
 

 

 

 

 

 

             «ИНТА» КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

      03 февраля 2023 года                                                       №      2/142  
                                               

                                                                                       169840, Республика Коми, г. Инта 
  

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

от 21.12.2017 № 12/2489 «О мерах по реализации 

законодательства о противодействии коррупции в 

отношении лиц, замещающих в администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

должности, не являющиеся должностями муниципальной 

службы муниципального образования городского округа 

«Инта»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом 

Республики Коми от 29 сентября 2008 года № 82-РЗ «О противодействии коррупции в 

Республике Коми», руководствуясь частью 2 статьи 34 Устава МОГО «Инта», в целях 

обеспечения единых норм поведения специалистов и служащих, замещающих должности, 

не являющиеся должностями муниципальной службы, администрация муниципального 

образования городского округа «Инта»  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 21.12.2017 № 12/2489 «О мерах по 

реализации законодательства о противодействии коррупции в отношении лиц, 

замещающих в администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 

муниципального образования городского округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. подпункт 6 пункта 9 Приложения 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«6) уведомлять главу городского округа «Инта» - руководителя администрации, 

органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к 

сотруднику Администрации каких-либо лиц в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений;»; 

1.2. подпункт 14 пункта 9 Приложения 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«14) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в 

отношении деятельности Администрации, главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации, если это не входит в должностные обязанности 

сотрудника Администрации;»; 

1.3. пункт 4 Приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции: 

 



«4. В случае возникновения у сотрудника Администрации личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, он обязан не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем, когда ему 

стало об этом известно, а в случае отсутствия сотрудника Администрации по какой-либо 

причине на рабочем месте - при первой возможности, уведомить об этом главу городского 

округа «Инта» - руководителя администрации (в случаях его отсутствия - лицо, 

исполняющее его обязанности). 

Сотрудник Администрации представляет должностному лицу Администрации 

муниципального образования городского округа «Инта», ответственному за работу по 

противодействию коррупции (далее - ответственное лицо Администрации), на имя главы 

городского округа «Инта» - руководителя Администрации уведомление о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление), по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Положению. 

К уведомлению сотрудником Администрации могут прилагаться дополнительные 

материалы, подтверждающие факт возникновения у него личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, а также материалы, подтверждающие принятые меры по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов.»; 

1.4. пункт 6 Приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«6. Уведомление и материалы к нему, указанные в пункте 4 настоящего Положения, 

подлежат предварительному рассмотрению ответственным лицом Администрации. 

В ходе предварительного рассмотрения уведомления и материалов к нему, 

ответственное лицо Администрации имеет право проводить собеседование с сотрудником 

Администрации, представившим уведомление, получать от него письменные пояснения, 

готовить для направления проекты запросов в государственные органы, органы местного 

самоуправления и заинтересованные организации, а также использовать государственную 

информационную систему в области противодействия коррупции «Посейдон», в том числе 

для направления запросов.»; 

1.5. пункт 7 Приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«7. По результатам предварительного рассмотрения уведомления и материалов к 

нему, указанных в пункте 4 настоящего Положения, ответственным лицом Администрации 

в течение 5 рабочих дней со дня их поступления подготавливается мотивированное 

заключение. 

В случае направления запросов, указанных в пункте 6 настоящего Положения, 

уведомление и материалы к нему, представляются главе городского округа «Инта» - 

руководителю администрации в течение 45 дней со дня поступления уведомления и 

материалов к нему. Указанный срок может быть продлен главой городского округа «Инта» 

- руководителем администрации, но не более чем на 30 дней. 

Мотивированное заключение, уведомление и материалы к нему в течение одного 

рабочего дня со дня подготовки заключения представляются на рассмотрение главе 

городского округа «Инта» - руководителю администрации.»; 

1.6. абзац первый пункта 8 Приложения 2 к постановлению изложить в следующей 

редакции» 

«8. Глава городского округа «Инта» - руководитель администрации в течение 3 

рабочих дней со дня поступления к нему документов, указанных в пункте 7 настоящего 

Положения, рассматривает их и по результатам их рассмотрения принимает одно из 

следующих решений:»; 

1.7. абзац первый пункта 9 Приложения 2 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«9. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 8 настоящего 

Положения, глава городского округа «Инта» - руководитель администрации в соответствии 

с законодательством принимает меры (обеспечивает принятие мер) по предотвращению 

или урегулированию конфликта интересов, в том числе:»; 

1.8. пункт 10 Приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции: 
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«10. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 3 пункта 8 

настоящего Положения, главой городского округа «Инта» - руководителем администрации 

рассматривается вопрос о применении к сотруднику Администрации дисциплинарных 

взысканий, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.»; 

1.9. пункт 11 Приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«11. О принятом главой городского округа «Инта» - руководителем Администрации 

решении, указанном в пункте 8 настоящего Положения, сотрудник Администрации, 

представивший уведомление, письменно уведомляется ответственным лицом 

Администрации в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения главой городского 

округа «Инта» - руководителем Администрации.»; 

1.10. пункт 12 Приложения 2 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«12. Способы разрешения конфликта интересов, указанные в пункте 9 настоящего 

Положения, не являются исчерпывающими. В каждом конкретном случае между главой 

городского округа «Инта» - руководителем администрации и сотрудником Администрации, 

раскрывшим сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его 

урегулирования.»; 

1.11. в Приложении 1 к Положению о предотвращении и урегулировании конфликта 

интересов лиц, замещающих в администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 

муниципального образования городского округа «Инта» слова «Руководителю 

Администрации МОГО «Инта» заменить на слова «Главе городского округа «Инта» - 

руководителю администрации». 

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

 

 

И.о. городского округа «Инта» -  

руководителя администрации                                                                       Г.И. Николаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


