
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28 декабря 2020 г. N 111-пг 

 

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ДОЛЖНОСТЕЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 
И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ УВЕДОМЛЕНИЙ 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 
 

В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 10 декабря 
2020 года N 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" постановляю: 

 

1. Установить, что с 1 января по 30 июня 2021 года включительно граждане, 
претендующие на замещение государственных должностей Ленинградской области (за 
исключением лиц, претендующих на замещение государственных должностей 
Ленинградской области в Законодательном собрании Ленинградской области), должностей 
государственной гражданской службы Ленинградской области, и государственные 
гражданские служащие Ленинградской области, замещающие должности государственной 
гражданской службы Ленинградской области, не предусмотренные перечнем должностей, 
при замещении которых государственные гражданские служащие Ленинградской области 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
претендующие на замещение должностей государственной гражданской службы 
Ленинградской области, предусмотренных этим перечнем, вместе со сведениями, 
представляемыми по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 23 июня 2014 года N 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). 

2. Утвердить прилагаемый Порядок представления гражданами, претендующими на 
замещение государственных должностей Ленинградской области, должностей 
государственной гражданской службы Ленинградской области, и государственными 
гражданскими служащими Ленинградской области уведомлений 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. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 

Губернатор 
Ленинградской области 

А.Дрозденко 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Губернатора 

Ленинградской области 
от 28.12.2020 N 111-пг 

(приложение) 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ДОЛЖНОСТЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 

И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ СЛУЖАЩИМИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ УВЕДОМЛЕНИЙ 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 

 
1. Настоящим Порядком определяется порядок представления гражданами, 

претендующими на замещение государственных должностей Ленинградской области (за 
исключением лиц, претендующих на замещение государственных должностей 
Ленинградской области в Законодательном собрании Ленинградской области), должностей 
государственной гражданской службы Ленинградской области (далее - должности 
государственной гражданской службы), и государственными гражданскими служащими 
Ленинградской области, замещающими должности государственной гражданской службы, 
не предусмотренные перечнем должностей, при замещении которых государственные 
гражданские служащие Ленинградской области обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей (далее - Перечень), претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы, предусмотренных Перечнем, 
уведомлений 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) (далее - уведомление). 

2. Уведомление представляется лицами, указанными в пункте 1 настоящего Порядка, 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для 
замещения соответствующей должности, по форме согласно приложению N 1 к Указу 
Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 года N 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". 

3. Уведомление вместе со сведениями, представляемыми по форме справки, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года N 460 "Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации", представляется: 

а) гражданами, претендующими на замещение государственных должностей в 
Администрации Ленинградской области, - в управление профилактики коррупционных и 
иных правонарушений Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской 
области (далее - управление); 

consultantplus://offline/ref=C17B9782DBE8DF254E36BFC1D63BB9C8298F8046F59B61DA229BF55FBA41B937A78CC4DBFA0D5AC6E83F9EB3537896B1C93A8A57F186876FH1N4H
consultantplus://offline/ref=C17B9782DBE8DF254E36BFC1D63BB9C8298C8343F69661DA229BF55FBA41B937A78CC4DBFA0D5AC3EA3F9EB3537896B1C93A8A57F186876FH1N4H


б) гражданами, претендующими на замещение иных государственных должностей 
Ленинградской области, - в кадровую службу соответствующего государственного органа 
Ленинградской области, а в случае отсутствия кадровой службы - должностному лицу, 
ответственному за ведение кадровой работы в государственном органе Ленинградской 
области (далее - кадровая служба соответствующего государственного органа 
Ленинградской области); 

в) гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы в Администрации Ленинградской области и аппаратах мировых судей 
Ленинградской области, а также государственными гражданскими служащими 
Ленинградской области, замещающими должности государственной гражданской службы, 
не предусмотренные Перечнем, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы в Администрации Ленинградской области и аппаратах 
мировых судей Ленинградской области, предусмотренных Перечнем, - в управление; 

г) лицами, претендующими на замещение иных должностей государственной 
гражданской службы, - в кадровую службу соответствующего государственного органа 
Ленинградской области. 

4. В случае если лица, представившие уведомления, не были назначены на 
государственную должность, должность государственной гражданской службы, такие 
уведомления возвращаются указанным лицам по их письменному заявлению вместе с 
другими документами. 


