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Варнар поселокё

О мерах по реалпздцип отдельных
полоrкепий Федеральвого закопа <О

цифровых финапсовых активах,
цпфровоЙ вдлюте и о впесеппп
пзмеяенпй в отдельпые закояодлтельltые
акты РосспЙскоЙ Федерацпиr)

Чувашская Республика
Мминистрация

Вурнарского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2020 г. JYs 82з

п Вурнары

В соответствии с Указом ПрезидеЕта Российской Федерации от 10 декабря 2020 г,

Ne 778 <О мерах по ремизации отдельяых поло,(евий ФедераJIьЕого закоЕа (О цифровьD(

финалсовьпr актива,ч, цифровой вatдюте и о в есений измеЕений в отдельяые

a'*ооод*"пч*"r" акты Рос;;йской Федерацииl>, адмпцпстрацпя Вурпарского рдйоЕа

Чувашской Республпки постановляgт;
1. Установить, что с 1 яцваря по з0 цюЕя 2021 г, вклю,мтельЕо грахданеj

претеяд}aющие Tta заппещеЕйе долтоtостей Nf}ъиципмьЕой сдухбы Чува,шской Республики

"' чдпп"ur"rрчцr" В}?Еарского райоЕа Чувашской Республпки, лица, замещаюцие

oooi,ooor' ll1"rrrцrrrЙrоЙ 
"оу*б", 

Чlrаrпской Республики в ад,4иЕистрации В}рЕарского

пайоЕа. а такхе JIица, зa!мещающие дол'(Еости муцципальЕой службы Чувашской

b""nuO** в а,гп,lицйстрации Вlрнарского района Чрашской Республики, не

,rр"ду""оrр""оur" перечЕем должностеЙ муяиципальной службы адмиЕистрации

Blp"up"noio района Чувашской Республикиl при цазЕачеЕии ца которые грая(даЁе и при

зatмецеЕии которьтх муЕиципаJtьные служащие аДilИtlИСТРаЦИи Вlрнарского района

Чl*Й"поt Геспублики обfiаЕы Ередставлять сведеЕия о доход,lх, расходах, об

имуществе и обязательствах имуществеItпого характера, а тмже сведеЕйlI о дохода_х,

расходах, об имуществе и обязателъствах имуществе!IЕого характера своих супр)т

(сщру.а) и ЕесовершеIfiолепйх детей, }твержденЕого пост,цlэвл€Еием адмиЕистрадии

iЬriр"*-о района Чувашской Республики от б февраrrя 2018г,_Ns 74, вместе со

сведеrшjlми, представляемыми rlrr форме справки, )тверждеяЕой Указом Президепта

Российской,Фе.аерачииот23июня2014г.Ns460(обУтверхДепииформысправкио
доходах, расходм, об имуществе и обязательствaD( иIý4цествеЕцого характера и внесеЕии

".*.""''.йвцекоторыеактьтПрезидевтаРоссийскойФеДералии,преДстав'п'lют
уведомлеяиlI о flриllадllежащих им, 1r\ супругalм и ЕесовершеЕIIолепtим детя,л цифровьп<

бЙЬ"оuur* *rruu, цифровых правм, вкJIючающих одЕовремеrяо цифровые фиваЕсовые

Ьивы и иные цифрочыЪ ,rpa"u, уurлитарвых чифровъг< правм к цифровой BaJEoTe (при

их ЕаJIичии) ,rо фЬр*" "о.лu"rrо 
пр"оож""ию Nэ 1 к Указу ПрезидеЕта Росспйской

Б"о;;"' от t0 декабря 2020 г. No 778 <<О мерах по реализацци отдедьцьD( положе}rий

Федераьпого 
"*оцч 

,,б цифровьпr фипаясовых актлвах, цифровой валюте и о в}lесеЁпи

измеяеЕий в отдельные закоЕодательные акты Российской Федерации),



2.УведомлеЕие, предусмотреЕяое пуЕктом 1 вастояrцего постаЕовлеЕиJI,

предст.вJIяетсяпосостояяI]IюяаперВоеqисломесяца'преДшеств).ющегомесяцуподачи
оЬф."rо" о* ,,*"lДеНИЯ СООТВеТС ГВ)i'ю*"й oon*1o:]I:__ 

"л., -л,"
], Нuaaо"цa" по",чновление встлаег в сил) с I январяZUzl rола,

А.В. Тихонов
Глава адмивистрации

2]505


