
 

 

 

 

 

            «ИНТА» КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

         31 октября 2022 года                                              №       10/1693 

                                                      

                                                          Республика Коми, г. Инта 
  

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 04.07.2017 № 7/1371 «Об утверждении 

Положения о проверке соблюдения лицами, замещающими муниципальные 

должности муниципального образования городского округа «Инта», запретов, 

ограничений, обязательств, правил служебного поведения, установленных в целях 

противодействия коррупции нормативными правовыми актами Российской 

Федерации» 
 

В рамках реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», руководствуясь Законом Республики Коми от 29.09.2008 № 

82-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Коми», администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 04.07.2017 № 7/1371 «Об утверждении Положения о 

проверке соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности 

муниципального образования городского округа «Инта», запретов, ограничений, 

обязательств, правил служебного поведения, установленных в целях противодействия 

коррупции нормативными правовыми актами Российской Федерации» следующего 

содержания:  

1.1. пункт 14 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«14. Председатель Совета МОГО «Инта» выносит доклад, указанный в пункте 13 

настоящего Положения, на рассмотрение на ближайшее заседание Совета 

муниципального образования городского округа Инта (далее - Совет МОГО Инта).  

14.1. По результатам рассмотрения доклада Совет МОГО «Инта» принимает одно из 

следующих решений: 

а) об отсутствии оснований для применения к лицу, замещающему муниципальную 

должность, мер юридической ответственности; 

б) о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер 

юридической ответственности. При этом применение к лицу, замещающему 

муниципальную должность, меры ответственности в виде освобождения от должности, 

досрочного прекращения полномочий в связи с утратой доверия производится в сроки, 

установленные частью 11 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 

consultantplus://offline/ref=122C512F8B83B97E31682CE228B3743A78C7549FA117BF262DC14032400D8988F834ED0BF54E26472297B0E38BFE639953FED04E6E30539FBB162F64k4o7J
consultantplus://offline/ref=122C512F8B83B97E316832EF3EDF2A3E7ACC0F9AA015B370769646651F5D8FDDB874EB5DB103201273D3E5EA8CF129C917B5DF4F68k2oCJ


в) о представлении материалов проверки в Комиссию муниципального образования 

городского округа «Инта» по противодействию коррупции. 

О принятом решении лицо, замещающее муниципальную должность, письменно 

уведомляется в течение 3 рабочих дней со дня его принятия. 

14.2. Решение в отношении Председателя Совета МОГО «Инта» принимается 

Комиссией муниципального образования городского округа «Инта» по противодействию 

коррупции.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 
 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                          В.А. Киселёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


