
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О  представлении уведомлений о наличии цифровых финансовых
активов, цифровых прав, включающих одновременно цифровые

финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых
прав, цифровой валюты

В  соответствии  с  пунктом  5  Указа  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» Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить,  что  граждане,  претендующие  на  замещение  должностей
руководителей  государственных  учреждений  Курганской  области,  вместе  со
сведениями,  представляемыми  по  форме  справки  о  доходах,  расходах,  об
имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденной 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 согласно приложению № 1 к Указу
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. Настоящее  постановление  действует  до  30  июня  2021  года
включительно.

4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
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5. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  руководителя  Аппарата
Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Макарова Татьяна Владимировна
(3522) 42-91-38



Пояснительная записка
к постановлению Губернатора Курганской области 

«О  представлении уведомлений о наличии цифровых финансовых активов,
цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и

иные цифровые права утилитарных цифровых прав, цифровой валюты»

В соответствии с 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»
подготовлен  проект,  определяющий  порядок  уведомления  претендентами  на
государственные  должности  Курганской  области,  должности  государственной
гражданской службы Курганской области  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,  установленной  приложением  №  1  к  Указу  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».

В  целях  общественного  обсуждения  и  проведения  независимой
антикоррупционной экспертизы проекта  постановления Губернатора Курганской
области  «О   представлении  уведомлений  о  наличии  цифровых  финансовых
активов,  цифровых  прав,  включающих  одновременно  цифровые  финансовые
активы  и  иные  цифровые  права  утилитарных  цифровых  прав,  цифровой
валюты» данный  проект  размещен  на  официальном  сайте  Правительства
Курганской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
а также на областном интернет-портале для размещения нормативных правовых
актов  Курганской  области  (проектов  нормативных  правовых  актов  Курганской
области).

Исполняющий обязанности начальника
отдела по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений Аппарата 
Губернатора Курганской области                                                          Т.В. Макарова


