
 

 

Уведомление о проведении анализа оценки влияния на конкуренцию 

проекта  Постановления Администрации городского округа Сызрань «О 

внесении изменений в Порядок сообщения отдельными категориями 

должностных лиц о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных 

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

зачисления средств, вырученных от его реализации», утвержденный 

Постановлением Администрации городского округа Сызрань   

от 09.01.2018 № 2 

 

Разработчик  проекта Постановления – Администрация  городского округа  

Сызрань (отдел муниципальной службы и кадров). 

Срок проведения  анализа оценки влияния на конкуренцию: 

открыто  10.04.2023 года 

закрыто  16.04.2023 года 

Замечания и предложения по проекту Постановления представляются на 

адрес: 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, 96  эл. почта 

zhulkova@adm.syzran.ru 

        

Контактное  лицо, ответственное за разработку проекта Постановления: 

главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации 

городского округа Сызрань Жулькова Елена Михайловна  

Телефон: 8 (8464) 33-23-04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

О внесении изменений в Порядок  

сообщения отдельными категориями 

должностных лиц о получении подарка 

в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными 

командировками и другими 

официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с 

исполнением ими должностных 

(служебных) обязанностей, сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его 

реализации 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», постановлением Правительства Российской Федерации от 

09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о 

получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением ими должностных (служебных) обязанностей, 

сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации», руководствуясь Уставом городского округа 

Сызрань Самарской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок сообщения отдельными категориями должностных 

лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими должностных (служебных) 

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

средств, вырученных от его реализации (далее – Порядок), утвержденный 

Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 09.01.2018 № 

2, следующие изменения.  

1.1. пункт 16 Порядка изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«16. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, Комитет 

имущественных отношений подготавливает проект правового акта о 

повторной реализации подарка либо о его безвозмездной передаче на баланс 

благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с 

законодательством Российской Федерации». 



 

 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 

информации, разместить на официальном сайте Администрации городского 

округа Сызрань в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы городского округа Сызрань – Руководителя аппарата 

Администрации городского округа Сызрань Романенко А.А.  

Глава городского округа Сызрань              А.Е. Лукиенко 

                                                                          

 

 


