
   

 

 

 

 

 

 

от 22 марта 2021 года № 8 

 

г. Дегтярск 

 

О реализации Указа 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» 

 

Во исполнение Указа 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», 

руководствуясь письмом Минтруда России от 20.02.2021 № 18-2/10/П-1330, 

статьей 28 Устава городского округа Дегтярск  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить, что в период до 30 июня 2021 года включительно, при 

предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей муниципальных учреждений, и гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 

включенных в Перечень должностей муниципальной службы городского округа 

Дегтярск, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный 

Решением Думы городского округа Дегтярск от 22.02.2018 № 242, обязаны 

представлять уведомления 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 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». 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене 

Думы и администрации городского округа Дегтярск  «Муниципальный вестник»  

и на официальном сайте городского округа Дегтярск. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

главу городского округа Дегтярск. 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                  В.О. Пильников 


	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

