
Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
 

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

 

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

Владимирской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 17.09.2020                                              г. Петушки                                                             № 46/10 

 
О внесении изменений в Порядок предоставления гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных должностей, 

и лицами, замещающими муниципальные должности в 

муниципальном образовании «Петушинский район», 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера», утвержденный решением 

Совета народных депутатов Петушинского района 

от 21.09.2017 № 89/9 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Уставом муниципального образования «Петушинский район» Совет народных 

депутатов Петушинского района 

   р е ш и л: 

 1. Внести в Порядок предоставления гражданами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности в 

муниципальном образовании «Петушинский район», сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденный решением Совета 

народных депутатов Петушинского района от 21.09.2017 № 89/9, следующие изменения: 

1.1. Часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Сведения, указанные в части 1 настоящего Порядка, представляются по утвержденной 

Президентом Российской Федерации форме справки, заполненной с использованием 

специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте 

Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном 

сайте Федеральной государственной информационной системы в области государственной 

службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.2. Дополнить частями 16-19 в следующей редакции: 

         «16. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 

должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные 

сведения о своих 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, если искажение этих сведений 

является несущественным, могут быть применены меры ответственности, предусмотренные 

частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

17.  К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 

должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные 



сведения о своих 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, если искажение этих сведений 

является несущественным, может быть применена только одна мера ответственности. 

        18. Решение о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в 

части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», принимается 

представительным органом муниципального образования в порядке, определенном 

муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования, не 

позднее чем через тридцать дней со дня получения заявления Губернатора Владимирской 

области, указанного в части 16 статьи 8-10 закона Владимирской области от 10.11.2008 № 181-

ОЗ «О противодействии коррупции во Владимирской области», а если данное заявление 

Губернатора Владимирской области получено в период между сессиями Совета народных 

депутатов Петушинского района, - не позднее чем через три месяца со дня получения такого 

заявления. 

19. Копия решения о применении меры ответственности или копия решения об отказе в 

применении меры ответственности к депутату, члену выборного органа местного 

самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления направляется 

Губернатору Владимирской области и в Законодательное Собрание Владимирской области в 

течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.». 

          2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете 

«Вперед». 

 

 

 

 

 

Глава Петушинского района                                                            Е.К. ВОЛОДИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


