
лдлинистрАция куйьышввского вЕутригородского
рдйонд городского окруь слмАрА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Г-/, Ё /, /.l",+/x, /х I

О внесении изменений в Порядок размешlения сведений о доходах, расхOдах,
об ttrtl,щecTBe и обязаl c.-,lbcTвax имущественного характера Главы

Куiiбышевского BI Iутри городского райоllа городского округа Самара
и члеllов его семьи в и нформаllионно-теJIекоммуникационной сети Интерне.г

на офи циальном сай,ге Алминистрации Куйбышевского внутригородского
района t,ородского округа Самара и представление этих сведений средствам
пtассовой информачии для опубликования, утвержденный постановлением

Аllминисr,рации Куйбышевского вlIутригородского района городского округа
Carrapa ог 30.12.2020 Jф 378

В соответствии с Федерчшьным законом от З|.07 .2020 Л! 259-ФЗ

кО шифровых финансовых акl,ивах, uифровой валюте и о внесении изменений

в отдельные законодательные акты Российской Федерации>, частью 7.4

сr,ат,ьи 40 Фелершtьноt,о закоIlа ol, 06. l0.2003 J\! lЗ l-ФЗ <Об общих принципах

организаItии местного самоуправления в Российской Фелераuии>, частью l0

статьи 8, частыо 4.З статьи l2.1 Фелерального закона от 25.12.2008 Ng 27З-ФЗ

ко проти водейс,гвии коррупции), пунктом 8 Указа Презилента Российской

Фс.,lt-раttиlt от 08.07.]0lЗ Nlr 61З <Вопросы противодействия коррчпции).

Ус,гавопл I(чйбы rtlевского вIIчl,ригородского райоltа городского округа Самара,

П()СТАНОВЛЯIо:

l, I]ltссти изlllенеll}lя Порядок раз]\{ешtения свелений о доходах, pacxoltax.

об ll]\l) lttccl,Bc It обязаr с.,tьс,гвах иl\lуutссl,венIIоI,() характера Главы
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Куйбышевского внутригородского района горолского округа Самара

и членов его семьи в информаuионно-телекоммуникационной сети Интернет

на официальном сайте Администрации Куйбышевского внутригородского

района горо.цского округа Самара и представлеIlие этих сведений средствам

массовой информачии лля опубликоваtlия, утвержденный постановлением

Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа

Самара от 30. l2.2020 Ns 378 (далее - Порядок).

l.l. Подпункт "г" пугlкта 2 Порядка изложить в следующей редакции:

<г) сведения об исr,очниках rIолучения средств, за счет которых

совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного учас,гка,

другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных

бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаuий),

rtифровых tРинансовых актиI]оlt, Ilифровой валюты, если общая сумма таких

сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход Главы и его супруги

(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду).

1.2. Пункт 2 Порялка дополнить подпунктом (д> следующего

со/цср)каIl иrt:

(д) сведеl{ия о наличии у Главы, его супруги (супруга)

и I{есоверuIеннолетних,цетей цифровых финансовых активов, цифровой

ваJIюты с указанием вида и объема прав)).

2. [{астоящее постановлеlIие вс,гупает в силу со дня его официального

опуб,lикования

[-.гlава Куiiбыrrrевс го оllского района
l,ородского округа Самара А.А. Коробков
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