
 

 

 

 

 

            «ИНТА» КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   17 мая 2017 года                                                            №       5/990 

                                                      

                                                          Республика Коми, г. Инта 
  

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 22.02.2017 № 2/266 «Об организации 

деятельности по противодействию коррупции в муниципальном образовании 

городского округа «Инта» 
 

На основании Федерального закона от 03 апреля 2017 года № 64-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации в целях 

совершенствования государственной политики в области по противодействию 

коррупции», в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 22.02.2017 № 2/266 «Об организации деятельности по 

противодействию коррупции в муниципальном образовании городского округа «Инта» 

следующего содержания:  

1.1. Приложение 1 к постановлению исключить; 

1.2.  Приложение 2 к постановлению дополнить пунктом 3.1. следующего 

содержания: 

«3.1. Гражданин, претендующий на замещение должности руководителя 

администрации муниципального образования по контракту, и лицо, замещающее 

указанную должность, представляют Главе Республики Коми сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей в порядке, установленном законом Республики Коми»; 

1.3. Приложение 5 к постановлению исключить; 

1.4. Приложение 6 к постановлению дополнить пунктом 3.1. следующего 

содержания: 

«3.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых  гражданином, 

претендующим на замещение должности руководителя администрации муниципального 

образования по контракту, и лицом, замещающим указанную должность, осуществляется 

по решению Главы Республики Коми в порядке, установленном законом Республики 

Коми»; 

1.5. Приложение 19 к постановлению дополнить пунктом 2.1. следующего 

содержания: 
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«2.1. При выявлении в результате проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых лицом, замещающим муниципальную должность, фактов несоблюдения 

указанным лицом ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами», Глава Республики Коми обращается с заявлением о 

досрочном прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную должность, 

или применении в отношении его иного дисциплинарного взыскания в орган местного 

самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.  

 

 

 

 

Руководитель администрации                                                                            Л.В. Титовец 
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