
 

 

 

 

 

 

             «ИНТА» КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

      31 октября 2022 года                                                      №       10/1691 
                                               

 

 

Об утверждении Порядка подачи заявления лица, замещающего 

должность руководителя муниципального учреждения в 

муниципальном образовании городского округа «Инта», о 

невозможности по объективным причинам представить сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

В целях совершенствования мер по противодействию коррупции, руководствуясь 

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

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок подачи заявления лица, замещающего должность 

руководителя муниципального учреждения в муниципальном образовании городского 

округа «Инта», о невозможности по объективным причинам представить сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                                В.А. Киселёв 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению администрации 

МОГО «Инта» 

от «31 »  октября 2022 г. № 10/1691 

 

 

Порядок подачи заявления лицом, замещающим должность руководителя 

муниципального учреждения в муниципальном образовании городского округа «Инта», о 

невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру подачи заявления лицом, 

замещающим должность руководителя муниципального учреждения в муниципальном 

образовании городского округа «Инта» (далее – руководитель муниципального 

учреждения), о невозможности по объективным причинам представить сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

2. Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей (далее - заявление) подается руководителем 

муниципального учреждения в адрес председателя Комиссии по противодействию 

коррупции в муниципальном образовании городского округа «Инта» (далее - Комиссия), в 

срок не позднее 01 марта года, следующего за отчетным годом, по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку. 

К заявлению прилагаются материалы, подтверждающие невозможность 

представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

3. Заявление руководителя муниципального учреждения и материалы к нему, 

подлежат регистрации секретарем комиссии в день его поступления в журнале 

регистрации заявлений лиц, замещающих должность руководителей муниципального 

учреждения в муниципальном образовании городского округа «Инта», о невозможности 

по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

4. Заявление руководителя муниципального учреждения, и материалы, 

подтверждающие невозможность представления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, в день поступления заявления представляются председателю 

Комиссии и подлежат рассмотрению в порядке, установленном Положением о Комиссии 

муниципального образования городского округа «Инта» по противодействию коррупции. 



Приложение  

к Порядку подачи заявления лица,  

замещающего должность руководителя муниципального  

учреждения в муниципальном образовании  

городского округа «Инта»,  о невозможности  

по объективным причинам представить сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах 

 имущественного характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей 

 (форма) 

 

Председателю комиссии 

__________________________ 

муниципального образования городского округа «Инта»  

по противодействию коррупции 

от __________________________________ 

____________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя муниципального учреждения, 

наименование замещаемой должности) 

____________________________________ 
(адрес проживания (регистрации)) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, _____________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

замещающий должность руководителя муниципального учреждения__________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование замещаемой должности, муниципального учреждения) 

сообщаю о невозможности представить сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и/или 

несовершеннолетних детей 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. супруги (супруга) и несовершеннолетних детей) 

за ____________________ по следующим причинам ________________________________ 
(указать период) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указать причины, по которым невозможно представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей) 

Принятые меры по представлению сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и/или 

несовершеннолетних детей: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

К заявлению прилагаю следующие документы, подтверждающие изложенную 

информацию: 

1. ___________________________________________________________________; 

2. ___________________________________________________________________; 

3. ___________________________________________________________________. 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии 

_____________________________________________________________________________  

 

 



 

муниципального образования городского округа «Инта» по противодействию коррупции 

(нужное подчеркнуть). 

Информацию о принятом Комиссией решении прошу направить на мое имя по 

адресу: _______________________________________________________________________ 
(указывается адрес фактического проживания руководителя муниципального учреждения для направления решения по почте, либо 

указывается любой другой способ направления решения, а также необходимые реквизиты для такого способа направления решения) 

 

 

«___» ________________ 20__ г. ________________________________________________ 
(подпись)                                    (расшифровка подписи) 

  
 


