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                                                            ПРОЕКТ
ДУМА
ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ                         
село Владимиро-Александровское

__.12.2020											№ ___ 					
О внесении изменений в муниципальный правовой акт от 09 декабря 2016 года № 330 (в редакции от 26 мая 2017 года № 370-МПА и от 28 июля 2017 года № 378-МПА) «Порядок представления сведений лицом, замещающим должность муниципальной службы в Партизанском муниципальном районе Приморского края, о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и осуществления контроля за соответствием расходов лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам», принятый решением Думы Партизанского муниципального района от 09.12.2016 № 330 (в редакции от 26.05.2017 № 370 и от 28.07.2017 № 378)

В связи с принятием Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 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 09 декабря 2016 года № 330 (в редакции от 26 мая 2017 года № 370-МПА и от 28 июля 2017 года № 378-МПА) «Порядок представления сведений лицом, замещающим должность муниципальной службы в Партизанском муниципальном районе Приморского края, о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и осуществления контроля за соответствием расходов лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам», принятый решением Думы Партизанского муниципального района от 09.12.2016 № 330 (в редакции от 26.05.2017 № 370 и от 28.07.2017 № 378)» (прилагается).

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

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


Председатель Думы					            	А.В. Арсентьев












































ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
О внесении изменений в муниципальный правовой акт от 09 декабря 2016 года № 330 (в редакции от 26 мая 2017 года № 370-МПА и от 28 июля 2017 года № 378-МПА) «Порядок представления сведений лицом, замещающим должность муниципальной службы в Партизанском муниципальном районе Приморского края, о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и осуществления контроля за соответствием расходов лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам», принятый решением Думы Партизанского муниципального района от 09.12.2016 № 330 (в редакции 
от 26.05.2017 № 370 и от 28.07.2017 № 378)

Принят решением 
Думы Партизанского
муниципального района
от __.12.2020 № ___
 
	1. Внести в муниципальный правовой акт «Порядок представления сведений лицом, замещающим должность муниципальной службы в Партизанском муниципальном районе Приморского края, о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и осуществления контроля за соответствием расходов лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам», принятый решением Думы Партизанского муниципального района от 09.12.2016 № 330 (в редакции от 26.05.2017 № 370, от 28.07.2017 № 378) (далее – Порядок), изменения, изложив в новой редакции:
	а) абзац первый пункта 1:
«1. Настоящий Порядок в соответствии с федеральными законами от 03.12.2012             № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее - Федеральный закон о расходах), от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон о противодействии коррупции), Законом Приморского края  от 04.06.2007 № 82-КЗ «О муниципальной службе   в Приморском крае» (далее - Закон), постановлением Губернатора Приморского края            от 26.07.2013 № 77-пг «Об утверждении Порядка представления сведений лицом, замещающим государственную должность Приморского края, муниципальную должность в Приморском крае, должность государственной гражданской службы Приморского края и должность муниципальной службы в Приморском крае, о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и осуществления контроля за соответствием расходов указанного лица, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам» определяет:»;
	б) абзац первый пункта 2:
	«2. На основании статьи 8.1. Федерального закона о противодействии коррупции, Федерального закона о расходах - сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки (далее - сведения о расходах), представляются:»;
	в) абзац четвертый подпункта 5.3. пункта 5:
	«о необходимости представить сведения, о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, а также об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка.»;
г) подпункт 5.4. пункта 5:
«5.4. При осуществлении контроля за расходами проверка достоверности и полноты сведений о расходах по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, осуществляется в соответствии с Федеральным законом о расходах, в порядке, предусмотренном Законом Приморского края от 25.05.2017 № 122-КЗ «О порядке исполнения гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими указанные должности, предусмотренных законодательством о противодействии коррупции отдельных обязанностей, запретов и ограничений, проверки их соблюдения», постановлением Губернатора Приморского края от 10.07.2012 № 49-пг «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии                 с нормативными правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции», муниципальным правовым актом «Порядок проверки достоверности и полноты сведений, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, муниципальными служащими Партизанского муниципального района, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению»;
д) подпункт 5.5. пункта 5:
«5.5. Сведения о расходах лица, замещающего должность, указанную в пункте 1 настоящего Порядка, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, а также об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка, представляются в течение 15 рабочих дней с даты их истребования.»;
е) пункт 6:
«6. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев  в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующие отчетному периоду, размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления Партизанского муниципального района Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Губернатора Приморского края, муниципальными правовыми актами с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных.»

	2. Настоящий муниципальный правовой акт вступает в силу с 01 января 2021 года.



Глава Партизанского муниципального района 					Л.В. Хамхоев

__ декабря 2020 года 
№ ___-МПА 

