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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МАТВЕЕВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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гrредоставлении лицом, поступающим на должность руководителя
муниципапьного учреждения сведений о цифровых финансовых активах,
цифровых правах, утилитарных цифровых правах и цифровой
в€Lлюте в 2021 году

В

соответствии i Указом Президента Российской Федерации от
Iа"12"2020 м 778-ук (о мерах по реализации отдельных положений

Федералъного закона <о цифровых финансовых активах, цифровой валюте и
о внесении изменений в отделъные законодательные акты Российской
ФедераЦии)>, руКоводствуясь Уставом
муниципаJIьного образования
Матвеевский район Оренбургской области:
Установить, что с 01 января 2021 года по 30 июня 2021 года

i.

включительно цраждане, поступающие на должностъ руководителя
мунищиПЕLпьного у{реждения вместе со сведениями о своих доходах, об
имуществе и обязаТельствах имущеатвенного характера и о доходах, об
имуществе И обязателъствах имущественного характера свOих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей представляют уведомление о
принадлежащиХ им, иХ супругаМ и несовершеннолетним детям цифровых
финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременн9
цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных
цифровых правах и цифровой валюте (при их налйчии) по форме согласно

приложению"
2" УведОмление предоставляется по состоянию на первое число месяц4
предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности
руководителя муницип.шьного rrреждения.
3" КонтролЬ за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по социutльным вогrросам Дгаркова д.к"
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Постановление
подлежит размещению на официальном
сайте администрации муниципапъного образования
район
lT
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С.А. Немков

в

дело -2, Агаркову А.к., Финансовому отделу, Отделу культуры,

Зеленцовой О.П., Ильиной И,И"

Отделу

Приложение
к постановлению
администрации района
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УВЕДОМЛЕНИЕ

о напичии цифровых финансовых активов, цифровых прав,
включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные
цифровые права, утилитарных цифровых прав, цифровой валюты

Я,
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УВеДоМляЮ
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О Н€LПИЧИИ У Меня, моеЙ супруги (моего
супруга), несовершеннолетнего
(нужное
подчеркАуть) следующего имущества:
ребенка
1" I-\ифровые финансовые активы, цифровые права, вклIочающие
одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права
N
п/п

наименование
Щата
приобретения
цифрового
финансового
актива или
цифрового права

Общее
количеств
о

2

3

которой осуIцествляется

выtryск цифровых
финансовых активов <2>

<1>

1

Сведения об операторе
информационной системы, в

4

5

1

1

{1> Указывitются наименования цифрового финансового актива (если его

нельзя 0пределить, указываются вид и объем прав, удостоверяемых выпускаемым
цифровьПл финансовыМ активом) и (или) цифрового права, вкJIючающего
одновременно цифРовые фиНансовые активЫ и иные цифровые права (если его
нельзЯ определиТь, указываются вид и объем прав, удостоверяемьIх цифровыми
финаrrсовЬгми актиВами и иными цифровыми правами с указанием видов иньD(
цифровьп< прав).
<2> Указываются наименование оператора информационной системы, в
которой осуществJU{ется выпУск цифроВьгх финансовых Еlктивов, страна его
и его регистрационньй Еомер в соответствии с применимым правом
российского юридического лица ука:}ываются идентификационный
Ф
и основной государственный регистрационный номер).
дрдт

у

цифровые права

N
п/п

1

уникальное

Щата

условное
обозначение <1>

приобретения

1

3

объем
инвестици
й (руб.)

Сведения об операторе
инвестиционной платформы

4

э

<2>

1

,,

3

<1> Указывается уникальное условное обозначение, идентифицирующее

утилитарное цифровое право.
<2> УказЫваютсЯ наименование оператораинвестиционной
платформы, его
идентификационный номер налогоплательшика и основной государственный
регистрационный номер,

3. I_{ифровая ваJIюта

N
п/п

наименование
цифровой валюты

1

2

,.Щата

приобретения
3

Общее количество
4

1
,,

3

по состояниIо на

(фамилия и инициалы)

(подпись и дата)

