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С т а т ь я  1. В соответствии с пунктом 5 Указа 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» установить, что со дня 
вступления в силу настоящего Закона по 30 июня 2021 года включительно 
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) 
представляют:  

1) граждане, претендующие на замещение должности главы 
администрации муниципального образования по контракту, - вместе  
со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей в порядке и сроки, установленные главой II Закона Республики  
Марий Эл от 5 декабря 2019 г. № 53-З «О регулировании некоторых 
вопросов представления сведений о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера отдельными категориями 
граждан и должностных лиц»; 

2) лица, замещающие муниципальную должность депутата 
представительного органа городского округа, муниципального района, 
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городского поселения в Республике Марий Эл, впервые представляющие 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, - вместе со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей в порядке и сроки, установленные главой III 
Закона Республики Марий Эл от 5 декабря 2019 г. № 53-З «О регулировании 
некоторых вопросов представления сведений о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельными 
категориями граждан и должностных лиц»; 

3) лица, замещающие муниципальную должность депутата 
представительного органа сельского поселения и осуществляющие свои 
полномочия на непостоянной основе, впервые представляющие сведения  
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, - вместе  
со сведениями о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведениями о доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей в порядке и сроки, установленные главой IV 
Закона Республики Марий Эл от 5 декабря 2019 г. № 53-З «О регулировании 
некоторых вопросов представления сведений о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельными 
категориями граждан и должностных лиц». 

Уведомление, предусмотренное настоящей статьей, представляется  
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
документов для замещения соответствующей должности, по форме согласно 
приложению № 1 к Указу 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». 

С т а т ь я 2. Внести в статью 23 Закона Республики Марий Эл  
от 5 декабря 2019 года № 53-З «О регулировании некоторых вопросов 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера отдельными категориями граждан и должностных 
лиц» (портал «Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 5 декабря 
2019 г., № 05122019010053) следующие изменения:  

в пунктах 1 и 2 слова «и органы, осуществляющие государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить 
словами «, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав  
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на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных 
систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов». 

С т а т ь я  3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти 
дней после дня его официального опубликования. 
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