ЗАКОН
К РА С Н О Д А РС К О ГО КРАЯ
О регулировании вопросов, связанных с представлением
уведомления о наличии цифровых финансовых активов,
цифровых прав, включающих одновременно цифровые
финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных
цифровых прав, цифровой валюты
Принят Законодательным Собранием Краснодарского края
28 апреля 2021 года
Статья 1
1. Настоящий Закон в соответствии с Указом Президента Российской Фе
дерации от 10 декабря 2020 года № 778 "О мерах по реализации отдельных по
ложений Федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой ва
люте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" регулирует вопросы, связанные с представлением уведомления о
наличии цифровых финансовых активов, цифровых прав, включающих одновре
менно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных циф
ровых прав, цифровой валюты с 1 января по 30 июня 2021 года включительно.
2. Действие настоящего Закона не распространяется на лиц, замещающих
должность главы администрации (губернатора) Краснодарского края, должность
мирового судьи Краснодарского края, и лиц, претендующих на замещение ука
занных должностей.
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Статья 2
Одновременно со сведениями, представляемыми по форме справки, утвер
жденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460
"Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации", с 1 января по 30 июня 2021 года представ
ляют уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним де
тям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновре
менно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных циф
ровых правах и цифровой валюте (при их наличии) по форме, утвержденной Ука
зом Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 "О мерах
по реализации отдельных положений Федерального закона "О цифровых финан
совых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации":
1) граждане, претендующие на замещение государственных должностей
Краснодарского края;
2) граждане, претендующие на замещение должностей государственной
гражданской службы Краснодарского края, а также государственные граждан
ские служащие Краснодарского края, замещающие должности государственной
гражданской службы Краснодарского края, не включенные в перечни должно
стей, предусмотренные абзацами первым и вторым части 2 статьи 11 Закона
Краснодарского края от 31 мая 2005 года № 870-КЗ "О государственной граж
данской службе Краснодарского края", и претендующие на замещение должно
стей государственной гражданской службы Краснодарского края, включенных в
эти перечни;
3) граждане, претендующие на замещение муниципальных должностей;
4) граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной
службы, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми ак
тами органов местного самоуправления в Краснодарском крае, а также муници
пальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, не
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предусмотренные перечнями должностей, при замещении которых муниципаль
ные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, утвержденными нормативными правовыми актами
органа местного самоуправления в Краснодарском крае, и претендующие на за
мещение должностей муниципальной службы, предусмотренных этими переч
нями.

Статья 3
Уведомление, предусмотренное статьей 2 настоящего Закона, представля
ется по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи до
кументов для замещения соответствующей должности.

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официаль
ного опубликования.

Глава администрации (губернатор
Краснодарского края

г. Краснодар
30 апреля 2021 г.
№ 4457-КЗ
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