
от 5Ц.оý.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

ьц Nь 6
г. Приморско-Ахтарск

о прелставлении граэIцанами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации
мУниципального образования Приморско-Ахтарский район уведомлений о
принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых

финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно
шифровые финансовые активы и иные чифровые права, утилитарных

цифровых правах и чифровой валюте

В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от
10 декабря 2020 года М 778 <О мерах по ре€rлизации отдельных положений
Федерального закона кО цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации)), законом краснодарского кр€lя от 30 апреля 202l года Ns 4457-КЗ
кО реryлировании вопросов, связанных с представлением уведомления о
наJlичии цифровых финансовых активов, цифровых прав, включ€lющих
одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права,

утилитарных цифровых прав, цифровой валюты), администрация
муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Установитьо что с 1 января 202| года по 30 июня 202| года
включительно граждане, претендующие на замещение должностей
муниципагlьной службы, и муниципчlльные служащие, замещающие должности
муниципальной службы, предусмотренные перечнем должностей, при
замещении которых муницип€tльные служащие администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район ОбЯЗаНЫ

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательстваХ

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе И

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей, а также граждане, претендующие на замещение

должностей муниципальной службы и муницип€tльные служащие, замещающие

должности муниципальной службы, не предусмотренные ук€ванным перечнем

должностей, вместе со сведениями, представляемыми по форме справки,

утвержденной Указом Президента Российской Федерачии от 2З иЮНЯ20|4 ГОДа

J\b 460 <Об утверждениИ формЫ справки о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые



акты Президента Российской Федерации>>, представляют уведомление о

принадлежащих ИМ, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых

финансовых активах, цифровых правах, вкJIючающих одновременно цифровые

ф""u".о"ые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и

rrифровой валюте (при их н€tличии) по форме, установленной Указом

ПрЬзилеНта Российской Федерации от 10 декабря2020 годаN9 778 <О мерах по

ре€rлизациИ отдельных положениЙ Федерального закона кО цифровых

финансовых актива(, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные

законодательные актЫ Российской Федерации)>.

2. Уведомление, предусмотренное пунктом l настоящего

постановления, представляется по состоянию на первое число месяца,

предшествующего месяцу подачи документов для замещения соответствующей

должности.
3. Отделу информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящее

постаноВление на офичиагlьноМ сайте администрации муниципаJIьного

образования Приморск;-Дхтарский раЙон (http ://www.prahtarsk.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместиТеля глаВы муниЦип€tльноГо образования Приморско-Дхтарский район

Е.В.Путинцева.
5. Постановление вступает в силу после его официального

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января

2021 года.

Глава муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район

Бондаренко


