
            
   
                                                                                                                       
 

                        
ПЕТРОВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  

Петровского муниципального района 
Саратовской области 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 08.08.2017 г.   № 14-99  
г. Петровск Саратовской области  
 
Об удовлетворении протеста Петровской межрайонной 
прокуратуры и отмене решения Петровского районного 
Собрания от 29.03.2016 г. №76-419 «О порядке представления 
лицами, замещающими муниципальные  должности в 
Петровском муниципальном районе сведений о доходах и 
расходах, проверки достоверности сведений о доходах и их 
полноты и соблюдения ограничений, запретов и обязанностей, 
установленных законодательством Российской Федерации» 
  

Рассмотрев требования и обоснования, изложенные в протесте 
Петровской межрайонной прокуратуры от 26 июня 2017 года №29-115-2017 на 
решение Петровского районного Собрания от 29 марта 2016 года №76-419 
«Об утверждении Положения о порядке представления лицами, 
замещающими муниципальные должности в Петровском муниципальном 
районе сведений о доходах и расходах, проверки достоверности сведений о 
доходах и их полноты и соблюдения ограничений, запретов и обязанностей, 
установленных законодательством Российской Федерации», руководствуясь 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», а также Уставом Петровского муниципального района, 
Петровское районное Собрание 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Удовлетворить протест Петровской межрайонной прокуратуры 

от 26 июня 2017 года № 29-115-2017 на решение Петровского районного 
Собрания от 29 марта 2016 года №76-419 «Об утверждении Положения о 
порядке представления лицами, замещающими муниципальные должности в 
Петровском муниципальном районе сведений о доходах и расходах, проверки 
достоверности сведений о доходах и их полноты и соблюдения ограничений, 
запретов и обязанностей, установленных законодательством Российской 
Федерации». 



2. Отменить решение Петровского районного Собрания от 29 марта 
2016 года №76-419 «Об утверждении Положения о порядке представления 
лицами, замещающими муниципальные должности в Петровском 
муниципальном районе сведений о доходах и расходах, проверки 
достоверности сведений о доходах и их полноты и соблюдения ограничений, 
запретов и обязанностей, установленных законодательством Российской 
Федерации». 

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 

 
 
 
 

 
 


