
 
 
 
 
 

ПЕТРОВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  
Петровского муниципального района 

Саратовской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 
от 26.01.2023 г.   № 104-596 
г. Петровск Саратовской области  

 
О внесении изменения в решение Петровского 
районного Собрания от 29.03.2016 г. № 76-422  
«О порядке размещения сведений о доходах,  
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера отдельных категорий лиц,  
замещающих должности муниципальной службы в 
администрации Петровского муниципального района  
и ее структурных подразделениях в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и представления 
этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования» 
 

На основании Устава Петровского муниципального района Саратовской 
области, Петровское районное Собрание 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Петровского районного Собрания от 29.03.2016 г. 

№ 76-422 «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий 
лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации 
Петровского муниципального района и ее структурных подразделениях в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и представления 
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования» (с изменениями от 30.06.2016 г. № 81-459, от 30.05.2017 г. 
№ 11-80, от 26.12.2017 г. № 21-145, от 24.09.2020 г. № 66-371, от 29.04.2021 г. 
№ 73-404, от 26.08.2021 г. № 79-432, от 28.07.2022 г. № 95-542) следующее 
изменение: 

- пункт 5 Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий 
лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации 
Петровского муниципального района и ее структурных подразделениях и 
членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
представления этих сведений общероссийским средствам массовой 



информации для опубликования изложить в следующей редакции: 
«5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 
настоящего порядка: 

а) представленных служащими, обеспечивается администрацией 
Петровского муниципального района Саратовской области; 

б) представленных лицами, замещающими должности муниципальной 
службы в структурных подразделениях администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области, обеспечивается кадровыми 
службами соответствующих структурных подразделений администрации 
Петровского муниципального района Саратовской области». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
 
Председатель Петровского 
районного Собрания                                                                        О.С. Лысенко 
 
 
Глава Петровского 
муниципального района                                                                  А.А. Гречихо 

 


