
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  05.03.2021                                                                                                        № 115 

г. Оха 

 

О мерах по реализации 

отдельных положений Указа 

Президента Российской 

Федерации 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»  

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 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»,  постановлением Правительства 

Российской Федерации от 09.02.2021 № 142 «Об особенностях представления отдельными 

категориями лиц сведений о цифровых финансовых активах, цифровых правах, 

утилитарных цифровых правах и цифровой валюте в 2021 году», руководствуясь статьей 

42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский»,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить, что по 30 июня 2021 года  граждане, претендующие на замещение 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 

образования городской округ «Охинский», и (или) поступающие на работу на должность 

руководителя муниципального учреждения (предприятия) муниципального образования, а 

также муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в ор-

ганах местного самоуправления муниципального образования городской округ «Охин-

ский», не предусмотренные Перечнем должностей муниципальной службы в органах 

местного самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский», при  



 

замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 05.10.2009 № 357,  и пре-

тендующие на замещение должностей муниципальной службы в органах местного само-

управления муниципального образования городской округ «Охинский», предусмотренных 

этим Перечнем, вместе со сведениями, представляемыми по форме справки, утвержден-

ной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении 

формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», 

представляют уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним де-

тям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно циф-

ровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и циф-

ровой валюте (при их наличии) по форме согласно приложению № 1 к Указу Президента 

Российской Федерации от 10.12.2020 № 778 «О мерах по реализации отдельных положе-

ний Федерального закона «О цифровых активах, цифровой валюте и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы ад-

министрации муниципального образования городской округ «Охинский» по вопросам 

местного самоуправления, кадровым и общим вопросам.          

 

И.о. главы муниципального образования                                               Н.А. Рычкова                              

городской округ «Охинский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adm-okha.ru/


 


