
 

 

 
           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

    

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

12 февраля 2019 года                                                                     №   2/149 

       

169840, Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 22.02.2017 № 2/274 «Об утверждении перечня должностей  

муниципального образования городского округа «Инта», 

имеющих определенные ограничения и обязанности» 
 

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

противодействии коррупции», в целях противодействия коррупции, предупреждения 

коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений, в соответствии с Законом Республики Коми от 21 декабря 

2012 года № 107-РЗ «О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми в связи с 

совершенствованием правового регулирования вопросов противодействия коррупции»,  

администрация муниципального образования городского округа «Инта»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 22.02.2017 № 2/274 «Об утверждении перечня должностей 

муниципального образования городского округа «Инта», имеющих определенные 

ограничения и обязанности» следующего содержания: 

1.1. пункт 11 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«11. начальник Отдела спорта администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»;»; 

1.2. пункт 15 приложения к постановлению исключить; 

1.3. приложение к постановлению дополнить пунктом 24.1. следующего содержания: 

«24.1. заведующий Отделом информатизации и защиты информации администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»;»; 

1.4. пункт 28 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«28. заместитель начальника Финансового управления, начальник отдела 

бухгалтерского учета и отчетности Финансового управления администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»;»; 

1.5. пункт 30 приложения к постановлению исключить; 

1.6. приложение к постановлению дополнить пунктом 37.1. следующего содержания: 

«37.1. заместитель заведующего отделом промышленности, транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»;»; 

1.7. пункт 47 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«47. Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности Финансового 

управления администрации муниципального образования городского округа «Инта»;»; 

1.8. приложение к постановлению дополнить пунктом 47.1. следующего содержания: 



 

 

«47.1. главный специалист общего отдела администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»;»; 

1.9. пункт 48 приложения к постановлению исключить; 

1.10. приложение к постановлению дополнить пунктом 48.1. следующего содержания: 

«48.1. ведущий специалист сектора по мобилизационной работе администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»;»; 

1.11. приложение к постановлению дополнить пунктом 51.33. следующего содержания: 

«51.33. Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центр внешкольной работы;»; 

1.12. в пункте 52 приложения к постановлению слова «и молодежной политики» 

исключить; 

1.13. пункт 52.1. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«52.1. Директор муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа 

«Юность»;»; 

1.14. пункт 52.2. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«52.2. Директор муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа 

«Интинская»;». 

1.15. пункт 52.3. приложения к постановлению исключить; 

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

в средствах массовой информации. 

 

 

Руководитель администрации                                                       Л.В. Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


