
                                     
КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР  РЕСПУБЛИКЭМ  ЩЫЩ  НАЛШЫК  КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И  IЭТАЩХЬЭ  

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР    РЕСПУБЛИКАНЫ   НАЛЬЧИК   ШАХАР   ОКРУГУНУ  ТАМАТАСЫ 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  НАЛЬЧИК  КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

              
            

           УНАФЭ  № 9 
 

                                               БЕГИМ №  9 
                     

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 
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О внесении изменения в постановление Главы городского округа                      
Нальчик от 24 января 2014 года № 42 «О Порядке размещения сведений                           

о  доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного                             
характера муниципальных служащих Совета местного самоуправления                          
городского  округа Нальчик и членов их семей на официальных сайтах                       

органов местного самоуправления городского округа Нальчик                                                                           
и предоставления этих сведений средствам массовой                                                       

информации  для опубликования» 
 

В целях приведения Порядка размещения сведений о доходах,                                     
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера                                  
муниципальных служащих Совета местного самоуправления городского                 
округа Нальчик и членов их семей на официальных сайтах органов местного                                 
самоуправления городского округа  Нальчик и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования, утвержденного                                    
постановлением Главы городского округа Нальчик от  24 января 2014 года                     
№42, в соответствие с действующим законодательством                                                                    
п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах,                            
об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных            
служащих Совета местного самоуправления городского округа Нальчик                                
и членов их семей на официальных сайтах органов местного самоуправления                 
городского округа Нальчик и предоставления этих сведений средствам                
массовой информации для опубликования изменение, изложив пункт «г»                  
части 2 Порядка в следующей редакции:  

«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых                      
совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта    
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев  
в уставных  (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых 
активов, цифровой валюты, если сумма сделки превышает общий доход                 
муниципального служащего Совета, и его супруги (супруга) за три                             
последних года, предшествующих совершению сделки.». 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик»                               
и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик  в                             
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального                   
опубликования. 
 
 
  
Глава городского округа Нальчик                                         И.В.Муравьев 
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