
О реализации Указа Президента Российской Федерации от 10.12.2020 № 778 «О 

мерах по реализации отдельных положений федерального закона «О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации» 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10.12.2020 

№ 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить, что в период с 01.01.2021 по 30.06.2021 включительно лица, 

указанные в пункте 2 настоящего постановления, вместе со сведениями, пред-

ставляемыми по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении из-

менений 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 10.12.2020 № 778 «О мерах по реа-

лизации 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, представ-

ляют: 

граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной служ-

бы в органах местного самоуправления, муниципальных органах города Новоси-

бирска, включенных в перечень должностей муниципальной службы, при заме-

щении которых муниципальные служащие города Новосибирска обязаны пред-

ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в 

соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 28.01.2016 № 222  

«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муни-

ципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах 

города Новосибирска, и муниципальными служащими города Новосибирска све-
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дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (да-

лее – перечень должностей);  

муниципальные служащие города Новосибирска, замещающие должности 

муниципальной службы, не предусмотренные перечнем должностей, и претен-

дующие на замещение должностей, предусмотренных этим перечнем должностей. 

3. Постановление применяется к отношениям, возникшим с 01.01.2021. 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Мэр города Новосибирска   А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


