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€татья

1

}становить, что

с

25 марта 2021' года

1 января 2021 года по 30 и}оня 2021

года
вкл}очительно щах(дане' претенду[ощие на замещение муниципальнь1х
сведениями'
долэкностей Республики Р1нцтшетия, вместе
представляемь|ми по форме справки' утвер)кденной 9казом |{резидента
Российской Федерации от 23 и|оня 2014 года м460 <Фб утверждении
формьт справки о доходах' расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и внесении изменений в некоторь1е актьт
|{резидента Российской Федерации> (далее - }каз ]\ъ460)' представлятот
уведомление о принадле}(ащих им, их супругам и несовер1ценнолетним
детям цифровьтх финансовьтх активах' цифровьтх правах' включа1ощих
одновременно цифровьте финансовьте активь1 и инь1е цифровьте права'
утилитарньтх цифровь|х правах' цифровой валтоте (при их н€|^пичии) по
форме согласно прилох{ени}о ]\ъ1 к }казу |1резидента Российской

со

декабря 2020 года ]\гр778 кФ мерах по ре€!лизации
отдельнь1х поло)кений Федерального закона <Ф цифровьтх финансовь|х
активах' цифровой ва.}т!оте и о внесении изменений в отдельнь1е

Федерации

от 10

законодательнь1е актьт Российской Федеращии>> (далее

3акон 1 72-с (Ф шифровьтх финансовь:х аюивах)

- !каз

]\ъ778).
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}ведомление, предусмотренное в сдадье , 1 настоящего 3акона,
представляется лицами' претенду}ощими на' замещение муницип€ш1ьнь1х
дол)кностей, для замещения которьтх федер€ш1ьнь1ми законами и законами
Республики 14нцтпетия не установлень1 инь1е порядок и формьт
представ ления соответству}ощих сведений.

}ведомление, предусмотренное в статье 1 настоящего 3акона,
представляется по состояник) на первое число месяца' пред1цеству!ощего
месяцу подачи документов для замещения соответствук)щей долх<ности.

€татья

3

9становить' что с 1 января по 30 и}оня 2021' года вкл1очительно лица,
замеща}ощие муниципш1ьну}о дол)кность депутата представительного
органа сельского поселения и осуществля}ощие свои полномочия на
непостоянной основе' вместе со сведениями, представляемь1ми по форме
справки' утвержденной 9казом ]\ъ460, представля}от уведомление о
принадлежащих им, их супругам и несовер1шеннолетним детям цифровьтх
финансовьтх активах' цифровьтх правах' вкл}оча}ощих одновременно
цифровьте финансовьте активь| и инь1е цифровьте права' утилитарнь1х
цифровьтх правах, цифровой валтоте (при их н€ш1ичии) по форме согласно
прило){{енито ф1 к 9казу ш9778.
}ведомление, предусмотренное настоящей статьей, представляется
по состояни}о на первое число месяца' пред1шеству}ощего месяцу из6рания

депутатом' передачи ему
пр екращ

ения

о

вакантного депутатского мандата или

существ [|ения им полномочий на постоянной основе.
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