
   

 

 
Совет депутатов 

муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 28 марта 2016 года № 69 -228 
г. Петровск Саратовской области 
 
О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района 
Саратовской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 3 ноября 2015 года № 303-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Петровск, Совет 
депутатов муниципального образования город Петровск 

РЕШИЛ: 
 1. Внести в Устав муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области, утвержденный 
решением Совета депутатов муниципального образования город Петровск 08 
декабря 2005 года № 3-7, (в редакции решений Совета депутатов 
муниципального образования город Петровск от 14 августа 2006 года № 11-32, 
от 21 сентября 2007 года № 24-73, от 31 января 2008 года № 28-84, от 4 апреля 
2008 года № 30-90, от 22 июня 2009 года №13-51, от 31 мая 2010 года № 33-118, 
от 10 июля 2012 года № 14-36, 6 марта 2013 года № 26-66, от 30 января 2014 
года № 43-132, от 16 декабря 2014 года № 53-174, от 28 мая 2015 года № 59-
195, от 25 ноября 2015 года №65-212) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 2 части 8 статьи 23 после слов «зарегистрированного в 
установленном порядке» дополнить словами «, совета муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 
муниципальных образований». 

1.2. Часть 10 статьи 23 изложить в следующей редакции: 
«10. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее 
муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
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самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

1.3. В пункте 11 части 1 статьи 26 слова «осуществляющего свои 
полномочия на постоянной основе» заменить словами «иного лица, 
замещающего муниципальную должность». 

2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации. 
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования, следующего за государственной регистрацией в установленном 
федеральным законом порядке. 
  
  
Глава муниципального 
образования город Петровск      Н.А. Пичугин 
 


