
t,

АдdинистрАцпя куfuышввского внутригородского
рдйоrrд городского округА слмАрА

ý
|о
\.!,
N
о

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/г с|, fuJL tt, У,U

() вItесснии измеttсtlий в IlриJIожсItие Nql к IIocTal tоI]леlIиlо А;lминис,t,рации
Куй б ышевского I]tIyTp игородского райоIlа горо.Ilского округа Самара o,r,

3l .l2.2015 Nq З4 (О мерах по рсализаllии llо.llожеlrий Фе]lера,чыlого закоIiа
<О rlро,гиво.,1ействии корруlrции> в llовой ре/lакllии

I] соо,гtrс,t,с,гI]и и со сl,а,гьями 8, 8.1 Фе,,lералыtого закоIIа о,г 25.12.200tt

N 27З-ФЗ <О tlро,гивtlлсйс,t,вии корруrIIlии), IIосr,аtrов:Iеrlисм Аi(митtис,l,раIiии

Куйбыrrtевскоl,о l]I lу,гриI,ородскоI,о района l,оро/lского oKpyl,a Самара о,г

l 3.04.2022 Л,1 l l4 (О вtlссеl{ии измеtIений t] приJIожеI{ис к llос,IаI|оltJIеIlиI()

Д,,1миllисr,раI1l.rи Куйбыпrсl]ского внутригоро/Iскоl,о райоttа 1,opo/lcKoI,tl oKpyI,a

Сачrара оl, lЗ,01.202 l JЮ1 (Об у,I,всрж/lсIIии IIсрсч}Iя ло:l;кItос,t,сй

муlIиltиIlаIыlой с;rужбы и ]tруI,их ло,ltжtlос,t,сй, Ilc о,1,IIессIll1ых к,ltоjlжIIос,гям

муItи tlиtIа.lIыlой с.lrужбы, осу lIlL,с,гllJlя Iol t{и х обес ttечсl rис .tlся,гсJi ыIос,|,и

opl,altoI] Mcc,l,Ilo1,o саN,lоуIlраI]JIеIIия, в А/(миllисr,раtlи и КуйбыtItевскоr Tl

l]Ilу,гри |.9роrtСкого paйtrtta 1,opo/lcKo1,o oKpyl,a Самара, ,]aN{cIttclIиc коl,орых

сl]язаlIо с корруlIIциоlIIlыми рискаМи ll tlоtlой рс/lакl(ии), l Iосl,лIIоI]J IЯII():

l. l]lrсс.I.и ,lзмсllсlIия l} lIриJlожсlIие Nsl к llос,гаIIоltjlсItиl()

Д.,lми ttисr,раllии Ку йбыlriсl]скоI,о t]liу,гриI,оро,tскоl,о райоttа l,opo]lcKo0,tl oKpyl,a

(iамара (),г j l .l2.201 5 Л9 з4 (о мсрах tlo рсаJlизаIlиt,t ttо:ttlжсtiиii

ttlg,l1cpal lt,t to l,() закоlIа (() t t роr,ивrr.l(сйс,гtrлt и корруllItии) (в pc,IlaKltl,tи

ll()с,Iаllоli]Iсllия o,r,20.01.202l N94) (lraIcc - lIриJlожсlIис Лцl к t Itlс,гаttоtrl tсItиlir ):



l . l . l IyIlKT, l ,3. раз.цела <<.Щолжllости муниlципа.ltыtой с.ltужбы>

приложения к llостаlIовJIсItиIо доIIоллlить абзацем сJIедуIощсI,о соl(ержания:

((- ко}lсуJIьтант отllела иlrформачионной политики)).

2.I {ас,гояttlсс IIостаIIовление вступае,г в силу со лIlя cгo официалыlого

оttубlt иковаttия.

3.KoH,r'po:rb за выIIоJIlIсIIием настояIIlего I Iос,гаI Iоltлсl I ия tlставJIяIо за

собой.

liIaBa Куйб l)l l]Il у,l,риl,оро,Itс ко lKl райоl ra

городскоl,о окр
А.Д. Коробков

(Jу,r,яI,иrrа jЗ0]445



() вltссеltии измеttсtrий в IIриJIожслIие Nлl к rloc,t,aHol]jletIиIo Ддмиttис,t,раtlии
Куйбыrllевского l]Ilу,григоро.llского райоrIа городского oKpyI,a Самара о,г

31.12.20 l5 N,r З4 (О мерах по реаJIизации rlоложений Фс7lералыtого закоIIа
(О lIротиводействии коррупции) в новой рслакllии

В соо,гве,t,ствии со стагьями 8,8.1 Фелерального закоIlа oL, 25.12.2008

N 273-ФЗ <О r Iро,t,иво,llсйсr,вии корруl]llии>, llосr,аttовзlеl tием АjlмиIlис,граIlии

КуйбышсвскоI,о внутригоролского района горо.IIского округа Самара o,r,

|З.04,2022 J\9 l14 (О l]несении изменеllий в приJIожеIIие к lloc,l,aнol]JletlиIo

А7lмиltис,t,раtlии Куйбыrпеl]скоI,о вIlу,гри горо/lскоI,о райоrrа 1,opollcKol,o oкpyl,a

Самара (),l, l3.0 1.202 l ЛЪl (()б утверж/(сIIии IIсречliя /tо,ltжttос,t,ей

муIlиllиIlаJIыlой сJrужб1,1 и Jtруl,их /lолжllос,t,сй' IIе o,|,IlecclIHыx к JlолжIIос,i,ям

муlIи I lиllаJlыlой сJIужбы, осу Il (сс1,|lJlя lоtItих обсспсчсtlис J(ся,l,сJIыtос,l,и

opI,aIlol] Mec,I,IIoI,o самоуlIраIIJIсlIия, в АлмиlIис,граl(ии Куйбыtltсвскtlго

BI tу,l,ригороl(ского райоttа гороilского округа Самара, замсlllсlIие ко,l,орых

сl]язаIIо с корруIII(иоIII Iыми рисками в tIовоЙ релакции), ItoC]'l'AI IOI]JlЯO:

l. l}rrес,r,и измсlIсIlия в приложснис N! l к tloc,гallol]Jlcl IиIо

Д,l1миllис,I,раttии Куйбыlпеl]ского вlIу,гриI,ороl(скоl,о райоttа горо/lскоl,о округа

Самара о,г 31.12.20 l5 N9 З4 (О мерах гIо ре:uIизаIlии по.tt<lжсtlий

()с/{сра.ir ы rot,o закоttа (О l I ротиl]о/(сйс,гl]ии коррчIIltии)> (в рсltакIlии

l IOcl,lt|Iol]JlcI Iия o,r, 20.0 l .202 l N94) (.rtалсс - IIриложеIlис Ngl к rrос,гаtlов;rеIrиtо):



1 . l , ГIункr, l .3. раздсла <!о;tжности му}lициllалыtой службы>

приJIожения к постаIIовлеIIиIо допоJIни,гь абзаllем слеj\уIоII(его содсржаlIия:

(- KoHcyJlb,I,aIIT о,[деJtа информациоtlной политики>>.

2.I Iасr,ояrцес постаIlовление всl,упает в сиJIу со лня его офиtlиаlыlоt,о

оtlубли KoBal t ия.

З.КоrгI,роль за l]ыItолIIеIIием Ilастояrrlсго tIос,гаIIоI]JIеI{ия ос,l,авляIо за

собой.

l ':raBa Ку l]()1,IlIIcl]

А.А. Коробков

p()ilcKoI,o раЙоIIа
дского округа Самара

Су,гяt,иlIа 3j03445




