
 

 

 
«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА              МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ                    ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

                                                          

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

          19 апреля 2022 года                                                            4/575 

Республика Коми, г.Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 24.08.2018 № 8/1372 «Об утверждении 

программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании 

городского округа «Инта» 

 

В целях совершенствования работы по противодействию коррупции на 

территории МОГО «Инта», искоренения злоупотреблений и пресечения преступлений с 

использованием муниципальными служащими должностного положения, во исполнение 

Указа Президента РФ от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2021 - 2024 годы»,  в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 24.08.2018 № 8/1372 «Об утверждении 

программы Противодействие коррупции в муниципальном образовании городского 

округа «Инта»» следующего содержания:  

1.1. абзац 9 раздела II приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«Оценка Программы проводится администрацией муниципального образования 

городского округа «Инта» ежегодно до 1 марта (за отчетный год), на основе целевых 

показателей (индикаторов), позволяющих оценить ход реализации Программы. При 

оценке целевых показателей (индикаторов) принимается одно из двух значений: «да» 

(максимальная оценка, равная единице) или «нет» (минимальная оценка, равная нулю). 

При этом, в случае отсутствия значения индикатора (показателя) по причинам, 

предусмотренным законодательством, индикатор (показатель) считается выполненным в 

полном объеме и по нему принимается значение «да» (максимальная оценка, равная 

единице).»; 

1.2. раздел III приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«III. Система управления и контроля Программой 

Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий 

Программы несут исполнители Программы. 

Общий контроль за выполнением Программы возлагается на главу городского 

округа «Инта»  -  руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Инта». 

Доклад о ходе реализации Программы ежегодно до 1 марта года, следующего за 

отчетным (за отчетный год), представляется главе городского округа «Инта» - 

руководителю администрации. 



 

 

Доклад о ходе реализации Программы рассматривается на заседаниях комиссии 

по противодействию коррупции муниципального образования городского округа 

«Инта», Совета муниципального образования городского округа «Инта» и размещается 

на официальном сайте муниципального образования городского округа «Инта» в разделе 

«Противодействие коррупции» в 3-дневный срок после его утверждения (не позднее 1 

мая года, следующего за отчетным).». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

 

И.о. главы городского округа «Инта» -  

руководителя администрации                                               Г.И. Николаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


