
от 19.02.2021 № 626-ПК «О представлении уведомлений о наличии 

цифровых финансовых активов, цифровых прав, включающих 

одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, 

утилитарных цифровых прав и цифровой валюты и о внесении изменений  

в отдельные законы Пермского края» 

 

В связи с принятием Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ  

«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон  

№ 259-ФЗ) и  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» (далее – Указ № 778) Законом предусмотрено: 

1) урегулирован порядок представления лицами, претендующими  

на замещение отдельных должностей, уведомления 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 

(далее – уведомление).  

Согласно части 3 статьи 1 уведомление представляют: 

а) граждане, претендующие на замещение государственных должностей 

Пермского края, для замещения которых федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Пермского 

края не установлены иные порядок и формы представления сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

б) граждане, претендующие на замещение муниципальных должностей, 

должности главы местной администрации по контракту; 

в) граждане, претендующие на замещение должностей государственной 

гражданской службы Пермского края; 

г) государственные гражданские служащие Пермского края, замещающие 

должности государственной гражданской службы Пермского края,  

не отнесенные к высшей или главной группе должностей и не включенные 

в перечень должностей государственной гражданской службы Пермского края, 

замещение которых связано с коррупционными рисками, при замещении которых 

государственные гражданские служащие Пермского края 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 претендующие на замещение должностей 

государственной гражданской службы Пермского края, отнесенных к этим 

группам должностей либо включенных в данный перечень; 

д) граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной 

службы в Пермском крае, включенных в перечни, установленные 

муниципальными правовыми актами; 

е) муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной 

службы в Пермском крае, не включенные в перечни, установленные 
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муниципальными правовыми актами, и претендующие на замещение должностей 

муниципальной службы в Пермском крае, включенных в эти перечни. 

Уведомление представляется по форме согласно Указу № 778 по состоянию 

на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов  

для замещения соответствующей должности, в период со дня вступления в силу 

принимаемого закона по 30 июня 2021 года включительно. 

2) внесены следующие изменения в Закон Пермского края от 11.11.2013  

№ 239-ПК «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности Пермского края, лиц, замещающих муниципальные 

должности в муниципальных образованиях Пермского края, государственных 

гражданских служащих Пермского края, муниципальных служащих в Пермском 

крае и иных лиц их доходам» (далее – Закон № 239-ПК), направленные  

на приведение его в соответствие с Федеральным законом от 03.12.2012  

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее – Федеральный 

закон № 230-ФЗ) в редакции Федерального закона № 259-ФЗ:  

- установлена обязанность лиц, замещающих отдельные государственные 

должности Пермского края и должности государственной гражданской службы 

Пермского края, муниципальные должности и отдельные должности 

муниципальной службы в Пермском крае, представлять сведения  

о расходах по приобретению цифровых финансовых активов, цифровой валюты  

и об источниках получения средств, за счет которых совершены 

соответствующие сделки в установленном порядке; 

- уточнены субъекты, осуществляющие функции по контролю за 

расходами, поименовав их с учетом положений Федерального закона № 230-ФЗ. 

3) внесены следующие изменения в Закон Пермского края от 10.10.2017  

№ 130-ПК «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение 

должности главы местной администрации по контракту, муниципальной 

должности, лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о порядке 

проверки достоверности и полноты таких сведений и о внесении изменений  

в отдельные законы Пермского края» (далее – Закон № 130-ПК): 

- в Положении о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должности главы 

местной администрации по контракту, гражданами, претендующими  

на замещение муниципальных должностей, гражданами, замещающими 

должность главы местной администрации по контракту, и лицами, замещающими 

муниципальные должности (далее – проверка) предусмотрено, что запросы 

операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск 

цифровых финансовых активов, направляются руководителями (должностными 

лицами), перечень которых утвержден Президентом Российской Федерации. 

- уточнен порядок хранения органом Пермского края по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений вторых экземпляров справок о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных в соответствии с Законом № 130-ПК, а также материалов 

проверки. 


