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лд[инистрлщя куfu ышввского вЕутригородского
рдйонд городского окруь сАмАрл

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

;'.l i ?4t ц м,, fo9
() внесении изменений в приложение к IIостановлениtо Администрации
Куйбышевского внутригородского райоttа городского округа Самара o,t,

3 1 . 1 2.20 15 Ns36 кОб утверждеIIии Порядка сообщения муниципzulьным
служащим Администраuии Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара о поJIуче}Iии подарка в связи с протокольными
Mepol Iрия1 иями, служебными коман,цировками и другими оQlициа.llьными

\1сро Ilриятиями, учас,гие в которых сl]язаIIо с исполнением ими служебttых
(до.lI;кнос,гных) обязаннос,гей, сдачи и оцеIIки IIоларка, речшизации (выкуrrа) и

зачисления cpei (с,tв, вырученных от его реarлизаци и))

l} соответствии с поста}lовлеlIием Правительства Российской Фе,lIераtlии

o,r 09.01.20 l4 N910 <О lIорядке сообtt{ения о,l,,llеJrьными катеI,ориями jIиIl о

IIоJIучении подарка в связи с протоколыiыми мероприя,lиями, служебttыми

командировками и другими официальными мероllриятиями, участис в

которых связано с исполнением ими служебных (должностlrых)

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачислеllия

cpe.,tc,l,B. l]ырученных о,г его рсаJIи,]аItии>, I IоСI'АНоI]ЛJIIО:

l.Вlrести изменения в llриJIожеtIие к lIос,гановлеl{иIо Лдмиttистраtlии

КуйбышlевскОго l]Ilутригородскоl,о района городскоl,о округа Самара о,г

з 1 .l 2.20l 5 л!36 кОб уr,верждсlrии llорялка сообtIlеtIия NIуllиr{иIlаJlыIыNl

cjryжatll14M Администрачии Куйбыпtевского в}tутригороJ{ского райоtIа

гор()jtского oкpyl,a Самара о поJlучеIlии поJIарка в связи с протокольfIыми

мсроприятияМи, служебrлЫми коман,IIировками и другими официальtlыми



Mcp()l Iрия,|,иями, учасl,ие в когорых сl]язано с исIIол}Iением ими служсбных

(лол;кностных) обязанностей, сдачи и оценки поларка, реаJIизации (выкупа) и

зачисJIения средств, вырученных от его реаJ,Iизации) (далее - приложеIIие к

t tосr,агtовлениrо):

1.1. Приложение к постановJlениlо дополнить абзацем l3(1) сrrедуrоulеl,о

солержание:

(lЗ(l) В случае если в отI{ошении подарка, изготовлеIIного из

драгоIIенных метаJlлов и(или) драгоценных камней, не посT пило оl, лиl(,

замеll(аIоlцих должности муниципzшьной службы зaцвление, указаI]ное l}

lIyIlK,I,e l2 насr,ояп{его Порялка, либо в сJlучае отказа указанных JlиIl o,1,

l]ыкуIIа такого подарка подарок, изго,I,овлсIIный из драгоценIIых ме,l,аллов

и(или) лрагоt{енных камней, подJIежи,l, передаче Комиссией в фелера.lrьнос

казсlIIIое учреждение <ГосуJIарствеIII{ое учреждение по формированиt<l

l 
'осуларственного фоlIда драгоценных ме,г€Lплов и драгоllен}Iых камrtей

Российской Федерации, хранениIо, отпуску и использованиIо драгоцснных

металлов и драгоценных камttей (Гохраrr России) при Минис,герсr,вс

финансов Российской Федерации> дJIя зачисле1lия в Государсr,венный фонJt

драгоlIеlIных метшIлов и драгоцеIIных камней Российской ФедераtIии>.

2. Нас,гоящее пос,гановJIеl{ие встуrIает в силу со дня его официaшы{оI,о

опуб;tикования.

3. Контроль за исполIlением llастояIIlсго п ocтaI IовлеI I !lя остаI]Jlяlо ,ta

собой.

l-лава Куйбыше внуl,ригородского раиона
городского округа Самара А.А. Коробков

С}.гяt,ttttа 3З0 34 45



() вttесении изменений в приложенис к пос,гановлению Админисlрации
Куйбышевского внутригородского района горо/lского округа Самара o,1,

3 l . l 2.20 1 5 NрЗ б кОб утверждеlIии Порялка сообtцения муIIиципа,чьным
служаillим Админис,r,рации Куйбыulевского tsгIу,t,ригородскоI,о райоtlа

l,ороllского округа Самара о по"Ilучеltии llo/lapka I] связи с протокольными
мероIlриятиями, служебными комаl{дировками и другими официальными

мероrlриятиями, участие в которых связано с исполнением ими сJIужеб}tых
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и

зачисления средств, выручеIlных от его реализации>

В соответствии с постановлением Прави,гельс,гва Российской Федераrtии

or, 09.0 l .20 14 Л! l 0 кО порядке сообщения о,гдельными категориями JIиtl о

гlоJlучеllии подарка в сI]язи с про1,окольными меропри ятиями, служебtлыми

комаIцировками и другими официальными мероприятиями, участие в

которых связано с исполltением ими сJiужебllых (ло;t;кносr,t tых)

обязаtt r lос,гей, слачи и оlIеlIки по/{арка, реаJIизации (выкупа) и зачисJIсния

cpe]tcTB. I]ырученных о,г его реализации>, ПОСТА[,IоВЛЯЮ:

1.Вrlести изменения в приложение к постановлениIо Адмиtlистрации

КуйбышtевсКого внутригородского раЙона горолского округа Самара o,r,

3 l .l2.20l5 JФ36 (об у.гвержлеlIии lIоря:tка сообщения муниIIипаJIыIым

с.jIчжапlим Длмиttистрации Куйбьпrlсвского I]l]утригородского райоrrа

t ()рOjtскоl-о округа Самара о поJIучснии подарка в связи с протоколь}lыми

}4ероIIриятиями, сlryжебttыми командировками и другими офиtциальttыми



мероприятиями, участие в ко,горых связано с исполне}Iием ими служебных

(,,1о,lIжносr,ных) обязаннос,гей, сдачи и оценки подарка, реаJIизации (выкупа) и

зачисJtеtlия средств, вырученrIых о,г его реализации> (да-пее - приложение к

t tос,t,ановлению):

1.1. Приложение к постановлеllиIо llоIlоJIни,гь абзацем 13(1) слеrrуrопtсго

со/{сржаIlие:

(13(1) В случае если в отноIпении tIодарка, изготовJIеtlного из

драгоценных метtLплов и(или) драгоценных камней, не поступило от лиц,

замещаIощих должности муниципаль}Iой службы змвление, указанIIое в

IlyHKTe 12 настоящего Поря.l1ка, либо в случае отказа указанных лиIl о1,

выкчIIа такого подарка подарок, изготовлепный из драгоценных металлов

и(и:rи) ;tрагоценltых камItей, подлежит передаче Комиссией в федеральное

казеltIIое учреждение <I-осуларс,гвенIIое учреждение по формироваrtию

I-осуjtарствеltного фоtlда драгоllсIIlIых мстаJIлов и /{рагоцеllIIых камltей

l)оссийской Федераrtии, храIlсниlо, o1,IIycKy и использованию llрагоцепl{ых

]!Iel,aJlJIol] и драгоцеtlных камtIей (Гохран России) при Министерс,гве

финансов Российской Федерации> для зачислеIIия в Государственный фоrrд

драгоценных метаJIлов и драгоценных камней Российской Федерации>.

2, I Iастоящее постаIIовлеIIие l}стуrlает l} силу со дня его офиrlиалыtого

оlIубlI икоrзаItия.

3. Контроль за исполнеIIием настояlцего постановления оставJIяIо за

собой.

I 
'лава КуйбыIrrе ого вIlуl,ри I,opo /lcKo1,o раиона

городского округ А.А. Коробков

( r tяt пtta 330 34 45



ф' о.Сутягина

Руковtlди,t,е.lItt IIравоl}ого управлсния Iо,[о.Казакова

Начал ьник отдела муниципаJ,Iьной службы
и кадров
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