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Администрщия куfu ышшвского внутригородского
рдйонд городского округА сАмАрА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
,/c1.0"t. dа11, ху 3€

О вttссеrtии изменеltий в приложение к постаtIовлению Администрации
Куйбышевского внуl,ригородского района городского округа Самара от

1 3.0 l .202 l Л'9 l (Об утверждении перечня до.пжностей муttиципмьной
службы и других должllостей, не отItесенных к должностям муниципальной

с,;tужбы, осуlцествляющих обеспечение деятельности органов местного
самоупраl]JIен ия, в Адмиttистрации Куйбышевского вI{у,григородского

района l,opo/lcкol,o округа Самара, замещеtlие которых связано с
коррупllионными рисками в новой рслакIlии))

В соотве,t,ствии с ФедерzuIьным законом от 06.10.2003 Ns l3 l -ФЗ (Об

общих tIринципах орI,аtIизации местного самоуправления в Российской

Федерации>, Федеральным закоIIом от 25.12.2008 J\,l! 273-ФЗ кО

tlроr,иводейс,гвии корруllI{ии>, Законом Самарской области от l0.03.2009

Л!]23-I)l (О ttро,гиводейс,t,вии корруtlции в Самарской области>,

руковоjlствуясь Меr,одическими рекомеlIлациями по проведениIо оtlенки

коррупllионных рисков, возникаюIцих при реаJIизации функrtий,

содержаlцимися lt письме Минис,герс,t,ва труда и социальной заtциты

I)оссийской Фсдераuии ог 25. I 2.20l4 N9 l8-1/l0/I]_8980, в связи с изменеlIием

llI,I,атlIого расписаtlия Алминистрации Куйбыrпевского внутригородского

района гороltского округа Самара, ПОСТАНОВJUIIО:

1.I]rIести измс}Iения в приложение к постановJIснию Ддминистрации

КуйбышевскоI,о вllутригородского района городского округа Самара от

l з .0l ,202 1 N! l (об у-гверждении перечня должностей муниципальной с;Iужбы



и лруI,их llолжI{остей, не отнесенных к должностям муниципальной службы,

осущесl,tsляющих обеспечение дея,гельности органов местного

самоуправления, в Администрации Куйбышевского внутригородского

района городского округа Самара, замещение которых связано с

коррупционными рисками в новой редакции) (далее- приложение к

постановлению):

1.1. I} пункте 1.3. разлела <.Щолжности муниципаJIьной службьu>

приложения к постановлению искJIючить абзацы:

(- заведующий сектором муниципального жилищного контроля отдела

Ilo жиJIищlIо-коммун€шьному хозяйству и благоустройству;

- консультант ceк,I,opa муниципального жилищного контроля отдела по

жилищно-коммунaшьному хозяйству и благоустройству>.

1.2. Пулrкт l .З. раздела <,Щолжности муниципальной службы))

приложения к постановлению дополнить абзацами следующего содержания:

(- консуль,l,анl отдела развиl,ия и контроля в сфере благоустройства;

- консуль,гант отдела архитектуры>.

2. Нас,гояtrlее постановление вступает в силу со дня его официального

опубл икования.

3. Кон,гроль за исIlолнением настоящего посl,ановления оставляю за

собой,

Г.llава Куйбыtttеtrского в

I,opo.IlcKo1,o о А.А. Коробков
городского раиоI la

Су,гяt,иttа 3]0 34 45



О внесеllии изменений в приложение к постановлению Администрации
Куйбыtrrевского l]IIутригородского райоrrа городского округа Самара от

l 3 .0l .202 l Л9 l (Об утIrерждении перечня должностей муниципальной
службы и /lругих должнос,гей, не отнесеIIных к должностям муниципа.rьной

службы, осуществляюшlих обеспечение деятеJIьности органов местного
самоуправления, в А/lминистрации Куйбышевского внутригородского

района городского округа Самара, замещение которых связано с
коррупциоI.11Iыми рисками в новой редакции)

В сооr,ветствии с Фе.цералыIым законом о,г 06. l 0.2003 ]ф l 3 1-ФЗ (Об

общих приIIциflах орга}lизации местного самоуправления в Российской

Федерации>, Фе.цералыtым законом от 25 . l 2.2008 N9 27З-ФЗ (О

противодействии коррупции>, Законом Самарской области от 10.03,2009

N923-ГД (О противо,l1ействии коррупции в Самарской области>,

руководствуясь Методическими рекомендациями по проведению оtlенки

коррупционных рисков, возникающих при реаJIизации функций,

солержащимися в IIисьме Министерства труда и социальной защиты

Российской Федераrlии от 25.|2.20|4 N918-1/10/B-8980, в связи с изменением

шlа,гIIого расписаIIия Алминистрации Куйбышевского внутригородского

райоrlа горолского округа Самара, ПОСТАFIОВЛ ЯК) :

l.Внесr,и измеIIения l] приложение к постаIiовлениIо Администрации

Куйбышевского l]ltу,григородского райоtrа горо/lского округа Самара от

1 з.0 l .202 l Nq l коб у.гверж/tении перечIlя llолжнос,t,ей муницип.Lпьной службы



IIачалыtик o,I,/lcJIa Myl I иr{и II аJtы i ой службьт
и кадров

l
V

С.А.Счтягина

[)уково/lитель IIравоl]ого уIIравJIеItия IС).lо.Казакова



и других должностей, не отнесенных к должностям муниципirльной службы,

осуществпяющих обеспечение деятельности органов местного

самоуправления, в АдминистраlIии Куйбышrевского внутригородского

района городского округа Самара, замещение которых связано с

коррупционными рисками в новой редакции> (далее- приложение к

пос,гановлению ):

1.1. В ttyHKTe 1.3. разлела <!олжносr,и муt{ициllzulьной службы>

приложения к постановлению исключить абзацы:

(- заведующий сектором муниципaшьного жилищного контроля отдела

по жилищI{о-коммунальному хозяйству и благоустройству;

- консультант сектора муниципального жилищlIого контроля отдела по

жилищно-коммунzulьному хозяйству и благоустройству>.

|.2, Пуrrкт l .3, раздела <.Щолжности муt,tиципальной службы>

приложения к постановлению дополнить абзацами следующего содержания:

((- консультант отдела развития и контроля в сфере благоустройства;

- KoIlcyJIbтallT оlдела архитектуры)).

2, НастояItIее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

3. КоIrтроль за исполнением настоящего постаIlовления оставляю за

собой.

I';raBa Куйбыttlсвс I Iуl,ригоро/(скоl,о раиоt]а
горо/tского А.А. Коробков

Су,гяt,иttа 330 34 45



I Iачаtыtик оl,/lсла муIlиllиlIаJIыIой службы
и кадров С.А.Сутягиrла

Руково2lи,гелl) IlpaBol]o1,o уlIравJIеIlия й Iо,Iо.Казакова



Лист рассы.ltки

и Куйбышевского внутригородского района городскогоПос,гаltовlIеttия Адми нистраци

оr rr4Or,
оеlкруга СамaDa

2022 г. J\! _'a,

l 1. Первый заместитель главы -

2. За,tеститель главы по финансовым вопросам -

З. Заместитель главы по социаJIьной сфере -

4. Заместитель главы по организационным вопросам -

5. Заместитель главы по ЖКХ и благоустройству -

6. Отдел по ЖКХ и благоустройству -

7. Отлел социа,,lыtой работы -
8. Отдел информационной по;rитики -

9. Отдел гражданской защиты -
l0. Отдел бюджетного учета и отчетности -

l l, Финансово-экономический о,гдел -
[2. Отдел организационной работы-

l3.Управление архитектуры, МЗиЛК- / a"l(,
l4,Отдел архитектуры-

l 5.Отдел мунициII:rльного земелыIого и лесного коIlтроля -

l6,Оr,дел развития и контроJtя в сфере благоустройства - / о"1
о

l7. О,гдел поr,ребительского рынка и предпринимательства -
l8. Правовое управление - / аrV

l9.Отдел муницип€шьной службы и кадров правового управления / а-У

20. Отлел по рабоr,е с обрачениями граждан -

2'l . Отлел делопроизволства -

22. МБУ кКуйбышевский> -

23. МБУ <Молодежrъlй шентр <ffиалог> -

24. Админис,гративная комиссия -
25. Узареви,r А.Р. -
26. (для оцубликования)

27. Внесение в регистр муниципмьньж правовьIх актов -

I lачалыtик о,гдела о(


