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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 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 10 декабря                2020 года № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «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 29 сентября 2017 года № 388-МПА (в редакции от 28 апреля 2020 года № 207-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» (в редакции от 28.04.2020 № 207) (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 29 сентября 2017 года            № 388-МПА (в редакции от 28 апреля 2020 года № 207-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 (в редакции от 28.04.2020 № 207)

Принят решением 
Думы Партизанского
муниципального района
от __12.2020   № 

1. Внести в муниципальный правовой акт от 29 сентября 2017 года № 388-МПА (в редакции от 28 апреля 2020 года № 207-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 (в редакции от 28.04.2020 № 207) изменения, дополнив его пунктом 5.1. следующего содержания:
«5.1. С 1 января по 30 июня 2021 года включительно граждане и кандидаты на должности, предусмотренные Перечнем должностей, вместе со сведениями, представляемыми по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки, представляют уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) по форме согласно приложению № 1 к Указу Президента Российской Федерации от 10 декабря                2020 года № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений                      в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Уведомление, указанное в абзаце первом настоящего пункта, представляется по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения соответствующей должности.».
	2. Настоящий муниципальный правовой акт вступает в силу с 01 января       2021 года.

Глава Партизанского муниципального района 			           	Л.В. Хамхоев

___ декабря 2020 года 
№ _____ -МПА 

