
 

 

 
           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

    

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

         22 февраля 2017 года                                                                         №  2/274 

       

169840, Республика Коми, г. Инта 

 

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. Утвердить Перечень должностей муниципального образования городского округа 

«Инта», при назначении на которые граждане и при замещении которых обязаны представлять 

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

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, согласно приложению  к настоящему постановлению. 

 2. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы Администрации 

муниципального образования городского округа «Инта», включенную в Перечень 

утвержденный приложением к настоящему постановлению, в течение двух лет после 

увольнения с муниципальной службы: 

2.1. имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и 

(или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в 

течение месяца стоимостью более 100 тысяч рублей на условиях гражданско-правового 

договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 

муниципального служащего, с согласия комиссии по противодействию коррупции 

муниципального образования городского округа «Инта», которое дается в порядке, 

установленном Положением о комиссии по противодействию коррупции муниципального 

образования городского округа «Инта», соответствующей комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов; 

2.2. обязан, при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых 

договоров в случае, предусмотренном подпунктом 2.1. настоящего постановления, сообщать 

работодателю сведения о последнем месте муниципальной службы, с соблюдением 

законодательства Российской Федерации о государственной тайне; 

3. Лицо, замещающее муниципальную должность в органах местного самоуправления 



 

 

муниципального образования городского округа «Инта», должность муниципальной службы в 

Администрации муниципального образования городского округа «Инта», включенную в 

Перечень утвержденный приложением к настоящему постановлению, осуществление 

полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, 

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

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, обязано ежегодно в сроки, установленные для представления 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять 

сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году 

представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает 

общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти 

сделки. 

Сведения о расходах отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой 

утверждается Президентом Российской Федерации. 

4. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» организовать работу по ознакомлению подчиненных - 

муниципальных служащих, должностных лиц   с настоящим постановлением. 

5. Заведующему отделом по кадровой работе обеспечить ознакомление с настоящим 

постановлением граждан, поступающих на муниципальную службу. 

6. Заведующему отделом по работе с Советом муниципального образования городского 

округа «Инта» обеспечить ознакомление депутатов Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» с настоящим распоряжением. 

7. Заведующему общим отделом администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» ознакомить с настоящим постановлением должностных лиц, указанных в пункте 

53 приложения к настоящему постановлению.  

8. Должностным лицам, указанным в пунктах 4, 6, 7 настоящего постановления 

представить в комитет по законодательству и местному самоуправлению администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» листы ознакомления до 01 марта  2017 

года. 

9. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 28.07.2014 года №7/1942 «Об утверждении перечней должностей 

муниципальной службы администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» имеющие определенные ограничения и обязанности». 

10. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 28.08.2014 года № 8/2243 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 

28.07.2014 года №7/1942 «Об утверждении перечней должностей муниципальной службы 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» имеющие 

определенные ограничения и обязанности». 

11. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 30.12.2014 года № 12/3638 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 

28.07.2014 года №7/1942 «Об утверждении перечней должностей муниципальной службы 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» имеющие 

определенные ограничения и обязанности». 



 

 

12. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 27.05.2016 года № 5/1046 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 

28.07.2014 года №7/1942 «Об утверждении перечней должностей муниципальной службы 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» имеющие 

определенные ограничения и обязанности». 

13. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 31.10.2016 года № 10/2270 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 

28.07.2014 года №7/1942 «Об утверждении перечней должностей муниципальной службы 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» имеющие 

определенные ограничения и обязанности». 

14. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 30 января 2015 года № 1/180 «Об утверждении 

перечня должностей руководителей муниципальных учреждений при назначении на которые 

граждане, и при замещении которых руководители обязаны предоставлять сведения о своих 

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

и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». 

      15.  Настоящее постановление вступает в силу со дня  опубликования в средствах массовой 

информации. 

 

 

 

 

 

Руководитель администрации                                                       Л.В. Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

 к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от 22 февраля 2017 года  № 2/274 

 

Перечень 

должностей муниципального образования городского округа «Инта», при назначении на 

которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

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

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

 

1. Депутаты Совета муниципального образования городского округа «Инта»; 

2. руководитель администрации муниципального образования городского округа «Инта»; 

3. первый заместитель руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

4. заместитель руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»; 

5. руководитель аппарата администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»; 

6. начальник Правового управления администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

7. начальник Финансового управления администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

8. начальник управления по делам гражданской обороны, антитеррористической и 

пожарной безопасности администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»; 

9. начальник Отдела образования администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

10. начальник Отдела культуры администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»; 

11. начальник Отдела спорта и молодежной политики администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

12. начальник Отдела доходов и финансирования хозяйственного комплекса Финансового 

управления администрации муниципального образования городского округа «Инта»; 

13. начальник Отдела финансового контроля Финансового управления администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

14. заведующий Общим отделом администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»; 

15. заведующий Организационным отделом администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

16. заведующий Отделом бюджетного анализа, прогнозирования доходов и налоговой 

политики администрации муниципального образования городского округа «Инта»; 

17. заведующий Отделом финансов и бухгалтерского учета администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

18. заведующий Отделом по кадровой работе администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

19. заведующий Отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной 

сферы администрации муниципального образования городского округа «Инта»; 

20. заведующий Отделом по предоставлению жилищных субсидий, учету и распределению 

жилья администрации муниципального образования городского округа «Инта»; 

21. заведующий Отделом по управлению муниципальным имуществом администрации 



 

 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

22. заведующий Отделом градостроительства и земельных отношений администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

23. заведующий Отделом изучения потребительского рынка, развития 

предпринимательства и сельского хозяйства администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

24. заведующий Отделом по работе с Советом администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

25. заведующий сектором контроля в сфере размещения заказов администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

26. заведующий сектором по мобилизационной работе администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

27.  заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела 

Финансового управления администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»; 

28. заместитель начальника финансового управления, начальник отдела бухгалтерского 

учета, отчетности и казначейского исполнения бюджета Финансового управления 

администрации муниципального образования городского округа «Инта»; 

29. заместитель начальника отдела финансового контроля Финансового управления 

администрации муниципального образования городского округа «Инта»; 

30. заместитель начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и казначейского 

исполнения бюджета Финансового управления администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

31. заместитель заведующего отделом по предоставлению жилищных субсидий, учету и 

распределению жилья администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»; 

32. заместитель заведующего отделом бюджетного анализа, прогнозирования доходов и 

налоговой политики администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»; 

33. заместитель заведующего отделом градостроительства и земельных отношений 

администрации муниципального образования городского округа «Инта»; 

34. заместитель заведующего отделом финансов и бухгалтерского учета администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

35. заместитель заведующего отделом по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Инта»; 

36. заместитель заведующего отделом по работе с Советом администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

37. заместитель заведующего общим отделом администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

38. заместитель начальника отдела образования администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

39. главный специалист отдела доходов и финансирования хозяйственного комплекса 

Финансового управления администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»; 

40. главный специалист отдела по кадровой работе администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

41. главный специалист отдела по предоставлению жилищных субсидий, учету и 

распределению жилья администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»; 

42. главный специалист отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»; 



 

 

43. главный специалист отдела градостроительства и земельных отношений администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

44. главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Инта»; 

45. главный специалист сектора контроля в сфере размещения заказов администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

46. главный специалист бюджетного отдела финансового управления администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

47. главный специалист отдела бухгалтерского учета, отчетности и казначейского 

исполнения бюджета финансового управления администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

48.  ведущий специалист отдела градостроительства и земельных отношений 

администрации муниципального образования городского округа «Инта»; 

49. ведущий специалист отдела по предоставлению жилищных субсидий, учету и 

распределению жилья администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»; 

50. Руководители муниципальных учреждений культуры: 

50.1.  Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования  «Детская школа искусств»; 

50.2.  Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр народного 

художественного творчества «Дворец культуры и техники»; 

50.3.  Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 

культурного наследия и традиционного народного творчества»; 

50.4.  Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Интинский 

краеведческий музей»; 

50.5. Директор муниципального бюджетного учреждения  «Телерадиоинфомационный 

центр»; 

50.6. Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Интинский 

краеведческий музей». 

 

51. Руководители муниципальных учреждений образования: 

51.1.  Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 1 «Березка»; 

51.2.  Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 2 «Светлячок» общеразвивающего вида; 

51.3. Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 4 «Ласточка»; 

51.4.   Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 16 «Ручеек»; 

51.5.  Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 19 «Василек» компенсирующего вида»; 

51.6.  Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 20 «Белочка» общеразвивающего вида; 

51.7.  Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 21 «Сказка»; 

51.8.  Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 25 «Радуга»; 

51.9. Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 28 «Гулюпи» общеразвивающего вида; 



 

 

51.10. Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 29 «Рябинушка» комбинированного вида с приоритетным 

осуществлением физкультурно-оздоровительного и художественно-эстетического 

развития воспитанников; 

51.11. Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 30 «Северное сияние» комбинированного вида; 

51.12. Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 32 «Родничок» комбинированного вида»; 

51.13. Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 38 «Олененок»; 

51.14. Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад пгт. Верхняя Инта»; 

51.15. Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад пст.Абезь»; 

51.16. Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 31 «Крепыш» комбинированного 

вида»;  

51.17. Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3»; 

51.18. Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5»; 

51.19. Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 6»; 

51.20. Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 8»; 

51.21. Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 9»; 

51.22. Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 10»; 

51.23. Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с.Косьювом»; 

51.24. Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с. Петрунь»; 

51.25. Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа пст.Абезь»; 

51.26. Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №1 г.Инты»; 

51.27. Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №2»; 

51.28. Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 3»; 

51.29. Директор Муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения Открытая (сменная) общеобразовательная школа; 

51.30. Директор Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Центр внешкольной работы; 



 

 

51.31. Директор Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Станция юных натуралистов; 

51.32. Начальник Муниципального казенного учреждения «Городское учреждение 

народного образования». 

 

52. Руководители учреждений спорта и молодежной политики: 

52.1.  Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа «Юность»»; 

52.2. Директор Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Интинская детско-юношеская спортивная школа»; 

52.3. Директор муниципального бюджетного учреждения Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 

детей и молодежи». 

 

53. Руководители иных муниципальных учреждений: 

53.1. Директор муниципального казенного учреждения «Управление жилищно- 

коммунальным хозяйством»; 

53.2. Директор муниципального учреждения «Служба заказчика»; 

53.3. Директор муниципального бюджетного учреждения «Агентство по управлению 

муниципальным имуществом муниципального образования городского округа «Инта»; 

53.4. Директор муниципального бюджетного учреждения «Интинский городской 

архив документов по личному составу». 

 

 


