
 

 
 

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ЧУЛКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА   

ВАЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

   28.06.2021                       №22 

 
О внесении изменений в решение сельского Совета Чулковского сельсовета 

Вачского муниципального района от 07.04.2016 г. № 7 «О представлении 

депутатами сельского Совета Чулковского сельсовета Вачского муниципального 

района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера» 

 

В соответствии с Указом Президента РФ от 10.12.2020 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», в целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством сельский Совет решил: 

 

1. Внести в Положение о представлении депутатами сельского Совета 

Чулковского сельсовета Вачского муниципального района сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное решением 

сельского Совета Чулковского сельсовета Вачского муниципального района от 

07.04.2016 г. № 7 (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1. Дополнить Положение п. 15 следующего содержания: 

«15. Граждане, претендующие на замещение муниципальных должностей 

депутата сельского Совета Чулковского сельсовета Вачского муниципального района, 

а также депутаты сельского Совета Чулковского совета Вачского муниципального 

района, вместе со сведениями, представляемыми по форме справки, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 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) по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

Депутаты сельского Совета Чулковского совета Вачского муниципального 

района, осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, представляют 

уведомления вместе со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в течение четырех месяцев со дня 

избрания депутатом, передачи ему вакантного депутатского мандата или 

прекращения осуществления им полномочий на постоянной основе. 



 



 
Приложение 

к решению сельского Совета 

Чулковского сельсовета 

Вачского муниципального района 

Нижегородской области 

от 28.06.2021 г. № 22 

 

«Приложение № 1 

к Положению о представлении депутатами 

 сельского Совета Чулковского сельсовета 

 Вачского муниципального района 

 сведений о доходах, об имуществе 

 и обязательствах имущественного характера 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о наличии цифровых финансовых активов, цифровых прав, включающих 

одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных 

цифровых прав, цифровой валюты 

 

Я, 

___________________________________________________________________________,  
      (фамилия, имя, отчество) 

уведомляю 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 

 

№ 

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     

     

_____________________ 

<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  

<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 

 

№ Уникальное Дата Объем Сведения об операторе 



 
п/п условное 

обозначение <1> 

приобретения инвестиций 

(руб.) 

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 

 

№ 

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) 

 

 


