АДМИНИСТРАЦИЯ
ДУБОВООВРАЖНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 февраля  2021 г                          № 25


О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации 
от 10.12.2020г. № 778

В соответствии с Федеральным Законом от 25.12.2008г. № 73-ФЗ «О противодействии коррупции», в связи с принятием Федерального закона от 31.07.2020г. №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и на основании Указа Президента Российской Федерации от 10.12.2020г. №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» Администрация   Дубовоовражного сельского поселения   

постановляет:

1. Установить, что с 1 января по 30 июня 2021 года включительно граждане, претендующие на замещение муниципальной должности или должности муниципальной службы вместе со сведениями, предоставляемыми по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», предоставляют уведомление (приложение №1) 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 (при их наличии) по форме согласно приложению № 1 к Указу Президента Российской федерации о 10.12.2020 г. № 778 «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Уведомление, предусмотренное пунктом 1 настоящего постановления, предоставляется лицами, претендующими на замещение должности муниципальной службы, для замещения которых Федеральными законами не установлены иные порядок и формы предоставления соответствующих сведений.
3. Уведомление, предусмотренное пунктом 1 настоящего постановления, представляется по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения соответствующей должности.
4. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Администрации   Дубовоовражного сельского поселения по противодействию коррупции:
- «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности Дубовоовражного сельского  поселения лиц, замещающих должности муниципальной службы в Дубовоовражном сельском поселении,    и членов их семей на официальном сайте  Дубовоовражного сельского  поселения в сети Интернет и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» (приложение№2), принятое 31.07.2020 года №76 (с последующими изменениями и дополнениями).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте   Дубовоовражного сельского  поселения.



Глава  Дубовоовражного
сельского  поселения                                                     В.В.Ахметшин





















Приложение №1

Уведомление
о наличии цифровых финансовых активов, цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых прав, цифровой валюты

Я, ______________________________________________, уведомляю (фамилия, имя, отчество)
о наличии у меня, моей супруги (моего супруга), несовершеннолетнего ребенка
(нужное подчеркнуть) следующего имущества:

1. Цифровые финансовые активы, цифровые права, включающие одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права

N п/п
Наименование цифрового финансового актива или цифрового права <1>
Дата приобретения
Общее количество
Сведения об операторе информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов <2>
1
2
3
4
5
1




2





<1> Указываются наименования цифрового финансового актива (если его нельзя определить, указываются вид и объем прав, удостоверяемых выпускаемым цифровым финансовым активом) и (или) цифрового права, включающего одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права (если его нельзя определить, указываются вид и объем прав, удостоверяемых цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми правами  с указанием видов иных цифровых прав).
<2> Указываются наименование оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, страна его регистрации и его регистрационный номер в соответствии с применимым правом (в отношении российского юридического лица указываются идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер).

2. Утилитарные цифровые права

N п/п
Уникальное условное обозначение <1>
Дата приобретения
Объем инвестиций (руб.)
Сведения об операторе инвестиционной платформы <2>
1
2
3
4
5
1




2





<1> Указывается уникальное условное обозначение, идентифицирующее утилитарное цифровое право.
<2> Указываются наименование оператора инвестиционной платформы, его идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер.

3. Цифровая валюта

N п/п
Наименование цифровой валюты
Дата приобретения
Общее количество
1
2
3
4
1



2




по состоянию на _______________










(фамилия и инициалы)

(подпись и дата)





















Приложение №2

Изменения в постановление № 76 от 31.07.2020г. «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности Дубовоовражного сельского  поселения лиц, замещающих должности муниципальной службы в Дубовоовражном сельском поселении,    и членов их семей на официальном сайте  Дубовоовражного сельского  поселения в сети Интернет и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»
1.Подпункт «4» пункта 2 изложить в новой редакции:
«4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (такой сделки) превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду».


