
 

 

 

 

 

            «ИНТА» КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15 октября 2019 года                                                                     №        10/1442 

                                                      

                                                          Республика Коми, г. Инта 
  

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»  от 24.06.2019 № 6/820  

«Об утверждении Порядка приема, хранения, определения  

стоимости и реализации (выкупа) подарков, полученных лицами, 

 замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании 

городского округа «Инта», муниципальными служащими, замещающими 

должности муниципальной службы в муниципальном образовании городского 

округа «Инта», в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей» 

 
 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 7 части 3 статьи 12.1 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 24.06.2019 № 6/820 «Об утверждении Порядка приема, 

хранения, определения стоимости и реализации (выкупа) подарков, полученных лицами,  

замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании городского 

округа «Инта», муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 

службы в муниципальном образовании городского округа «Инта», в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей» следующего содержания: 

1.1. приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению; 

1.2. пункт 4 приложения 3 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«4.  Заседания Комиссии проводятся по мере поступления Уведомлений от лиц, 

получивших подарки в связи с официальными мероприятиями, в срок, не превышающий 

30 дней со дня поступления в комиссию соответствующего Уведомления. 

 



Председатель Комиссии в течение 3 рабочих дней, исчисляемых с момента 

поступления к нему информации, содержащей основания для проведения заседания 

комиссии, назначает дату заседания Комиссии.». 

2. Заместителю заведующего общим отделом администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» ознакомить руководителя аппарата администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» И.В. Проскурина с настоящим 

постановлением под роспись в течение трех рабочих дней со дня его принятия. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                                        Л.В. Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «15» октября 2019 г. № 10/1442 

 

«Приложение 2 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «24» июня 2019 г. № 6/820 

  

Состав Комиссии 

по оценке стоимости подарков,  

полученных лицами, замещающими муниципальные должности  

в муниципальном образовании городского округа «Инта»,  

муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы  

в муниципальном образовании городского округа «Инта»,  

в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей 

 

Проскурин И.В. 

 

 

Балин М.Н. 

 

- 

 

 

- 

руководитель аппарата администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» - председатель 

комиссии; 

заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» - заместитель 

председателя комиссии; 

Кутырева Л.Ф.  - 

 

заведующий складом администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» - секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

 

  

Синакаева Т.В. 

 

Барабаш О.В. 

- 

 

- 

начальник Правового управления администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

начальник финансового управления администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

Просвернина О.П. - заведующий отделом финансов и бухгалтерского учета 

администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»; 

Ошурок А.И.  -  заведующий хозяйством администрации муниципального 

образования городского округа «Инта». 

   
» 


