СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Совет депутатов ЗАТО г. Островной)

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной
от 20.05.2021 № 28-06 «О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ “О цифровых финансовых активах,
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации”»
Во исполнение 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”» (далее - Указ от 10.12.2020 № 778),
руководствуясь пунктом 10 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Уставом муниципального образования городской
округ закрытое административно-территориальное образование город Островной
Мурманской области Совет депутатов ЗАТО г. Островной
решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов ЗАТО г. Островной
от 20.05.2021 № 28-06 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального
закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ “О цифровых финансовых активах, цифровой валюте
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”»,
изложив пункт 1 в редакции:
«1. Установить, что с 1 января по 30 июня 2021 г. включительно вместе
со сведениями, представляемыми по форме справки, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 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) по форме
согласно приложению № 1 к Указу от 10.12.2020 № 778 (далее – уведомление)
следующие лица:
- граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы
в органах местного самоуправления ЗАТО г. Островной, включенных в перечень
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления ЗАТО
г. Островной Мурманской области, при назначении (избрании) на которые граждане
и при замещении которых муниципальные служащие 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, утвержденный решением Совета
депутатов ЗАТО г. Островной от 24.03.2015 № 09-06 (далее – Перечень);
- муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления ЗАТО г. Островной, не включенные в Перечень
и претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенных
в указанный Перечень;
- граждане, претендующие на замещение должностей руководителей
муниципальных учреждений.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования
в газете «Инфо-Вестник ОСТРОВНОЙ» и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2021 года.
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