
ПРОЕКТ 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О мерах по реализации отдельных  

положений Федерального закона  

от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ  

«О цифровых финансовых активах,  

цифровой валюте и о внесении  

изменений в отдельные законодательные  

акты Российской Федерации» 

 

 

В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьями 8  

и 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции», подпунктом «ж» пункта 1 части 1 статьи 2 

и статьёй 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ  

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам» и в связи с принятием Федерального 

закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, 

цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», руководствуясь Указом Президента Российской 

Федерации от 10 декабря 2020 года № 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» и пунктом 22 статьи 16 

Устава муниципального округа Пресненский, действующего в редакции 

решения муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Пресненское в городе Москве от 25 февраля 2016 года 

№ 69/1/1359-МС, администрация муниципального округа Пресненский 

постановляет: 

 

1.  Установить, что со дня вступления в силу настоящего 

постановления по 30 июня 2021 года включительно граждане, претендующие 

на замещение должностей муниципальной службы в администрации 

муниципального округа Пресненский, осуществление полномочий 

(исполнение должностных обязанностей) по которым влечёт за собой 

обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, имуществе  

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также муниципальные 
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служащие администрации муниципального округа Пресненский, 

претендующие на замещение соответствующих должностей, вместе  

со сведениями, представляемыми по форме справки, утверждённой Указом 

Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 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, утверждённой Указом Президента Российской Федерации  

от 10 декабря 2020 года № 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». 

2.  Уведомление, предусмотренное пунктом 1 настоящего 

постановления, представляется по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи документов для замещения 

соответствующей должности. 

3.  Внести изменения в Порядок размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих и членов их семей, за исключением главы 

администрации муниципального округа по контракту, на официальном сайте 

муниципального округа Пресненский и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования, 

утверждённый постановлением администрации муниципального округа 

Пресненский от 6 ноября 2018 года № 241-П «Об утверждении порядка 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей на 

официальном сайте муниципального округа Пресненский и предоставления 

этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования», изложив подпункт «г» пункта 3 в следующей редакции: 

«г)  сведения об источниках получения средств, за счет которых 

совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных 

бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких 

сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход муниципального 

служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

отчетному периоду.». 

4.  Кадровой службе администрации муниципального округа 

Пресненский ознакомить муниципальных служащих администрации 

муниципального округа Пресненский с настоящим постановлением  

под подпись. 
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5.  Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

6.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального округа Пресненский (www.presnyamo.ru). 

7.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

8.  Контроль за исполнением настоящего постановления сохранить  

за главой администрации муниципального округа Пресненский 

Кормилициной Л. А. 

 

 

Глава администрации            Л. А. Кормилицина 

 

http://www.presnyamo.ru/
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