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Совет депутатов 
муниципального образования город Петровск 

Петровского муниципального района Саратовской области 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 08.08.2017 года   № 15-61 
г. Петровск Саратовской области 
 
Об удовлетворении протеста Петровской межрайонной 
прокуратуры и отмене решения Совета депутатов 
муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской 
области от 28.03.2016 г. № 69-229 «Об утверждении 
Положения о представлении лицами, замещающими 
муниципальные должности муниципального образования 
город Петровск Петровского муниципального района 
Саратовской области, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера» 

 
Рассмотрев требования и обоснования, изложенные в протесте 

Петровской межрайонной прокуратуры от 26 июня 2017 года №29-114-2017 на 
решение Совета депутатов муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области от 28 марта 2016 
года №69-229 «Об утверждении Положения о представлении лицами, 
замещающими муниципальные должности муниципального образования город 
Петровск Петровского муниципального района Саратовской области, сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера», 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 муниципального 
образования город Петровск Петровского муниципального района Саратовской 
области Совет депутатов муниципального образования город Петровск 

 
РЕШИЛ: 

  
1. Удовлетворить протест Петровской межрайонной прокуратуры 

от 26 июня 2017 года № 29-114-2017 на решение Совета депутатов 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района Саратовской области от 28 марта 2016 года №69-229 «Об утверждении 
Положения о представлении лицами, замещающими муниципальные 
должности муниципального образования город Петровск Петровского 
муниципального района Саратовской области, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера». 
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2. Отменить решение Совета депутатов муниципального образования 

город Петровск Петровского муниципального района Саратовской области 
от 28 марта 2016 года №69-229 «Об утверждении Положения о представлении 
лицами, замещающими муниципальные должности муниципального 
образования город Петровск Петровского муниципального района Саратовской 
области, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера». 

3. Решение вступает в силу со дня его обнародования. 
 

  
 

Глава муниципального 
образования город Петровск                 А.А. Морозов 
 

 


