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2 марта 2021 года
N 999-КЗ


ЗАКОН
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВАХ,
ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЕ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Принят
Законодательным Собранием
Приморского края
25 февраля 2021 года

Статья 1

1. Установить, что со дня вступления в силу настоящего Закона по 30 июня 2021 года включительно вместе со сведениями, представляемыми по {КонсультантПлюс}"форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года N 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):
1) граждане, претендующие на замещение государственных должностей Приморского края (за исключением государственных должностей, указанных в {КонсультантПлюс}"пунктах 5 - {КонсультантПлюс}"9, {КонсультантПлюс}"15 части 1 статьи 2 Закона Приморского края от 13 июня 2007 года N 87-КЗ "О государственных должностях Приморского края");
2) граждане, претендующие на замещение муниципальных должностей (за исключением граждан, претендующих на замещение муниципальной должности депутата представительного органа муниципального образования, главы муниципального образования, избираемого на муниципальных выборах), должностей глав местной администрации по контракту;
3) граждане, претендующие на замещение должностей государственной гражданской службы Приморского края;
4) государственные гражданские служащие Приморского края, замещающие должности государственной гражданской службы Приморского края, не включенные в {КонсультантПлюс}"перечни должностей, утвержденные постановлением Губернатора Приморского края от 24 декабря 2020 года N 186-пг "Об утверждении перечней должностей государственной гражданской службы Приморского края, при замещении которых государственные гражданские служащие Приморского края обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей", и претендующие на замещение должностей государственной гражданской службы Приморского края, предусмотренные этими перечнями.
2. Уведомление, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, представляется в орган исполнительной власти Приморского края, осуществляющий реализацию функций по профилактике коррупционных и иных правонарушений в государственных органах Приморского края, либо соответствующую кадровую службу государственного органа или должностному лицу кадровой службы, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения соответствующей должности, по форме согласно приложению к настоящему Закону.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края
О.Н.КОЖЕМЯКО
г. Владивосток
2 марта 2021 года
N 999-КЗ





Приложение
к Закону
Приморского края
от 02.03.2021 N 999-КЗ

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

N 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.




3.





--------------------------------
<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).

2. Утилитарные цифровые права

N п/п
Уникальное условное обозначение <1>
Дата приобретения
Объем инвестиций, рублей
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

N 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)




