
 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЮРАЛЫСЬЛÖН 

ИНДÖД 
 

УКАЗ 
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

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 г. № 778 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации» постановляю: 

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

граждане, претендующие на замещение государственных должностей Рес-

публики Коми, муниципальных должностей в Республике Коми, должно-

стей государственной гражданской службы Республики Коми, руководите-

лей государственных учреждений Республики Коми, а также государствен-

ные гражданские служащие, замещающие должности государственной 

гражданской службы, не предусмотренные перечнем должностей, утвер-

жденным Указом Главы Республики Коми от 28 августа 2009 г. № 99 «Об 

утверждении перечня должностей государственной гражданской службы 

Республики Коми, при замещении которых государственные гражданские 

служащие Республики Коми обязаны представлять сведения о своих дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», и претендую-

щие на замещение должностей государственной гражданской службы, 

предусмотренных этим перечнем, вместе со сведениями, представляемыми 

по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федера-

ции от 23 июня 2014 г. № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и вне-

сении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», 

представляют уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовер-
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шеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, 

включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифро-

вые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их нали-

чии) (далее – уведомление). 

2. Уведомление представляется лицами, указанными в пункте  

1 настоящего Указа, по состоянию на первое число месяца, предшествую-

щего месяцу подачи документов для замещения соответствующей должно-

сти, по форме согласно приложению № 1 к Указу Президента Российской 

Федерации от 10 декабря 2020 г. № 778 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, циф-

ровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике 

Коми руководствоваться настоящим Указом при реализации полномочий, 

касающихся определения порядка представления сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 

4. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

 

Глава Республики Коми                                                                 В. Уйба 

 

 

г. Сыктывкар 

31 декабря 2020 г. 

№ 153 

 

 

 

 


