
 

 

 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                      АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                         ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

                  

 

ТШÖКТÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 14 мая 2019 года                        №     285     
                                                                     

                                                                                            Республика Коми, г.Инта  

 

 

О внесении изменений в распоряжение 

администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 04.02.2017 № 80 «Об утверждении Положения о 

Правовом управлении администрации муниципального образования  

городского округа «Инта» 
              

В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 40 Устава муниципального образования городского округа «Инта»: 

1. Внести изменения в распоряжение администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 04.02.2017 № 80 «Об утверждении Положения о Правовом 

управлении администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

следующего содержания: 

1.1. в преамбуле распоряжения слова «от 06.10.2012 № 131-ФЗ» заменить словами 

«от 06.10.2003 № 131-ФЗ»; 

1.2. раздел 2 приложения к распоряжению дополнить подпунктом 4) следующего 

содержания: 

«4) организация и осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

муниципального образования городского округа «Инта».»; 

1.3. пункт 3.3. раздела 3 приложения к распоряжению изложить в следующей 

редакции: 

«3.3. в сфере организации и осуществления мер по противодействию коррупции в 

границах муниципального образования городского округа «Инта»: 

1) обеспечивает соблюдение муниципальными служащими муниципального 

образования городского округа «Инта» запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими правовыми, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми, 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

2) принимает меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов на муниципальной службе; 

3) обеспечивает деятельность комиссий: 



 

 

а) по противодействию коррупции в муниципальном образовании городского округа 

«Инта»; 

б) по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

муниципального образования городского округа «Инта» и урегулированию конфликта 

интересов; 

4) оказывает муниципальным служащим и иным лицам консультативную помощь по 

вопросам, связанными с применением законодательства Российской Федерации, 

Республики Коми, нормативными правовыми актами муниципального образования 

городского округа «Инта» о противодействии коррупции, а также с подготовкой 

сообщений о фактах коррупции; 

5) обеспечивает соблюдения законных прав и интересов муниципального служащего 

или иного лица, сообщившего о ставшем ему известном факте коррупции; 

6) обеспечивает реализацию муниципальными служащими и иными лицами 

обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры 

Российской Федерации, иные федеральные государственные органы обо всех случаях 

обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений; 

7) осуществляет проверку соблюдения муниципальными служащими запретов, 

ограничений и требований, установленных законодательством Российской Федерации, 

Республики Коми, нормативными правовыми актами муниципального образования 

городского округа «Инта» в целях противодействия коррупции; 

8) готовит в пределах своей компетенции проекты нормативных правовых актов по 

вопросам противодействия коррупции; 

9) организует в пределах своей компетенции обучающие мероприятия по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции; 

10) получает в пределах своей компетенции информацию от физических и 

юридических лиц (с их согласия); 

11) представляет в комиссии по противодействию коррупции и  по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих МОГО «Инта» и 

урегулированию конфликта интересов, информацию и материалы, необходимые для 

работы этих комиссий; 

12) проводит иные мероприятия, направленные на противодействие коррупции.»; 

1.4. раздел 3 приложения к распоряжению дополнить пунктом 3.4. следующего 

содержания: 

«3.4. Правовое управление осуществляет иные функции в пределах своей 

компетенции в соответствии с действующим законодательством. Возложение на Правовое 

управление задач и функций, не относящихся к правовой работе, не допускается.». 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

       Руководитель администрации                                                                         Л.В. Титовец 

 

 

 
 


