
 

 

 

 

 

 

             «ИНТА» КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

       27 января 2021 года                                                       №       1/109 
                                               

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 

22.02.2017 года № 2/266 «Об организации деятельности по 

противодействию коррупции в муниципальном образования 

городского округа «Инта»  

 

 

В целях совершенствования мер по противодействию коррупции, в соответствии с 

Законом Республики Коми от 17.12.2020 № 101-РЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Коми по вопросам, связанным с  противодействием 

коррупции», 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. Подпункт б) пункта 2 постановления изложить в следующей редакции: 

«б) лицо, замещающее муниципальную должность в органах местного 

самоуправления муниципального образования городского округа «Инта», должность 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования 

городского округа «Инта», отраслевых (функциональных) органах администрации 

муниципального образования городского округа «Инта», имеющих статус отдельного 

юридического лица, включенную в перечень должностей, осуществление полномочий по 

которым влечет за собой обязанность представлять 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, обязано ежегодно в сроки, установленные для представления 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году 

представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок 

превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет 

которых совершены эти сделки. 

Сведения о расходах отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой 

утверждается Президентом Российской Федерации.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                                            В.А.Киселёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


