
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26.09.2019 г.                                  г. Петушки                          № 1 
 

Об отмене постановления СНД Петушинского 
сельского поселения №1 от 15.08.2016 г. 
"Об утверждении Положения о предоставлении 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лицами, 
замещающими муниципальные должности в 
Совете народных депутатов Петушинского  
сельского поселения" 
 
 Рассмотрев Протест Прокуратуры от 31.07.2019 № 5-1-2019 на Постановление СНД 
муниципального образования Петушинского сельского поселения от 15.08.2016 № 1 "Об 
утверждении Положения о предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные 
должности в Совете народных депутатов Петушинского сельского поселения", 
руководствуясь Федеральным  законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции",  Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ  «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федеральным  законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам", Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом  МО 
"Петушинского сельского поселения", 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Протест Прокуратуры Петушинского района от 31.07.2019 № 5-1-2019 на 

Постановление СНД муниципального образования Петушинского сельского поселения от 
15.08.2016 № 1 "Об утверждении Положения о предоставлении сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими 
муниципальные должности в Совете народных депутатов Петушинского сельского 
поселения",  удовлетворить. 
       2. Постановление Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 
15.08.2016 № 1 "Об утверждении Положения о предоставлении сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими 
муниципальные должности в Совете народных депутатов Петушинского сельского 
поселения", отменить. 
       3. Вынести на рассмотрение Совета народных депутатов проект Решения  "Об 
утверждении Положения о предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные 
должности в Совете народных депутатов Петушинского сельского поселения" 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию). 

 
 
Глава сельского поселения                                                                     В.И. Исковяк 

 


