
 

 

 

 

 

 

             «ИНТА» КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25 марта 2019 года                                                                 №       3/348 
                                               

 

 

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, руководствуясь 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления 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. пункт 2 приложения 19 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«2. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольнению 

(освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случае: 

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого оно является; 

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

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

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо 

представления заведомо недостоверных или неполных сведений; 

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой 

организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом; 

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности; 

5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации 

их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.»; 

1.2. пункт 2.1. приложения 19 к постановлению исключить; 

1.3. пункт 3 приложения 19 к постановлению исключить; 

 



1.4. пункт 4 приложения 19 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«4. До принятия решения о досрочном прекращении полномочий в связи с утратой 

доверия у лица, замещающего муниципальную должность, принимается письменное 

объяснение. 

Если по истечении 3 рабочих дней такое объяснение не представлено лицом, 

замещающим муниципальную должность, составляется соответствующий акт. 

Непредставление лицом, замещающим муниципальную должность, объяснения не 

является препятствием для принятия решения о досрочном прекращении полномочий в 

связи с утратой доверия.»; 

1.5. пункт 6 приложения 19 к постановлению изложить в следующей редакции; 

 «6. Решение о досрочном прекращении полномочий в связи с утратой доверия 

принимается Советом муниципального образования городского округа «Инта» (далее – 

Совет МОГО «Инта») в соответствии с Регламентом работы представительного органа 

муниципального образования городского округа «Инта» тайным голосованием не менее 

2/3 от установленного числа депутатов на основании результатов проверки достоверности 

и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, проведенной в соответствии с частью 4.4 статьи 12.1 Федерального закона от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».»; 

1.6. пункт 7 приложения 19 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«7. Решение представительного органа муниципального образования о досрочном 

прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального 

образования принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для 

досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между 

сессиями  Совета МОГО «Инта», - не позднее чем через три месяца со дня появления 

такого основания. 

В случае обращения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата 

представительного органа муниципального образования днем появления основания для 

досрочного прекращения полномочий является день поступления в представительный 

орган муниципального образования данного заявления.»; 

1.7. приложение 19 к постановлению дополнить пунктом 15 следующего 

содержания: 

«15. Сведения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, 

взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за 

совершение коррупционного правонарушения включаются в реестр лиц, уволенных в 

связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 настоящего Федерального закона 

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

коррупции».». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 
 

 

Руководитель администрации                                                                            Л. В. Титовец 
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