
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СОНКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

01.04.2021 
ПОСТАНОВЛЕг.ИЕ 

с. Петровское 

Об утверждении Положения о контроле 
за соответствием расходов лиц, 

замещающих муниципальные должности 

и должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления 
муниципального образования 
Петровское сельское поселение 
Сонковского района Тверской области 

№ 09-па 

В соответствии с Федеральными законами от 03 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам",от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации органов местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом МО Петровское сельское поселение Сонковского района 
Тверской области, на основании Представления прокуратуры Сонковского района 
№ 27-'2021 от 19.02.2021 об устранении нарушений законодательства о 
противодействии коррупции, Администрация Петровского сельского поселения 
Сонковского района Тверской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления МО Петровское сельское пос1Эление Сонковского
района Тверской области (далее - Положение) (приложение №1).

2. Утвердить Перечень должностей, при замещении которых лица, замещающие
муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления МО Петровское сельское поселение Сонковского
района Тверской области обязаны представлять сведения о своих расходах, а
также расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее -
Перечень должностей) (приложение № 2).

3. Утвердить форму справки о расходах лица, замещающего муниципальную
должность и должность муниципальной службы в органах местного
самоуправления МО Петровское сельское поселение Сонковского района
Тверской области, а также расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей (далее - Справка) (гjриложение № 3).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и
обнародования, размещения на официальном сайте администрации Петровского
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
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