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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О реализации отдельных положений Федерального закона 
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Принят Законодательным Собранием 21 января 2021 года


Статья 1
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в связи с принятием Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» граждане, претендующие на замещение государственной должности Республики Карелия, муниципальной должности, должности главы местной администрации по контракту, вместе со сведениями, представляемыми по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», в соответствии с Законом Республики Карелия от 4 марта 2005 года № 857-ЗРК «О некоторых вопросах государственной гражданской службы и правового положения лиц, замещающих государственные должности», Законом Республики Карелия от 12 ноября 2007 года № 1128-ЗРК «О некоторых вопросах правового положения лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления в Республике Карелия», Законом Республики Карелия от 24 июля 2007 года № 1107-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Карелия», 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 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».

Статья 2
Уведомление, предусмотренное статьей 1 настоящего Закона, представляется по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения соответствующей должности.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования и действует до 30 июня 2021 года.


   Глава 
Республики Карелия                                                                А.О. Парфенчиков


г. Петрозаводск
27 января 2021 года
№ 2538-ЗРК

