
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Республики Марий Эл 
«О регулировании некоторых вопросов,  

связанных с реализацией отдельных правоотношений в области 
цифровых финансовых активов и цифровой валюты» 

 
 
Проект закона Республики Марий Эл «О регулировании 

некоторых вопросов, связанных с реализацией отдельных 
правоотношений в области цифровых финансовых активов и цифровой 
валюты» (далее - проект закона Республики Марий Эл) разработан  
в связи с принятием Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ  
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  
и Указа Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. № 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». 

Проектом закона Республики Марий Эл предлагается определить,  
что граждане, претендующие на замещение должности главы 
администрации муниципального образования по контракту, а также 
лица, замещающие муниципальные должности депутатов 
представительных  органов, 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 период со дня 
вступления в силу настоящего закона по 30 июня 2021 г. включительно 
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). 

Кроме того, изменения предполагают возможность направления 
запросов операторам информационных систем, в которых 
осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, при проведении 
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, предусмотренной 
главой V 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».  
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Установление указанных правовых норм соответствует принципам 
государственной политики в сфере противодействия коррупции. 

В ходе проведения антикоррупционной экспертизы законопроекта 
коррупциогенные факторы не выявлены. 
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