
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Петушинского района 

 
От 15 августа 2013 года                          РЕШЕНИЕ                                           № 28/6 

 
О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение», принятый решением Совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения от 
29.03.2006 № 5/1 по итогам публичных слушаний. 

 

 
В целях приведения Устава муниципального образования «Петушинское 

сельское поселение», принятого решением Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1, в соответствие с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов 
Петушинского сельского поселения решил: 

 
1. Внести в Устав муниципального образования «Петушинское сельское 

поселение», принятый решением Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1, следующие изменения и дополнения: 

 
1) В части 1 статьи 6 Устава пункт 23) изложить в новой редакции: 
«23) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории сельского поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;» 

 
2) Подпункт 10) пункта 3 статьи 40.1 Устава изложить в следующей редакции: 
«10) сведения о своих доходах, за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;» 

 
3) Пункт 10 статьи 40.1 Устава изложить в следующей редакции: 
«10. Гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной 

службы, включенной в соответствующий перечень, муниципальные служащие, 
замещающие указанные должности, обязаны представлять представителю 
нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются в порядке, сроки и 



по форме, которые установлены нормативным правовым актом Владимирской 
области для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственных гражданских служащих. 

Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, 
включенную в соответствующий перечень, установленный муниципальными 
нормативными правовыми актами, обязан представлять сведения о своих расходах, 
а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядках 
и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными 
гражданскими служащими Владимирской области.» 

 
4) Подпункт 9) пункта 11 статьи 40.1 Устава изложить в следующей редакции: 
«9) непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами сведений или представления заведомо 
недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную службу 
или во время ее прохождения.» 

 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его 

государственной регистрации и вступает в силу после его официального 
опубликования в средствах массовой информации. 

 
 
 

Глава Петушинского сельского поселения           К.Ю.Поверинов 


