
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

 
01.04.2021 № 195 
п. Рефтинский 

 
 
 

О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 
31.07.2020 года № 259 «О цифровых финансовых активах, цифровой 
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 
 
 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
10.12.2020 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», в целях реализации мер, касающихся определения порядка 
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, руководствуясь статьёй 27 Устава городского округа 
Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Установить, что с 01.01.2021 года по 30.06.2021 года включительно 
уведомление о принадлежащих цифровых финансовых активах, цифровых 
правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные 
цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их 
наличии) (далее - Уведомление) представляется: 

- гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы (далее - граждане), включенных в Перечень должностей 
муниципальной службы администрации городского округа Рефтинский, при 
назначении на которые граждане, и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о доходах, расходах об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 30.01.2019 года № 79 (далее - Перечень); 
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- муниципальными служащими, замещающими в администрации 
городского округа Рефтинский должности муниципальной службы, не 
включенные в Перечень, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в администрации городского округа Рефтинский, 
включенные в Перечень (далее - кандидаты); 

- муниципальными служащими, замещавшими на 31.12.2020 года в 
администрации городского округа Рефтинский должности муниципальной 
службы, включенные в Перечень; 

- гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений городского округа Рефтинский; 

- руководителями муниципальных учреждений городского округа 
Рефтинский. 

2. Лица, перечисленные в пункте 1 настоящего постановления, 
представляют уведомление 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, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 10.12. 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», вместе со 
сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в кадровое подразделение представителя нанимателя 
(работодателя) лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений. 

3. Гражданами и кандидатами Уведомление представляется по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
документов для замещения соответствующей должности муниципальной 
службы. 

4. Муниципально-правовому отделу администрации городского округа 
Рефтинский ознакомить муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в администрации городского округа Рефтинский, 
руководителей подведомственных муниципальных учреждений с настоящим 
постановлением. 

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
 6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Глава городского 
округа Рефтинский                                                                     Н.Б. 
Мельчакова 
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