
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
05 августа 2022 года                    пгт. Раздольное                                     № 365 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Раздольненского района от 31.01.2015 года № 88 «О Положении о 

предоставлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы и муниципальными служащими 

Администрации Раздольненского района Республики Крым сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Федеральным Законом от 02.03.2007 года          

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

Федеральным Законом от 01.04.2022 года № 90-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом 

Республики Крым от 16.09.2014 года № 76 «О муниципальной службе в 

Республике Крым», Указом Президента Российской Федерации от 10.12.2020 

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», 

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», информационного 

письма Прокуратуры Раздольненского района Республики Крым от 

30.06.2022 года   № Исорг-20350020-1362-22/-20350020, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление Администрации Раздольненского района от 

31.01.2015 года № 88 «О Положении о предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы и 

муниципальными служащими Администрации Раздольненского района 

Республики Крым сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» (с изменениями и дополнениями) 

следующие изменения: 
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- подпункт г пункта 12 в приложении к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

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

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 сумма сделки превышает 

общий доход работника и его супруга (супруги) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за 

счет которых совершены эти сделки». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте 

Администрации Раздольненского района Республики Крым (http://razdolnoe-

rk.ru/) и районной газете «Авангард». 

3. Контроль по выполнению данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                  А.Г. Захаров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://razdolnoe-rk.ru/
http://razdolnoe-rk.ru/
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Приложение 1 

к Положению о предоставлении 

гражданами, претендующими на 

замещение должностей 

муниципальной службы и 

муниципальными служащими 

Администрации Раздольненского 

района Республики Крым сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера  

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о наличии цифровых финансовых активов, цифровых прав, 

включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные 

цифровые права, утилитарных цифровых прав, цифровой валюты 
 

Я, ________________________________________________, уведомляю 
(фамилия, имя, отчество) 

о наличии у меня, моей супруги (моего супруга), несовершеннолетнего 

ребенка (нужное подчеркнуть) следующего имущества: 

1. Цифровые финансовые активы, цифровые права, включающие 

одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права 
 

№ 

п/п 

Наименование 

цифрового 

финансового актива 

или цифрового права 

<1> 

Дата 

приобретения 

Общее 

количество 

Сведения об операторе 

информационной системы, в 

которой осуществляется выпуск 

цифровых финансовых активов 

<2> 

1 2 3 4 5 

1     

2     

 

-------------------------------- 

<1> Указываются наименования цифрового финансового актива (если его нельзя 

определить, указываются вид и объем прав, удостоверяемых выпускаемым цифровым 

финансовым активом) и (или) цифрового права, включающего одновременно цифровые 

финансовые активы и иные цифровые права (если его нельзя определить, указываются вид 

и объем прав, удостоверяемых цифровыми финансовыми активами и иными цифровыми 

правами с указанием видов иных цифровых прав). 

<2> Указываются наименование оператора информационной системы, в которой 

осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, страна его регистрации и его 

регистрационный номер в соответствии с применимым правом (в отношении российского 

юридического лица указываются идентификационный номер налогоплательщика и 

основной государственный регистрационный номер). 
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2. Утилитарные цифровые права 
 

№ 
п/п 

Уникальное условное 
обозначение <1> 

Дата 
приобретения 

Объем 
инвестиций 

(руб.) 

Сведения об операторе 
инвестиционной 
платформы <2> 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

 
-------------------------------- 

<1> Указывается уникальное условное обозначение, идентифицирующее 
утилитарное цифровое право. 

<2> Указываются наименование оператора инвестиционной платформы, его 
идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный 
регистрационный номер. 

 
3. Цифровая валюта 

 

№ 
п/п 

Наименование цифровой валюты Дата приобретения Общее количество 

1 2 3 4 

1    

2    

3    

 

по состоянию на _____________________ 

 

   

   

   

(фамилия и инициалы)  (подпись и дата) 

 


