
 
 
 
 

  
ПЕТРОВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ  
Петровского муниципального района 

Саратовской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 
от 30.09.2022 г.   № 99-559 
г. Петровск Саратовской области  
 
О внесении изменений в решение 
Петровского районного Собрания 
от 29.03.2016 г. № 76-424 «Об утверждении 
порядка увольнения (освобождения от 
должности) лиц, замещающих 
муниципальные должности в Петровском 
муниципальном районе Саратовской 
области, в связи с утратой доверия» 
 

В соответствии с 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», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и 
Уставом Петровского муниципального района, Петровское районное 
Собрание 

РЕШИЛО: 
 

1. Внести в решение Петровского районного Собрания петровского 
муниципального района Саратовской области от 29.03.2016 г. № 76-424 
«Об утверждении порядка увольнения (освобождения от должности) лиц, 
замещающих муниципальные должности в Петровском муниципальном 
районе Саратовской области, в связи с утратой доверия» следующие 
изменения: 

1.1. наименование решения изложить в следующей редакции 
«Об утверждении порядка увольнения (освобождения от должности) лиц, 
замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 
Петровского муниципального района, в связи с утратой доверия»; 

1.2. наименование приложения к решению изложить в следующей 
редакции: «Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, 



замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 
Петровского муниципального района, в связи с утратой доверия»; 

1.3. В абзаце первом пункта 3 приложения к решению слова 
«Комиссией Петровского районного Собрания Петровского муниципального 
района по контролю за достоверностью и полнотой сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
лицами, замещающими муниципальные должности в соответствии с 
решением Петровского районного Собрания от 29.03.2016 г. № 76-419» 
заменить словами «комиссией Петровского районного Собрания по 
контролю за соблюдением запретов, ограничений, исполнением 
обязанностей, предусмотренных законодательством о противодействии 
коррупции, лицами, замещающими муниципальные должности в органах 
местного самоуправления Петровского муниципального района». 

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


