
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

____________________________________________________________________

_________________                         № ____________                             пгт. Пышма

О реализации  положений 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»
  

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 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 изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Пышминского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что по 30 июня 2021 года включительно лица, претендующие на 
замещение должностей муниципальной службы в администрации Пышминского 
городского округа,  включенных  Перечень должностей муниципальной службы 
Пышминского  городского округа, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 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, 
лица, претендующие на замещение должностей руководителей муниципальных 
учреждений Пышминского городского округа, вместе со сведениями, 
представляемыми по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 23 июня 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», представляют 
уведомление о наличии цифровых финансовых активов, цифровых прав, 
включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, 
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утилитарных цифровых прав и цифровой валюты (при их наличии) 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».
2. Уведомление, указанное в пункте 1 настоящего постановления, представляется по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов 
для замещения соответствующей должности.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяет 
свое  действие на правоотношения, возникшие с  1 января 2021 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пышминские вести» и на 
официальном сайте Пышминского городского округа (www.пышминский-го.рф).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Пышминского городского округа по организации управления 
А.В. Кузеванову.

Глава
Пышминского городского округа                                                                В.В. Соколов


