
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БОРОДУЛИНСКОЕ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22 января 2021 года № 3
д. Бородули

О мерах по реализации отдельных требований 
законодательства в сфере противодействия коррупции в 2021 году

Руководствуясь Указом 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 из
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», методи
ческими рекомендациями по вопросам представления сведений о доходах, рас
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения 
соответствующей формы справки в 2021 году (за отчетный 2020 год)

1. Установить, что с 1 января по 30 июня 2021г. включительно граждане, 
претендующие на замещение должностей муниципальной службы, вместе со 
сведениями, представляемыми по форме справки, утвержденной Указом Пре
зидента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Рос
сийской Федерации», представляют уведомление о принадлежащих им, их су
пругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифро
вых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные 
цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их 
наличии) по форме согласно приложению № 1, предусмотренным Указом Пре
зидента Российской Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 «О мерах по ре
ализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансо
вых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации».

2. Форма уведомления представляется по состоянию на первое число ме
сяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения соответ
ствующей должности.

3.Форма уведомления подается в случае наличия у лица цифровых фи
нансовых активов, цифровых прав, включающих одновременно цифровые фи
нансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых прав и циф
ровой валюты. При их отсутствии форма уведомления не подается.



4. Настоящее распоряжение вступает в силу в порядке, предусмотренном 
Уставом муниципального образования «Бородулинское» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 22 января 2021 года.

Г лава муниципального 
образования «Бородулинское» Т.А.Иванова


