
                                                                                                                                             
              
        

 
 

ПЕТРОВСКОЕ  РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ 
Петровского муниципального района 

Саратовской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от   31.10.2017 г. № 18-125 
г. Петровск  Саратовской области 
 

О подразделении органа местного самоуправления, 
уполномоченном на получение сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
 

В целях обеспечения представления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера Губернатору 
Саратовской области, в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», законом Саратовской 
области от 02 августа 2017 года № 66-ЗСО «О порядке представления 
гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, 
должности главы местной администрации по контракту, и лицами, 
замещающими муниципальные должности, должности глав местных 
администраций по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, и 
проверки достоверности и полноты таких сведений» и на основании Устава 
Петровского муниципального района, Петровское районное Собрание 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Установить, что отдел по кадровой, организационной  работе, 

муниципальной службе и делопроизводству администрации Петровского 
муниципального района уполномочен на территории Петровского 
муниципального района Саратовской области на получение сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих муниципальные должности, должности глав местных 
администраций по контракту, в целях обеспечения предоставления таких 
сведений Губернатору Саратовской области в порядке, определенном Законом 
Саратовской области от 2 августа 2017 года № 66-ЗСО «О порядке 
представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной 
должности, должности главы местной администрации по контракту, и лицами, 



замещающими муниципальные должности, должности глав местных 
администраций по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, и 
проверки достоверности и полноты таких сведений». 

2. Установить, что отдел по кадровой, организационной  работе, 
муниципальной службе и делопроизводству администрации Петровского 
муниципального района уполномочен на территории Петровского 
муниципального района Саратовской области на получение сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
граждан, претендующих на замещение муниципальной должности, должности 
главы местной администрации по контракту, в целях обеспечения 
предоставления таких сведений Губернатору Саратовской области в порядке, 
определенном Законом Саратовской области от 2 августа 2017 года № 66-ЗСО 
«О порядке представления гражданами, претендующими на замещение 
муниципальной должности, должности главы местной администрации по 
контракту, и лицами, замещающими муниципальные должности, должности 
глав местных администраций по контракту, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции, и проверки достоверности и полноты таких сведений». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования, за исключением пункта 2 настоящего решения, который 
вступает в силу с 1 января 2018 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
комиссию Петровского районного Собрания по законности, борьбе с 
преступностью, безопасности и защите прав личности. 
 

 
Председатель  
Петровского районного Собрания                                                    А.Н. Михеев  
 
 
Глава Петровского 
муниципального района                                                                      Д.В. Фадеев  
 


