
                                                                                                                                             
                                   
   

 
 

ПЕТРОВСКОЕ  РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ  
Петровского муниципального района  

Саратовской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от   30.05.2017 г. № 11-79  
г. Петровск  Саратовской области 
    
О внесении изменений в решение Петровского районного Собрания 
от 07.09.2009 г. №  58-551 «Об определении перечня должностей и 
утверждении Положения о предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и 
муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» 
 

 

На основании Федерального закона от 25.12.2008 г. №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Устава Петровского муниципального 
района, Петровское районное Собрание 

 

РЕШИЛО: 
 

1. Внести в решение Петровского районного Собрания от 07.09.2009 г. 
№58-551 «Об определении перечня должностей и утверждении Положения о 
предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера» (с изменениями 
от 30.10.2014 г. №55-282, от 30.06.2016 г. №81-459) следующие изменения: 

− пункт 3 Положения  изложить в новой редакции: 
«3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются по утвержденным Указом 
Президента РФ 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» 
формам справок: 

а) гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, включенных в перечень, предусмотренный пунктом 
2 настоящего Положения; 

б) муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы, предусмотренные перечнем должностей, указанным 
в пункте 2 настоящего Положения, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным.». 

− пункт 4 Положения изложить в новой редакции:  
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«4. Гражданин, претендующий на замещение должностей 
муниципальной службы, включенных в перечень, предусмотренный пунктом 
2 настоящего Положения представляет:  

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 
доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной 
должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи документов для замещения должностей 
муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему 
на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
документов для замещения  должности муниципальной службы (на отчетную 
дату); 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных  от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы 
или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) 
за календарный год, предшествующий году подачи документов для 
замещения должностей муниципальной службы, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения 
должности муниципальной службы (на отчетную дату).». 

− пункт 14 Положения изложить в новой редакции:  
«14. Невыполнение гражданином, претендующим на замещение 

должностей муниципальной службы, включенных в перечень, 
предусмотренный пунктом 2 настоящего Положения, а также муниципальным 
служащим, замещающим должность муниципальной службы, 
предусмотренную реестром должностей муниципальной службы, является 
правонарушением, влекущим освобождение его от замещаемой должности, 
увольнение его с муниципальной службы». 

2. Приложение № 1 к решению Петровского районного Собрания 
от 07.09.2009 г. №58-551 «Об определении перечня должностей и 
утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными 
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» изложить в новой редакции, согласно 
Приложению. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
Председатель  
Петровского районного Собрания                                                 А.Н.Михеев                                                   
 
Глава Петровского 
муниципального района        Д.В.Фадеев  
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Приложение к решению  
Петровского районного Собрания  
от 30.05.2017 г.   № 11-79 

 
 
Приложение № 1  к решению  
Петровского районного Собрания  
от 07.09.2009 г. № 58-551 

 
 

Перечень 
должностей муниципальной службы, для граждан, претендующих на 
замещение должностей муниципальной службы и муниципальных 

служащих, которые обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
аналогичные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 

 
1. Глава администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области. 
2. Первый заместитель главы администрации по общим вопросам. 
3. Первый заместитель главы администрации по строительству, 

промышленности, транспортному и жилищно-коммунальному хозяйству, 
экономике, инвестиционной политике, имущественным и земельным 
отношениям. 
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