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ПОСТАНОRПЕНИЕ
l/ei "/,ьА/ Nq .t€с

лдлиЕистрАщя куfuышввского вЕутриюродского
РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

О внесении изменений в приложение Ns2 к постановлению Администрации
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от

З 1.12.2015 Jф З4 (О мерах по реализации положений Федерального закона
<О противодействии коррупции>

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N9259-ФЗ (О

цифровых финансовых активах, чифровой ваJ,Iюте и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации, частью l0 статьи 8

Федерального закона от 25.12.2008 Ns273-ФЗ (о противодействии

коррупции)), частью 2 статьи 7 Закона Самарской области от 09.10.2007 J\Ъ

97-ГД (О муниципЕrльной службе в Самарской области>>, ПОСТАНОВЛЯЮ:

l. Внести изменения в приложение JЮ2 к постановJIению

Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа

Самара от 31.12.20l5 ЛЪ З4 (О мерах по ре.rлизации положений

Федерального закона <О противодействии коррупции) (далее - приложение

Jф2 к постановлению):

1.1. Подпункт ((д) пункта 3 приложения Ns2 к постановлению изложить

в следующей редакции:

кд) сведения об источниках пол)ления средств, за счет которых

совершеЕы сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка,

другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных



бумаг (долей )частия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),

цифровых финансовых активов, цифровой вzLпюты, если общм сумма таких

сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход муниципtшьного

служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих

отчетному периоду>.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставJIяю за

собой.

Глава Kvиоышев внутригородского раиона
го

А,А, Коробков

Сутягина ЗЗOЗ445



О внесении изменений в приложение Ns2 к постановлению Администрации
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от

3 l . 12.201 5 JЮ 34 (О мерм по реЕrлизации положений Федерального закона
<<О противодействии коррупции>

В соответствии с ФедеральЕым законом от 31.07.2020 Ns259-ФЗ (О

цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации, частью l0 статьи 8

Федерального закона от 25.12.2008 j\Ъ27З-ФЗ кО противодействии

коррупции>, частью 2 стжьи 7 Закона Самарской области от 09.10.2007 Ns

97-ГД (О муниципальной службе в Самарской области>>, ПОСТАНОВJUПО:

l. Внести изменения в приложение Ns2 к постановлению

Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа

Самара от 31.12.20l5 Л! З4 (О мерах по ре.rлизации положений

Федера.пьного закона <<О противодействии коррупции> (далее - приложение

}lЪ2 к постановлению):

1.1. Подпункт (д)) пункта 3 приложения Ns2 к постановлению изложить

в следующей редакции:

<д) сведения об источниках пол)п{ения средств, за счет которых

совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного гIастка,

другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных



Начальник отдела муницип.tльной службы
и кадров

Руководитель правового управления ф Ю.Ю.Казакова

С.А.Сутягина



бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капита.пах организаций),

цифровых финансовых активов, цифровой вЕLIIюты, если общая сумма таких

сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход муниципzшьного

служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих

отчетному периоду).

2.Настоящее постановление вступает в сиJry со дЕя его официального

опубликования.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава Куйбышевского внутри гораиона
городского о амара

А.А. Коробков

Счтягина ззOз445
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