
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

07.06.2021                                                                                                       № 71-р 
 

 
О внесении изменений и дополнений в 
распоряжение Администрации города 
Заволжья от 01.10.2014 № 91-р 
 

В соответствии Указом Президента Российской Федерации от 10.12.2020 
№778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
цифровых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»: 

1. Внести изменения и дополнения в распоряжение Администрации города 
Заволжья от 01.10.2014 № 91-р «О представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы и лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в Администрации города Заволжья, сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 4 Положения о представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы и лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в Администрации города Заволжья, сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденного 
Приложение 2 к вышеуказанному распоряжению дополнить пунктом «в» 
следующего содержания: 

«в) до 30 июня 2021 года включительно 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, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
10.12.2020 №778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона «О цифровых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». Уведомление 
предоставляется на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
документов для занимаемой должности». 

1.3. Пункт 5 Положения о представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы и лицами, замещающими 



должности муниципальной службы в Администрации города Заволжья, сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера дополнить 
пунктом «в» следующего содержания: 

«в) до 30 июня 2021 года включительно 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, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
10.12.2020 №778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона «О цифровых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». Уведомление 
предоставляется на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
документов для занимаемой должности». 

2. Отделу по общим вопросам: 
2.1. Ознакомить с вышеперечисленными изменениями и дополнениями лиц, 

указанных в распоряжении. 
2.2. Обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте 

Администрации города Заволжья (zavnnov.ru).  
 
 
Глава Администрации                                                                         С.Н.Кирилловский 


