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О  проекте  решения  думы  Дальнегорского  
городского  округа  «О  внесении  изменений  в  
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информационно -телекоммуникационной  сети  
«Интернет» и  представления  этих  сведений  
общероссийским средствам массовой  
информации  для  опубликования» 

- / - ОГ72 У( 
/1 о / 

Уважаемый  Василий  Иванович! 

Направляю  Вам  разработанный  комитетом  Думы  дальнегорского  городского  

округа  по  местному  самоуправленшо  и  законности  проект  решения  думы  

Дальнегорского  городского  округа  «О  внесении  изменений  в  Порядок  размещения  
сведений  о  доходах,  расходах, об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  

характера  лиц, замещающих  муниципальные  должности, их  супруг  (супругов) и  

несовершеннолетних  детей  в  информационно -телекоммуникационной  сети  

«Интернет» и  представления  этих  сведений  общероссийским  средствам  массовой  

информации  для  опубликования» для  рассмотрения  на  заседании  Думы  

дальнегорского  городского  округа. 

Приложение : 

- текст  проекта  решения  думы  дальнегорского  городского  округа; 
- пояснительная  записка; 
- перечень  муниципальных  нормативных  правовых  актов, подлежащих  признаi-шю  

утратившими  силу, измененшо, дополненшо  или  приаятшо  в  связи  с  принятием  решения  думы  
дальнегорского  городского  округа  «О  Положении  «О  внесении  изменений  в  Порядок  размещения  
сведений  о  доходах, расходах, об  имуiцестве  и  обязательствах  имущественного  характера  лиц, 



замещаiощкх  мушщипальтыс  должности , их  сугiруг  (сугiругов) и  несовершеннолетних  дое  i 
информациош iо.телекоммуникационной  сети  <Иятернет» и  представления  этих  свеени i 
общероссийским  средствам  массовой  информации  для  огiубликования»; 

- заключе i же  прокуратуры  г. дальпегорска . 

Гiредседатель  комитета  по  
местному  самоуправлению  и  зако i-ii-iости  
думы  Дальнегорского  городского  округа  Анташкеви  i В  .Ч  



Проект  подготовлен  комитетом  
думы  дальнегорского  городского  
округа по местному  
самоуправлению  и  законности  

Приморский  край  
Дума  дальнегорского  городского  округа  

седьмого  созыва  

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ  

« » 

 

2021 года г. Дальнегорск  

 

   

   

О  внесении  изменений  в  Порядок  размещения  сведений  о  доходах, 

расходах, об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  лиц, 

замещающих  муниципальньие  должности , их  супруг  (супругов) и  

несовершеннолетних  детей  в  информационно -телекоммуникационной  сети  

«Интернет» и  представления  этих  сведений  общероссийским  средствам  

массовой  информации  для  опубликования  

Руководствуясь  федеральными  законами  от  6 октября  2003 года  Х13 1-ФЗ  

«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  

Федерации», от  25 декабря  2008 года  Х273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции», 

от  31 июля  2020 года  З 259-ФЗ  <О  цифровых  финансовых  активах, цифровой  

валюте  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  

Федерации», Указом  Президента  Российской  Федерации  от  10 декабря  2020 года  

К2778 «О  мерах  по  реализации  отдельных  положений  Федерального  закона  «О  

цифровых  финансовых  активах, цифровой  валюте  и  о  внесении  изменений  в  

отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации», Уставом  
дальнегорского  городского  округа, 

Дума  дальнегорского  городского  округа  

РЕШИЛА: 

1. Внести  в  Порядок  размещения  сведений  о  доходах, расходах, об  
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  лиц, замещающих  
муниципальные  должности, их  супруг  (супругов) и  несовершеннолетних  детей  в  

й  



информационно -телекоммуникационной  сети  «Интернет» и  представления  этих  

сведений  общероссийским  средствам  массовой  информации  для  опубликования», 

утвержденный  решением  Думы  дальнегорского  городского  округа  от  31 января  

2019 года  Х229 (газета  «Трудовое  слово» от  27.02.2019 Н29) (далее  - Порядок) 

следующие  изменения : 

1) подпункт  «г» пункта  2 после  слова  «организаций ,» дополнить  словами  

«цифровых  финансовых  активов, цифровой  валюты,»; 

2) в  приложении  К2 к  Порядку: 

наименование  после  слова  «организаций ,» дополнить  словами  «цифровых  

финансовых  активов, цифровой  валюты,»; 

пункт  З  примечания  дополнить  словами  «цифровые  финансовые  активы, 

цифровая  валюта». 

2. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  дальнегорского  

городского  округа  в  информационно -телекоммуникационной  сети  «Интернет». 

3. Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального  
опубликования  в  газете  «Трудовое  слово». 

Председатель  Думы  
Дальнегорского  городского  округа В.И. Язвенко  

Глава  
Дальнегорского  городского  округа А.М. Теребилов  



Приложение  к  проекту  решения  думы  
дальнегорского  городского  округа  «О  внесении  
изменений  в  Порядок  размещения  сведений  о  
доходах, расходах, об  имуществе  и  обязательствах  
имущественного  характера  лиц, замещающих  
муниципальные  должности, их  сулруг  (сугiругов) и  
несовершеннолетних  детей  в  информационно -
телекоммуяикационной  сети  «Интернет» и  
представления  этих  сведений  общероссийским  
средствам  массовой  информации  для  
опубликования» 

Пояснительная  записка  

Проект  решения  Думы  дальнегорского  городского  округа  «О  внесении  

изменений  в  Порядок  размещения  сведений  о  доходах, расходах, об  имуществе  и  

обязательствах  имущественного  характера  лиц, замещающих  муниципальные  

должности, их  супруг  (супругов) и  несовершеннолетних  детей  в  информационно -

телекоммуникационной  сети  «Интернет» и  представления  этих  сведений  

общероссийским  средствам  массовой  информации  для  опубликования» (далее  - 

проект  решения) разработан  на  основании  протеста  прокурора  г. Дальнегорска  на  

решение  Думы  дальнегорского  городского  округа  от  31.01.2019 К2229 и  в  связи  с  

вступлением  в  силу  с  1 января  2021 года  Федерального  закона  от  31 июля  2020 

года  Ко.i259-ФЗ  «О  цифровых  финансовых  активах, цифровой  валюте  и  о  внесении  

изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации». 

данным  федеральным  законом  корректируются  положения  Федерального  

закона  от  3 декабря  2012 года  Н.230-ФЗ  «О  контроле  за  соответствием  расходов  

лиц, замещающих  государственные  должности, и  иных  лиц  их  доходам», согласно  

которым  отдельные  категории  лиц  будут  обязаны  представлять  в  установленном  

порядке  сведения  о  своих  расходах, а  также  о  расходах  своих  супруги  (супруга) и  

несовершеннолетних  детей  по  каждой  сделке  по  приобретению  в  том  числе  

цифровых  финансовых  активов  и  цифровой  валюты. 

С  1 июля  2021 года  форма  справки  о  доходах, расходах, об  имуществе  и  

обязательствах  имущественного  характера, утвержденная  Указом  Президента  

Российской  Федерации  от  23 июня  2014 г. Х  460 «06 утверждении  формы  справки  



о  доходах, расходах, об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  и  

внесении  изменений  в  некоторые  акты  Президента  Российской  Федерации», также  

будет  предусматривать  позиции, в  которых  подлежат  отражению  сведения  о  

приобретении  либо  о  наличии  цифровых  финансовых  активов  и  цифровой  валюты. 

Председатель  комитета  думы  
Дальнегорского  городского  округа  
по  местному  самоуправлению  и  законности  В  .Н. Анташкевич  



Приложение  к  проекту  решения  думы  
Дальнегорского  городского  округа  <О  внесении  
изменений  в  Порядок  размещения  сведений  о  
доходах, расходах,  об  имуществе  и  обязательствах  
имущественного  характера  лиц, замещающих  
муниципальные  должности, их  супруг  (сугiругов) и  
несовершеннолетних  детей  в  информационно -
телекоммуникационной  сети  «Интернет» и  
представления  этих  сведений  общероссийским  
средствам  массовой  информации  для  
опубликования» 

ПЕРЕЧЕНЬ  
нормативных  правовых  актов  думы  Дальнегорского  городского  округа, 

подлежащих  признанию  утратившими  силу, изменению  или  принятию  в  связи  с  
принятием  проекта  решения  Думы  Дальнегорского  городского  округа  «О  внесении  
изменений  в  Порядок  размещения  сведений  о  доходах, расходах, об  имуществе  и  
обязательствах  имущественного  характера  лиц, замещающих  муниципальные  

должности, их  супруг  (супругов) и  несовершеннолетних  детей  в  информационно - 
телекоммуникационной  сети  «Интернет» и  представления  этих  сведений  
общероссийским  средствам  массовой  информации  для  опубликования» 

Принятие  проекта  решения  Думы  Дальнегорского  городского  округа  «О  

внесении  изменений  в  Порядок  размещения  сведений  о  доходах, расходах, об  

имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  лиц, замещающих  

муниципальные  должности, их  супруг  (супругов) и  несовершеннолетних  детей  в  

информационно -телекоммуникационной  сети  «Интернет» и  предоставления  этих  

сведений  общероссийским  средствам  массовой  информации  для  огтубликования» 

не  повлечет  за  собой  признание  утратившими  силу, изменение, приостановление  

иных  муниципальных  нормативных  правовых  актов, принятых  Думой  городского  
округа. 

Председатель  комитета  думы  
Дальнегорского  городского  округа  
по  местному  самоуправлению  и  законности  В  .Н. Анташкевич  
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ПРИМОРСКОГО  КРАЯ  
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ПРОКУРАТУРА  
г. ДАЛЬНЕГОРСКА  
пр-кт  50-лет  Октября , 99а  
г. дальнегорек, 692446 
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Прокуратурой  города  на  соответствие  нормам  действующего  
законодательства  проверен  проект  муниципального  нормативного  правового  
акта: решения  Думы  дальнегорского  городского  округа  «О  внесении  
изменений  в  Порядок  размещения  сведений  о  доходах, расходах, об  
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  лиц, замещающих  
муниципальные  должности , их  супруг  (супругов ) и  несовершеннолетних  
детей  в  ин  ормационно -коммуникационной  сети  «Интернет» и  
предоставления  этих  сведений  общероссийским  средствам  массовой  
инбормации  для  опубликования» (далее  по  тексту  - Проект). 

Также  во  исполнение  положений  статьи  9.1 Федерального  закона  от  
17.01.1992 2202-1 «О  прокуратуре  Российской  Федерации», методики  
проведения  антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых  актов  и  
проектов  нормативных  правовых  актов, утвержденной  Постановлением  
Правительства  Российской  Федерации  от  26.02.2010 года  М  96 (далее  - 
Методика), и  требований  приказа  Генерального  прокурора  Российской  
Федерации  от  28.12.2009 З  400 проведена  антикоррулционная  экспертиза  
Проекта . 

В  результате  проверки  Проекта  противоречий  требованиям  
действующего  законодательства  и  коррунциогенных  факторов  не  выявлено . 

Прокурор  города  

старший  советник  юстиции  А.С. Быков  

Л.А. Пушкеля . тел . 30018 

iТКЖ2 013135 
Прокура  гура  г. дальне i орска  Приморского  

края  
)'Га  22-1/447-21-2005001 1 

ОТЗЫВ  
на  проект  
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