
МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО 

СОЬЛЖА - ПАЛИН МЭРИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г. Грозный 

О внесении изменений в постановление Мэрии г. Грозного от 17 июня 
2013 года № 59 «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих Мэрии г. Грозного, ее отраслевых и территориальных органов, 

руководителей муниципальных учреждений г. Грозного и членов их семей на 
официальных сайтах Мэрии г. Грозного, ее отраслевых и территориальных 
органов и предоставления этих сведений средствам массовой информации 

для опубликования» 

В соответствии с Указом 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», Мэрия г. Грозного 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих Мэрии г. Грозного, ее отраслевых и территориальных органов, 
руководителей муниципальных учреждений г. Грозного и членов их семей 
на официальных сайтах Мэрии г. Грозного, ее отраслевых и 
территориальных органов и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования утвержденный Постановлением 
Мэрии г. Грозного от 17 июня 2013 года № 59 (далее - Порядок), следующие 
изменения: 

1.1. пункт 2 Порядка дополнить подпунктом «д» следующего 
содержания: 

«д) сведения об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка по приобретению цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) 
превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих отчетному периоду.»; 



1.2. Приложение 2 к Порядку дополнить столбцом следующего 
содержания: 

« сведения об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка по приобретению 
цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 
если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) 
превышает общий доход служащего (работника) и его 
супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду 

». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Мэра - руководителя аппарата Мэрии г. Грозного Бакаева А.Б. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Столица news» и подлежит размещению на 
официальном caftTje^J^g^»^ Грозного. 

с . 

о И 
* * , / Мэр города ГрЬт Х.-М.Ш. Кадыров 

•***-« b j . . - ' 


