
 

 

 
           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

    

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

        27 января 2021 года                                                                     №        1/98 

       

169840, Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 22.02.2017 № 2/274 «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», 

Решением Совета МОГО «Инта» от 07.02.2017 № III-11/39 «Об утверждении структуры 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 22.02.2017 № 2/274 «Об утверждении перечня должностей 

муниципального образования городского округа «Инта», имеющих определенные 

ограничения и обязанности» следующего содержания: 

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

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

в средствах массовой информации. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                                      В.А. Киселёв 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

                             от «27» января 2021г. № 1/98           

 

«Приложение 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от 22 февраля 2017 г. № 2/274 

 

Перечень  

должностей муниципального образования городского округа «Инта»,  

имеющих определенный ограничения и обязанности 

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

2. Глава городского округа «Инта» - 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 администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»; 

12. Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

13. Начальник отдела доходов и финансирования хозяйственного комплекса 

Финансового управления администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»; 

14. Начальник отдела финансового контроля финансового управления администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

15. Начальник отдела закупок финансового управления администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

16. Заведующий общим отделом администрации муниципального образования 



 

 

городского округа «Инта»; 

17. Заведующий отделом бюджетного анализа, прогнозирования доходов и налоговой 

политики администрации муниципального образования городского округа «Инта»; 

18. Заведующий отделом финансов и бухгалтерского учета администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

19. Заведующий отделом по кадровой работе администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

20. Заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»; 

21. Заведующий отделом по предоставлению жилищных субсидий, учету и 

распределению жилья администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»; 

22. Заведующий отделом изучения потребительского рынка, развития 

предпринимательства и сельского хозяйства администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

23. Заведующий отделом по работе с Советом администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

24. Заведующий отделом информатизации и защиты информации администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

25. Заведующий отделом по опеке и попечительству администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

26. Заведующий сектором контроля в сфере размещения заказов администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

27. Заведующий сектором по мобилизационной работе администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

28. Заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела 

Финансового управления администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»; 

29. Заместитель начальника финансового управления, начальник отдела бухгалтерского 

учета и отчетности финансового управления администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

30. Заместитель начальника Правового управления администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

31. Заместитель начальника отдела финансового контроля финансового управления 

администрации муниципального образования городского округа «Инта»; 

32. Заместитель начальника отдела закупок финансового управления администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

33. Заместитель начальника отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Инта»; 

34. Заместитель начальника отдела образования администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

35. Заместитель заведующего отделом по предоставлению жилищных субсидий, учету 

и распределению жилья администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»; 



 

 

36. Заместитель заведующего отделом бюджетного анализа, прогнозирования доходов 

и налоговой политики администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»; 

37. Заместитель заведующего отделом финансов и бухгалтерского учета администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

38. Заместитель заведующего отделом по работе с Советом администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

39. Заместитель заведующего общим отделом администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

40. Главный специалист отдела доходов и финансирования хозяйственного комплекса 

финансового управления администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»; 

41. Главный специалист бюджетного отдела финансового управления администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

42. Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности финансового 

управления администрации муниципального образования городского округа «Инта»; 

43. Главный специалист отдела по кадровой работе администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

44. Главный специалист отдела по предоставлению жилищных субсидий, учету и 

распределению жилья администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»; 

45. Главный специалист отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-

коммунальной сферы администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»; 

46. Главный специалист общего отдела администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

47. Главный специалист отдела по опеке и попечительству администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

48. Ведущий специалист отдела по предоставлению жилищных субсидий, учету и 

распределению жилья администрации муниципального образования городского округа 

«Инта». 

49. Ведущий специалист сектора по мобилизационной работе 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 «Телерадиоинформационный 

центр»; 

50.6. Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 



 

 

библиотечная система». 

50.7. Директор муниципального бюджетного учреждения «Интинский городской архив 

документов по личному составу». 

51. Руководители муниципальных учреждений образования: 

51.1. Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 4 «Ласточка»; 

51.2. Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 16 «Ручеек»; 

51.3. Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

51.4. Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

51.5. Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 29 «Рябинушка» комбинированного вида; 

51.6. Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

51.7. Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад пгт. Верхняя Инта»; 

51.8. Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

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

51.9. Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5»; 

51.10. Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 6»; 

51.11. Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 8»; 

51.12. Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 9»; 

51.13. Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 10»; 

51.14. Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с. Косьювом»; 

51.15. Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с. Петрунь»; 

51.16. Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа пст. Абезь»; 

51.17. Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 1 г. Инты»; 

51.18. Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 2»; 

51.19. Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 3»; 

51.20. Директор Муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения Открытая (сменная) общеобразовательная школа; 

51.21. Директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 



 

 

образования Станция юных натуралистов; 

51.22. Начальник Муниципального казенного учреждения «Городское учреждение 

народного образования». 

51.23. Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центр внешкольной работы; 

52. Руководители муниципальных учреждений спорта: 

52.1. Директор муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа 

«Юность»; 

52.2. Директор муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа 

«Интинская»; 

52.3. Директор муниципального казенного учреждения «Ремонтно-обслуживающая 

служба». 

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»; 

54. Должности Контрольно-счетной палаты муниципального образования городского 

округа «Инта»: 

54.1. Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

54.2. Аудитор Контрольно-счетной палаты муниципального образования городского 

округа «Инта». 


