
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 

 

 

О предоставлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в  муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск, муниципальными служащими 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» уведомлений  

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 

 
В соответствии с пунктом 5 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»,  пунктом 3 Указа Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от  

30 декабря 2020 года № 327-у  «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение государственных должностей Республики 

Алтай или должностей государственной гражданской службы Республики 

Алтай, а также государственными гражданскими служащими Республики 

Алтай уведомлений 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», руководствуясь статьями 39, 45 Устава муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-

Алтайского городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1, 

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 
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1. Установить, что с 1 января по 30 июня 2021 года включительно 

граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной 

службы в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»   

и муниципальные  служащие муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», замещающие должности муниципальной службы,  

не предусмотренные Перечнем должностей муниципальной службы  

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск», при назначении на 

которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения   

о доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 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, утвержденным постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска  от 15 июня 2017 года № 80 (далее 

- Перечень должностей), и претендующие на замещение должностей 

муниципальной  службы в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск», предусмотренных Перечнем должностей, вместе со сведениями, 

представляемыми по форме справки о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460, 

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).  

2. Утвердить прилагаемый Порядок представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы  

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»,  

и муниципальными  служащими  муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» уведомлений 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. 

3. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных  

дней со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его  

на официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет»  и в газете «Вестник Горно-Алтайска». 
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4. Настоящее Постановление вступает после дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие  

с 1 января 2021 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить  

на Управляющего делами администрации города Горно-Алтайска. 

 

  

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                О.А. Сафронова 

 

 

 

М.А. Заргумаров 

Н.А. Ярусова 

Т.В. Чонина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Капитонова Е.В. 26254 
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                                                                             УТВЕРЖДЕН 

                                                                       постановлением Администрации 

   города Горно-Алтайска 

                                                                          от «___»____________20__года 

 № _____ 

 

 

ПОРЯДОК 

представления гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск», и муниципальными  служащими  

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» уведомлений  

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 

 

1. Настоящим Порядком определяется процедура представления 

гражданами, претендующими на должности муниципальной службы  

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» (далее – должности 

муниципальной службы), и муниципальными служащими муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» (далее – муниципальные служащие),  

замещающими должности муниципальной службы, не предусмотренные 

не предусмотренные Перечнем должностей муниципальной службы  

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск», при назначении на 

которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения  о доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 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, утвержденным постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска  от 15 июня 2017 года № 80 (далее 

– Перечень должностей), и претендующие на замещение должностей 

муниципальной  службы, предусмотренных Перечнем должностей, вместе 

со сведениями, представляемыми по форме справки о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460, 

представляют уведомление о принадлежащих им, их супругам  

и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых 

правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные 
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цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при 

их наличии) (далее – уведомление).  

2. Уведомление представляется лицами, указанными в пункте  

1 настоящего Порядка, по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности 

муниципальной службы, 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».  

3. Уведомление вместе со сведениями, представляемыми по форме 

справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 23 июня 2014 года № 460,  представляется лицами, 

указанными в пункте 1 настоящего Порядка, в кадровую службу 

соответствующего муниципального органа. 

4. В случае если лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка,  

не были назначены на должность муниципальной службы, то кадровая 

служба соответствующего муниципального органа по письменному 

заявлению лица возвращает указанные уведомления в  течение трех 

рабочих дней со дня поступления  заявления. 

 

 


