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Предложения и замечания 
направлять на адрес электронной 

О  внесении  изменений  в  Положение  о  предоставлении
лицом, поступающим на работу на должность руководителя
муниципального  учреждения,  а  также  руководителем
муниципального  учреждения  сведений  о  своих  доходах,
расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера и  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах имущественного характера супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей утвержденное постановлением
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»
от  04.06.2021  года № 1290 «Об утверждении  Положения  о
предоставлении  лицом,  поступающим  на  работу  на
должность  руководителя  муниципального  учреждения,  а
также руководителем муниципального учреждения сведений
о своих доходах,  расходах,  об имуществе  и обязательствах
имущественного  характера и  о  доходах,  расходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  25.12.2008  №  273-ФЗ  «О
противодействии коррупции» и в связи с принятием Федерального закона от
3 1.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и
о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации»,  принятием  Указа  Президента  Российской  Федерации  от
10.12.2020  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  в  соответствие  с  действующим
законодательством РФ, администрация п о с т а н о в л я е т:
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1.Внести  изменения  в  Положение  о  предоставлении  лицом,
поступающим  на  работу  на  должность  руководителя  муниципального
учреждения, а также руководителем муниципального учреждения сведений о
своих доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера и  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера супруги (супруга)  и несовершеннолетних детей
утвержденное  постановлением  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  04.06.2021  года  №  1290  «Об  утверждении
Положения о предоставлении лицом, поступающим на работу на должность
руководителя  муниципального  учреждения,  а  также  руководителем
муниципального  учреждения  сведений  о  своих  доходах,  расходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера и  о  доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей» (далее – Положение):

1.1 в подпункте «в» пункта 5 Положения слово «акций» исключить, после
слова «организаций)» дополнить словами «, цифровых финансовых активов,
цифровой валюты,».

2.Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

3.Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава администрации       
МО «Кингисеппский муниципальный район»   Ю.И.
Запалатский

Шутов, 48827
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