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Проект
Новгородская область

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                                     
Р Е Ш Е Н И Е
                                                                                                                                                                                                                                                 
О мерах по реализации  отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте  и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»


Принято Думой Окуловского муниципального района
__________ 2021 года

В   соответствии  с 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» Дума Окуловского муниципального района
РЕШИЛА:
 1. Определить, что по 30 июня 2021 года включительно граждане, поступающие на должность руководителя муниципального учреждения Администрации Окуловского муниципального района, а также руководители муниципальных учреждений, вместе со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  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 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 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, предусмотренное пунктом 1 настоящего Решения, представляется на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения соответствующей должности.

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Проект подготовил и завизировал:
Заместитель Главы администрации района                            М.О. Петрова




































Лист согласования прилагается.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта решения Думы Окуловского муниципального района
от

№
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Дата
поступления
на согласование,
подпись
Наименование должности, инициалы
и фамилия руководителя, с которым
согласуется проект документа
Дата и номер документа,  подтверждающего 
согласование, или дата
согласования, подпись 

Начальник правового управления Администрации Окуловского муниципального района
Е.А. Шоломова







УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ
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№
п/п
Наименование адресата (должностное лицо, 
структурное подразделение, орган местного самоуправления района и др.)
Количество
экземпляров
1
Дело (Сектор организационной работы) + 7каб.
3
2
Бюллетень «Официальный вестник Окуловского муниципального района
Эл.вид
3
Официальный сайт муниципального района
Эл.вид
ИТОГО
3





Главный специалист                                     
сектора организационной работы                                   Ю.А. Александрова                                                                                            

