
 

 

 

 

 

            «ИНТА» КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

         18 января 2022 года                                                  №       1/78 

                                                      

                                                          Республика Коми, г. Инта 
  

О внесении изменений 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» 
 

В целях совершенствования мер по противодействию коррупции, в соответствии с 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

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

коррупции», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», 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 4 приложения 4 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«4. Размещение на официальном сайте МОГО «Инта» сведений, указанных в пункте 

2 настоящего Порядка: 

а) представленных лицами, замещающими муниципальные должности (за 

исключением лиц, замещающих муниципальные должности Контрольно-счетной палаты 

МОГО «Инта»), обеспечивается заведующим отделом по работе с Советом МОГО «Инта» 

администрации МОГО «Инта»; 

б) представленных муниципальными служащими, обеспечивается должностными 

лицами отдела по кадровой работе администрации МОГО «Инта»; 

в) представленных лицами, замещающими муниципальные должности Контрольно-

счетной палаты МОГО «Инта», обеспечивается председателем Контрольно-счетной 

палаты МОГО «Инта»; 

 



г) представленных руководителями муниципальных учреждений, обеспечивается 

специалистами муниципальных учреждений, назначенными ответственными за данное 

направление.»; 

1.2. пункт 3 приложения 13 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«3. Основной задачей комиссии является содействие администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» (далее - Администрация), 

отраслевым (функциональным) органам администрации муниципального образования 

городского округа «Инта», имеющим статус отдельного юридического лица (далее - 

отраслевые (функциональные) органы Администрации): 

1) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими, замещающими 

должности муниципальной службы в муниципальном образовании городского округа 

«Инта» (далее - муниципальные служащие), ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении 

исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами 

(далее - требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании 

конфликта интересов); 

2) в осуществлении в Администрации, отраслевых (функциональных) органах 

Администрации мер по предупреждению коррупции; 

3) в рассмотрении обращений граждан, замещавших в муниципальном образовании 

городского округа «Инта» должности муниципальной службы, о даче согласия на 

замещение должностей в организациях и (или) на выполнение в данных организациях 

работ (оказание данным организациям услуг) в соответствии со статьей 12 Федерального 

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

1.3. абзац первый подпункта 4) пункта 15 приложения 13 к постановлению изложить 

в следующей редакции: 

«4) представление главы МОГО «Инта» - руководителя Администрации или любого 

члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов либо осуществления в Администрации, отраслевых (функциональных) органах 

Администрации мер по предупреждению коррупции, в том числе о рассмотрении:»; 

1.4. подпункт 6) пункта 15 приложения 13 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«6) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации в Администрацию, в отраслевой (функциональный) орган 

Администрации уведомление коммерческой или некоммерческой организации о 

заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в 

Администрации, в отраслевом (функциональном) органе Администрации трудового или 

гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные 

функции муниципального управления данной организацией входили в его должностные 

(служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в 

Администрации, в отраслевом (функциональном) органе Администрации при условии, 

что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и 

гражданско-правовые отношения с указанной организацией или что вопрос о даче 
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согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или 

некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-

правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не 

рассматривался.»; 

1.5. в подпункте 2) пункта 29 приложения 13 к постановлению слова «, 

Председателю Совета МОГО «Инта»» исключить; 

1.6. в подпункте 2) пункта 30 приложения 13 к постановлению слова «, 

Председателю Совета МОГО «Инта»» исключить; 

1.7. в подпункте 3) пункта 32 приложения 13 к постановлению слова «, 

Председателю Совета МОГО «Инта»» исключить; 

1.8. пункт 33 приложения 13 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«33. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 3 части 15 настоящего 

Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

1) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных 

обязанностей конфликт интересов отсутствует; 

2) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных 

обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту 

интересов. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) 

главе МОГО «Инта» - руководителю Администрации, начальнику отраслевого 

(функционального) органа Администрации принять меры по урегулированию конфликта 

интересов или по недопущению его возникновения; 

3) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об 

урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует главе МОГО 

«Инта» - руководителю Администрации, начальнику отраслевого (функционального) 

органа Администрации применить к муниципальному служащему конкретную меру 

ответственности.»; 

1.9. в подпункте 2) пункта 34 приложения 13 к постановлению слова «, 

Председателю Совета МОГО «Инта»» исключить; 

1.10. в подпункте 2) пункта 35 приложения 13 к постановлению слова «, 

Председателю Совета МОГО «Инта»» исключить; 

1.11. пункт 37 приложения 13 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«37. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты 

нормативных правовых актов Администрации, отраслевого (функционального) органа 

Администрации, решений или поручений главы МОГО «Инта» - руководителя 

Администрации, начальника отраслевого (функционального) органа Администрации, 

которые в установленном порядке представляются на рассмотрение соответственно главе 

МОГО «Инта» - руководителю Администрации, начальнику отраслевого 

(функционального) органа Администрации.»; 

1.12. в пункте 40 приложения 13 к постановлению слова «, Председателя Совета 

МОГО «Инта»» исключить; 

1.13. в подпункте 6) пункта 41 приложения 13 к постановлению слова «, в Совет 

МОГО «Инта»» исключить; 

1.14. в пункте 43 приложения 13 к постановлению слова «, Председателю Совета 

МОГО «Инта»» исключить; 

1.15. пункт 44 приложения 13 к постановлению изложить в следующей редакции: 



«44. Глава МОГО «Инта» - руководитель Администрации, начальник отраслевого 

(функционального) органа Администрации обязан рассмотреть протокол заседания 

комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем 

рекомендации, при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер 

ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О 

рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении глава МОГО «Инта» - 

руководитель Администрации, начальник отраслевого (функционального) органа 

Администрации в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня 

поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение главы МОГО «Инта» - 

руководителя Администрации, начальника отраслевого (функционального) органа 

Администрации оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к 

сведению без обсуждения.»; 

1.16. в пункте 45 приложения 13 к постановлению слова «, Председателю Совета 

МОГО «Инта»» исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации.  

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                                         В.А. Киселёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


