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                                   ПРОЕКТ
ДУМА
ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ                         
село Владимиро-Александровское
.2021											№  					
О внесении изменений в муниципальный правовой акт от 09 декабря 2016 года № 330-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»


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», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Приморского края от 04.06.2007 № 82-КЗ «О муниципальной службе в Приморском крае», муниципальным правовым актом от 14 сентября 2021 года № 323-МПА «О структуре и предельной численности работников ревизионной комиссии Партизанского муниципального района», 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-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 муниципальных правовых актов от 26 мая 2017 года № 370-МПА, от 28 июля 2017 года № 378-МПА и от 24 декабря 2020 года № 274-МПА)» (прилагается).

2. Направить данный 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-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 муниципальных правовых актов от 26 мая 2017 года № 370-МПА, от 28 июля 2017 года № 378-МПА и от 24 декабря 2020 года № 274-МПА)

                                                                                  Принят решением 
                                                                                   Думы Партизанского
                                                                                   муниципального района
                                                                                   от  № 
 
	1. Внести в муниципальный правовой акт «О внесении изменений в муниципальный правовой акт от 09 декабря 2016 года № 330-МПА (в редакции от 26 мая 2017 года № 370-МПА, от 28 июля 2017 года № 378-МПА и от 24 декабря 2020 года № 274-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, от 28.07.2017 № 378 и от 24.12.2020 № 274) (далее – Порядок), следующие изменения:
	Подпункт «в» пункта 2 читать в следующей редакции:
«в) в кадровую службу Думы Партизанского муниципального района Приморского края (далее – ПМР), муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в аппарате Думы ПМР;»;
Подпункт «г» пункта 2 читать в следующей редакции: 
«г) в кадровую службу Ревизионной комиссии ПМО муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в Ревизионной комиссии;»;
Подпункт «г» пункта 2 считать подпунктом «д».
	
	2. Настоящий муниципальный правовой акт вступает в силу с 01 октября 2021 года.



Глава Партизанского муниципального района 		                    Л.В. Хамхоев

 2021 года 
№ -МПА 

