
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЭНГЕЛЬС 

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ЭНГЕЛЬССКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 31 марта 2021  года                № 235/48-02 

Сорок восьмое (совместное) заседание 
 
О представлении 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 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», статьей 22 Устава муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области  

Энгельсский городской Совет депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить, что с 01 января по 30 июня 2021 года включительно граждане, 
претендующие на замещение должности руководителя муниципального учреждения 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, вместе со сведениями, 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).  

2. Уведомление, предусмотренное пунктом 1 настоящего Решения, представляется 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для 
замещения должности руководителя муниципального учреждения муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области по 
форме, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 
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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. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комиссию по 

правовому обеспечению и развитию местного самоуправления. 

 
 
 

Глава муниципального 
образования город Энгельс                                                      С.Е. Горевский 
 


