отношении которых поступило заявление, не принимают участия в голосовании по вопросу о применении к ним меры ответственности.
К  лицам, замещающим муниципальные должности Краснохолмского муниципального округа, в отношении которых поступило заявление, может быть применена только одна мера ответственности.
Процедура рассмотрения заявления, условия голосования (тайное или открытое голосование, возможность делегирования полномочий по голосованию), порядок подсчета голосов и иные процедурные вопросы, связанные с принятием решения Думы Краснохолмского муниципального округа о применении мер ответственности к лицам, замещающим муниципальные должности Краснохолмского муниципального округа, в отношении которых поступило заявление, осуществляются в порядке, установленном правовым актом Думы Краснохолмского муниципального округа в соответствии с настоящим Порядком. 
7. Решение о применении меры ответственности принимается на заседании Думы Краснохолмского муниципального округа.
8. Копия решения Думы Краснохолмского муниципального округа о применении меры ответственности к лицам, замещающим муниципальные должности Краснохолмского муниципального округа, в отношении которых поступило заявление, не позднее 10 дней со дня принятия указанного решения направляется Губернатору Тверской области.

