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лдлиЕистрАция куfuышввского вЕутригородского
рдйонд городского округл сАмАрА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.Х./, Оl l[/L .ч, /t З

О внесеltии изменеltий в приложение J&l к Itостановлению Администрации
Куйбы шевс кого вI{утри городского района гороllс кого округа Самара о,г

3 l . l 2.20l 5 ЛЪ З4 <О мерах по реаJlизации положений Федерального закона
<О противодействии коррупции) в новой редакции

В соответствии со статьями 8, 8.1 Федерального закона от 25.12.2008

N 273-ФЗ <О противодействии коррупции), Постановлением Администрации

Куйбыrпевского вIrу,гри гороJlского района горо/lского округа Самара о,г

l0.02.2022 N936 (О вIIесении изменеltий в приложение к постановлению

Администрации Куйбыulевского внутригородского района городского округа

Самара о1, lЗ,01.202 l N9l (Об у,I,верждении перечня должностей

мун иtlиtIаJIыlой с:rужбы и друI,их должносr,ей, не оl,t]есенных к должIIос,гям

муниципа.льной с.lrужбы, осуlцествляюulих обесIrечение деятельности

оргаlIов местного самоуправления, в АлминистраIlии Куйбышевского

l]llу,григороliского райtlна горо/lского oкpyl,a Самара, замеш{ение которых

связано с коррупционIIыми рисками в новой редакции)), ПОС'ГАНОВЛЯЮ:

l. Вttссти измеIIеI]ия в приложение J',lc l к постановлеI{ию

AltM и нис,l,раtlии Куйбыrrlсвского внутригоролского района городского oKpyI,a

Самара о,г 31.12.20 I5 N9 З4 (О мерах по ремизации гIоложелrий

Фсдералыtоt,о закоItа кО llротиводействии коррупIIии) (в редакIlии

lI()c l,aIloB.llcll ия or, 20.0 l .202 l N,4 ) (rtа";ree - l lри;Iожсll ис, JS l к пtlсr,аltов.ltеttиtо ):

А,



1.1. В пункте 1.3. <Велущие должности муниципzrльной службы> раздела

<,,Щолжности муниципа.,tьной службы) приложения к постановлению

исключить абзацы:

(- заведующий сектором муниципаJIьного жилиlllного контроля отдела

по жилищtло-коммунzшьному хозяйству и благоустройству;

- консультант сектора муниципального жилищного контроля отдела по

жили rцно- коммунirл ьному хозяйству и благоустройству>.

1.2. [1yHKr, [.3. <Велуurие должности муниципальной службы> раздела

<[олжности муниципальной с.гryжбы> приложения к постановлению

дополнить абзацами следующего содержания:

(- консультант отдела развития и контроля в сфере благоустройства;

- консультант отдела архитекryры).

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици€цьного

опубл икования.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за

собой,

Г.гIава Кчйбышевского вн ого раиона
городск о га Самара

А.А, Коробков

Сутягина ЗЗ03445



о внесении изменений в приложение ЛЪ1 к ltостановлению Администрации
КуйбышевсКого вItутригородского района городского округа Самара от

31.12.2015 л! 34 (о мерах по ремизации гtоложений Федерального закона

кО противо;lсйствии коррупции> в новой редакции

В соотве,l,ствии со статьями 8, 8.1 Фелерального закона от 25.12,2008

N 273-ФЗ <О противодейс,гвии коррупции), Постаtrовлением Администрации

Куйбыtrtевского вI{утригородского района городского округа Самара о,г

10.02.2022 Ng36 <о внесении изменений в приложение к постановлению

ддминистрации Куйбышевского внутригородского района городского округа

Самара от l з.0 l .202 l Ns 1 (об у,гверждении перечня должностей

муниципалы!ой службы и лругих должностей, не о,гнесенных к должностям

муtlиtlи Itалы tой службы, осуrIIес,гвJIяюlцих обеспечение деятельности

органов мес,гного самоуправления, в Ддминистрации Куйбышевского

вIIутриl,ороJlского района гороllского oкpyl,a Самара, замешIение которых

связано с корруIlциоttными рисками в trовой редакllии>), ПоСТдНоВЛЯК):

l. Внести изменсtIия в приложение лъ1 к постановлению

ддмиrtистраtlии Куйбышеl}ского внутригоро/lского райоtла городского округа

Самара от 31.12.2015 Л9 з4 (О мерах по речцизации положений

ФедераlыtоГо закоIlа (О противодействии коррупции) (в редакции

llостановлеItия от 20,01.202 l JФ4) (даrее - приJIожение Nцl к постановлению):



Нача.lIыtик оlдела муIiициII:шыIой службы
и кадров

w

С.А,Су,гягина

I)укоtзо/lи,гсlt t, IIpaltolto1,o yI lраl]JlеIlия К).IО.Казакова



1.1. В пунк,ге 1.3. <Велущие должности муницип€rльной службы> раздела

<<f]олжности муниципа.чьной службы> приложения к постановлению

исключи,гь абзацы:

(- заведуtощий сектором муниципzrльного х(илищного контроля отдела

tlo жилиIцно-коммунальному хозяйству и благоустройству;

- KOHC}JIIrTёHT сектора муниципаJIьного жиJIищного контроля отдела по

жилиlllно-коммун€шьному хозяйству и благоустройству>.

l .2. Пунк,г 1 .З. <Ведушие должности муниципалы{ой службы> раздела

<f.{олжносr,и муниципа.ltьной службы> приложения к постановлению

доltолнить абзацами следуIощего содержания:

(- консультант отдела разви,гия и контроля в сфере благоустройства;

- консультант отдела архитектуры>.

2.Настояrцее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликован ия.

3.Контроль за выпол[Iением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава Куйбыlшевского
городского

l] оролскоt,о раиона

А.А. Коробков

Сутягиttа З303445



нача"llьник отдела муниципальной службы
и кадров С.А.Счтягиltа

Руко води,t,е.lI ь IIравового уIIраl]jlения Iо.Ю.Казакова

,фч/

ф



JIис,I,рассы:tкl.t

Постановления Администраци

о, ,r.Д,/ r,

/

ского внутри городского района городского
Самара l _

2022 г. Nl 
^l

и Куйбыrllев
oKpyI,a

l l. ГIервый зап,tеститель ,nuur, - У?ryа
2. Заместитель главы по финансовым вопросам -

З. Заместитель главы по социtцьпой сфере -

4. Заместитель главы по организационным вопросам -

5. Заместитель главы по ЖКХ и благоустройству -

6. Отдел по ЖКХ и благоустрой rr"у - У Оry
U

7. Отдел социмьной работы -
8. Отде;r информационной политики -

9, О,глсл гражданской защиты -
l0. Отдел бюджетtlого уче,tа и отчетности -

l l. Финансово-экономический отдел -
l2. Отдел организационной работы-

l 3.Управление архитектуры, МЗиЛК-

l4.Отдел архитектуры-

l 5.О,гдел муниципаJIьного земельного и лесного контроля -

l6.Отirел рд}вития и контроля в сфере благоустройс ,ou - /а-r1r'
17. Отдел по,гребительского рынка и Irредпринимательства -
l 8. Правовое управлеlIие -

l9.Отлеlr мунициIlмыlой службы и калров правового управлсния -

20. Отлел по работс с обращеllиями гражлан -

21 . Отдел делопроизводства -

22. МБУ кКуйбышевский> -

2З. МБУ <Молодежный центр <.Щиа,rоlr> -

24. Административная комиссия -
25. Узаревич А.Р. -
26. (дllя or Iуб.lIикования) - Loa-

2
са-a".п2,,7

27. [Jrlсссrrие l} реl,ис-гр муllиllиlIiUIыlых lIравоI]ых aк,I,ol] -

l IatlaJlLIIиK o,гllcJla 2 с с- сLa,- L

-,ф,-r"u"/о уз,.uч


