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ДУМА
ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ                         
село Владимиро-Александровское

28.04.2020											№ 207 					
О внесении изменений в муниципальный правовой акт от 29 сентября 2017 года № 388-МПА «Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими Партизанского муниципального района, сведений о доходах, об имуществе, и обязательствах имущественного характера» 

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 15.01.2020 № 13 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», в целях приведения муниципального правового акта в соответствие действующему законодательству, руководствуясь статьями 19, 28 Устава Партизанского муниципального района, Дума Партизанского муниципального района 

РЕШИЛА:

1. Принять муниципальный правовой акт «О внесении изменений в муниципальный правовой акт от 29 сентября 2017 года № 388-МПА «Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими Партизанского муниципального района, сведений о доходах, об имуществе, и обязательствах имущественного характера», принятый решением Думы Партизанского муниципального района от 29.09.2017 № 388» (прилагается).

2. Направить муниципальный правовой акт и.о. главы Партизанского муниципального района для подписания и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.



Председатель Думы					      			А.В. Арсентьев

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ

О внесении изменений в муниципальный правовой акт 
от 29 сентября 2017 года № 388-МПА «Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими Партизанского муниципального района, сведений о доходах, об имуществе, и обязательствах имущественного характера», принятый решением Думы Партизанского муниципального района от 29.09.2017 № 388

Принят решением 
Думы Партизанского
муниципального района
от 28.04.2020 № 207

1. Внести в муниципальный правовой акт от 29 сентября 2017 года                 № 388-МПА «Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими Партизанского муниципального района, сведений о доходах, об имуществе, и обязательствах имущественного характера», принятый решением Думы Партизанского муниципального района от 29.09.2017 № 388 (далее – Положение), изменения, изложив абзац первый пункта 3 в новой редакции:

«3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 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»:».

2. Настоящий муниципальный правовой акт вступает в силу с 01.07.2020.



И.о. главы Партизанского муниципального района 	           	Л.В. Хамхоев

28 апреля 2020 года 
№ 207-МПА 

