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О представлении сведений о цифровых финансовых активах и цифровых
правах и о внесении изменений в отдельные постановления Исполнительного
комитета Тюлячинского муниципального района о представлении сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Рассмотрев письмо Министерства юстиции Республики Татарстан от
17.05.2021 года № 10/13-09/2400, во исполнение Указа Президента Россий
ской Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 «О мерах по реализации от
дельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых акти
вах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Исполнительный комитет Тюлячинского му
ниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что по 30 июня 2021 года включительно граждане, пре
тендующие на замещение муниципальных должностей в Тюлячинском му
ниципальном районе, замещающие муниципальные должности в Тюлячин
ском муниципальном районе, граждане, претендующие на замещение долж
ностей муниципальной службы, граждане, замещающие должности муници
пальной службы в Тюлячинском муниципальном районе, включенные в Пе
речень должностей муниципальной службы Исполнительного комитета Тю
лячинского муниципального района при назначении на которые граждане, и
при замещении которых муниципальные служащие Исполнительного коми
тета Тюлячинского муниципального района обязаны представлять сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный
постановлением Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального
района от 15.03.2010 года № 84 (в редакции постановлений от 05.06.2018
№ 320), граждане, претендующие на замещение должностей руководителей
муниципальных учреждений, граждане, замещающие должности руководи-

сении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»,
представляют уведомления о принадлежащих им, их супругам и несовер
шеннолетним 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 согласно приложению № 1 к Указу Президента Российской Феде
рации от 10 декабря 2020 года № 778 «О мерах по реализации отдельных по
ложений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации».
2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с действующим
законодательством.
3. Настоящее решение вступает силу в соответствии с действующим
законодательством.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами Исполнительного комитета Тюлячинского муници
пального района И.Т. Хадиева.
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