
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Петушинского района Владимирской области 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от    23.12.2019 г.                                          г. Петушки                                                  № 8/59 

 
О внесении изменений в Положение «Об 
администрации Петушинского сельского 
поселения Петушинского района Владимирской 
области», утвержденное решением Совета 
народных депутатов Петушинского сельского 
поселения 29.01.2015 № 4/1 «Об утверждении 
Положения «Об администрации Петушинского 
сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области» в новой редакции 
 

 

Рассмотрев Протест прокуратуры Петушинского района на решение СНД МО 
Петушинского сельского поселения № 4/1 от 29.01.2015г., в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230 «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам»,  Федеральным законом от 07.05.2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 
Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения, 

решил: 
1. Протест прокурора Петушинского района на решение СНД МО Петушинского 

сельского поселения от 29.01.2015 года № 4/1 «Об утверждении Положения «Об 
администрации Петушинского сельского поселения Петушинского района Владимирской 
области» в новой редакции – удовлетворить. 

2. Внести следующие изменения в Положение «Об администрации Петушинского 
сельского поселения Петушинского района Владимирской области»,  утвержденное 
решением Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 29.01.2015 № 
4/1 (далее - Положение): 

2.1. Пункт 7.1 Положения изложить в следующей редакции: 
«7.1.Глава администрации сельского поселения должен соблюдать ограничения и 

запреты и исполнять обязанности. Которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам»,  Федеральным законом от 07.05.2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 



инструментами»; 
2.2. Пункт 9 Положения изложить в следующей редакции: 

«9. Контракт с главой администрации сельского поселения может быть расторгнут по 
соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления: 

9.1. Представительного органа муниципального образования или главы муниципального 
образования - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения 
вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных 
пунктом 7 настоящего Положения; 

9.2. Губернатора Владимирской области - в связи с нарушением условий контракта в 
части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных 
пунктом 7 настоящего Положения; 

9.3. Главы администрации сельского поселения - в связи с нарушениями условий 
контракта органами местного самоуправления и (или) органами государственной власти 
Владимирской области; 

9.4.  Контракт с главой администрации сельского поселения может быть расторгнут в 
судебном порядке на основании заявления Губернатора Владимирской области в связи с 
несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", выявленными в 
результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с  
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. 

9.5. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации сельского 
поселения либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в 
виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия 
временно исполняет должностное лицо местного самоуправления или уполномоченный 
муниципальный служащий, определяемые в соответствии с уставом муниципального 
образования.». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации. 

 
 

Глава Петушинского сельского поселения                                                    В.И. Исковяк 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=330277&date=12.12.2019&dst=68&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=317671&date=12.12.2019
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=299547&date=12.12.2019
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=317673&date=12.12.2019

	РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
	СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
	ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
	Петушинского района Владимирской области
	РЕШЕНИЕ

