
AD046                                                                                                                                         
                                                                                          

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 01.04.2021   № 14 

 
Об особенностях представления 

сведений о цифровых финансовых 

активах, цифровых правах, 

утилитарных цифровых правах и 

цифровой валюте в 2021 году 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ 

«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 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», руководствуясь статьей 58 
Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени 

ПОСТАНОВИЛА: 
1. Определить, что по 30.06.2021 включительно лицо, поступающее на 

должность руководителя муниципального учреждения города Тюмени, 
представляет уведомление о принадлежащих ему, его супруге (супругу) 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). 

Уведомление представляется по форме согласно приложению № 1 к 
Указу 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». 

Уведомление представляется в административный департамент 
Администрации города Тюмени в порядке и сроки, предусмотренные для 
представления сведений, представляемых по форме справки, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации» (далее – Справка о 
доходах). Уведомление представляется вместе со Справкой о доходах.  

2. Установить, что настоящее постановление действует по 30.06.2021. 
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3. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой 
информации Администрации города Тюмени опубликовать настоящее 
постановление в печатном средстве массовой информации, в сетевом 
издании «Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и 
разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

 

Глава города Тюмени                                                                           Р.Н. Кухарук 
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