
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН" БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
п. Чернянка

"26» февраля  2021 г.                                                                          № 56

О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 
от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых активах, цифровой 

валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

В  соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации  от
10 декабря 2020 года № 778 «О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых активах,
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской  Федерации»,  в  целях  обеспечения  единой  государственной
политики  в  области  противодействия  коррупции,  администрация
муниципального района «Чернянский район» п о с т а н о в л я е т:

1. Установить,  что с  1  января по 30 июня 2021 года включительно
граждане,  претендующие  на  замещение  должностей  муниципальной  службы
муниципального  района  «Чернянский  район»  Белгородской  области,
представляют  уведомление  о  принадлежащем  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
от 10 декабря 2020 года № 778 «О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых активах,
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».

2. Уведомление,  указанное  в  пункте  1  настоящего  постановления,
представляется  в  отдел  муниципальной  службы  и  кадров  управления
организационно-контрольной и кадровой работы администрации Чернянского
района  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
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обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые
акты Президента Российской Федерации».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
руководителя  аппарата  администрации муниципального  района  «Чернянский
район» Белгородской области Овсянникову Л.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2021 года.

Глава администрации
Чернянского района Т.П. Круглякова
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