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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
»ДУБРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

20.04.2021	№ 21
г.п. Дубровка

О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Во исполнение Указа Президента РФ 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», совет депутатов муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области принял,
РЕШЕНИЕ:
1.	Установить, что с 1 января по 30 июня 2021 года включительно граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы в совете депутатов муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, а также лица замещающие должности муниципальной службы в совете депутатов, не предусмотренные перечнем должностей муниципальной службы, 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, и претендующими на замещение должностей муниципальной службы, предусмотренных вышеуказанным перечнем, вместе со сведениями, представляемыми по форме справки, утвержденной Указом Президента РФ 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 и в сроки, установленные Указом Президента РФ от 10.12.2020 № 778.
2.	Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Дубровки» и размещению на официальном сайте в сети «Интернет».
3.	Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
4.	Настоящее решение направить в уполномоченный орган ‑ орган исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченных Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности организации и ведению регистра муниципальных правовых актов Ленинградской области , для внесения в федеральный регистр муниципальных правовых актов.
5.	Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов по бюджетному контролю, муниципальному имуществу, налогам, инвестициям и экономическому развитию.


Глава муниципального образования 	 Т.Г. Куликова

