
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Петушинского района  
Владимирской области 

 
 

от 23.11.2020 г.                г. Петушки                                                        № 15   

 
О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации 
Петушинского сельского поселения № 78 от 
06.05.2019 года «О представлении 
гражданами, претендующими на  
замещение и замещающими должности 
муниципальной службы администрации 
Петушинского сельского поселения, 
сведений о своих расходах, о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, а также об источниках получения 
средств, за счет которых совершена 
сделка» 
 

 

 
В целях реализации части 2 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 

230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», рассмотрев протест 
прокурора Петушинского района от 15.10.2020 года на постановление 
администрации Петушинского сельского поселения № 78 от 06.05.2019 года «О 
представлении гражданами, претендующими на  замещение и замещающими 
должности муниципальной службы администрации Петушинского сельского 
поселения, сведений о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, а также об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка» , 

п о с т а н о в л я ю: 
1. Протест прокурора Петушинского района от 15.10.2020 года на 

постановление администрации Петушинского сельского поселения № 78 от 
06.05.2019 года «О представлении гражданами, претендующими на  замещение 
и замещающими должности муниципальной службы администрации 
Петушинского сельского поселения, сведений о своих расходах, о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках 
получения средств, за счет которых совершена сделка» удовлетворить. 

2. Пункт 1 приложения к постановлению администрации 
Петушинского сельского поселения № 78 от 06.05.2019 года «О представлении 
гражданами, претендующими на  замещение и замещающими должности 



муниципальной службы администрации Петушинского сельского поселения, 
сведений о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, а также об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка» исключить. 

3. Пункт 2 приложения к постановлению администрации 
Петушинского сельского поселения № 78 от 06.05.2019 года «О представлении 
гражданами, претендующими на  замещение и замещающими должности 
муниципальной службы администрации Петушинского сельского поселения, 
сведений о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, а также об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка» изложить в следующей редакции: 

«2. Обязанность представлять сведения о расходах в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» законодательством возлагается на лицо, 
замещающее должность муниципальной службы ( далее – муниципальных 
служащий), предусмотренную перечнем должностей, утвержденным 
постановлением администрации Петушинского сельского поселения № 7  от 
20.01.2017 года «Об утверждении Перечня должностей муниципальной  
службы администрации Петушинского сельского поселения, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о  доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.».  

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации Петушинского 
сельского поселения. 
 

 
 

 
Глава администрации                                                                      П.В.Курочка 
 


