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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ЗАКОН 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О реализации 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" 
 

(Принят Калининградской областной Думой шестого созыва 
25 февраля 2021 года) 

 
Статья 1. Установить, что в период до 30 июня 2021 года включительно граждане, 

претендующие на замещение государственных должностей Калининградской области, должностей 
государственной гражданской службы Калининградской области, муниципальных должностей (за 
исключением должностей депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, избираемых на муниципальных выборах 
либо представительным органом муниципального образования из своего состава), должности 
главы местной администрации по контракту, а также государственные гражданские служащие 
Калининградской области, замещающие должности государственной гражданской службы 
Калининградской области, не предусмотренные перечнем должностей, утвержденным Указом 
Губернатора Калининградской области от 9 марта 2010 года N 30 "Об утверждении перечня 
должностей государственной гражданской службы Калининградской области, при замещении 
которых государственные гражданские служащие Калининградской 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 Калининградской 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) 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". 
 

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. 
 

Губернатор 
Калининградской области 

А.А. Алиханов 
г. Калининград 

3 марта 2021 г. 
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