
 

 

 

            «ИНТА» КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

        20 января 2021 года                                                       №       1/67 
                                               

                                                                                       169840, Республика Коми, г. Инта 
  

 

О предоставлении уведомления о 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 10.12.2020 

№ 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», Указом Главы Республики Коми от 

31.12.2020 № 153 «О предоставлении уведомления о цифровых финансовых активах, 

цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные 

цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте», администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что с 1 января по 30 июня 2021 года включительно граждане, 

претендующие на замещение должности муниципальной службы, включенной в перечень 

должностей муниципальной службы муниципального образования городского округа 

«Инта», 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, утвержденной постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 22.02.2017 № 2/274 «Об 

утверждении перечня должностей муниципального образования городского округа «Инта», 

имеющих определённые ограничения и обязанности», а также лицами, поступающими на 

должности руководителей муниципальных учреждений муниципального образования 

городского округа «Инта» вместе со сведениями, представляемыми по форме справки, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014  № 460 «Об 
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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). 

2. Уведомление представляется лицами, указанными в пункте 1 настоящего 

постановления, по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 

документов для замещения соответствующей должности, по форме согласно приложению   

№ 1 к Указу 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 законодательные акты Российской 

Федерации». 

3. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации 

муниципального образования городского округа «Инта», имеющим статус отдельного 

юридического лица, организовать работу по ознакомлению руководителей 

подведомственных муниципальных учреждений с настоящим постановлением. 

4. Заведующему общим отделом администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» ознакомить с настоящим постановлением: 

4.1. Директора муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-

коммунальным хозяйством»; 

4.2. Директора муниципального бюджетного учреждения «Агентство по управлению 

муниципальным имуществом муниципального образования городского округа «Инта»; 

4.3. Председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

городского округа «Инта». 

5. Должностным лицам, указанным в пунктах 3, 4 настоящего постановления, 

представить в Правовое управление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» листы ознакомления до 1 февраля 2021 года. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации.  

 

 

 

Глава городского округа «Инта»- 

руководитель администрации                                                                       В.А.Киселёв 
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