
 

 
           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

    

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

           31 октября 2022 года                                                                          №   10/1696 

       

169840, Республика Коми, г. Инта 

 

Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы муниципального образования городского округа 

«Инта», при замещении которых муниципальные служащие муниципального 

образования городского округа «Инта» 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 

 

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, администрация муниципального образования городского 

округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы муниципального 

образования городского округа «Инта», при замещении которых муниципальные служащие 

муниципального образования городского округа «Инта» 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 согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального 

опубликования. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                                      В.А. Киселёв 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

                                                                       от « 31 » октября 2022г. № 10/1696           

 

 

Перечень  

должностей муниципальной службы муниципального образования городского 

округа «Инта», при замещении которых муниципальные служащие 

муниципального образования городского округа «Инта» 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. Первый заместитель руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

2. Заместитель руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»; 

3. Руководитель аппарата администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»; 

4. Начальник Правового управления администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

5. Начальник финансового управления администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

6. Начальник управления по делам гражданской обороны, антитеррористической и 

пожарной безопасности администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»; 

7. Начальник отдела образования администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

8. Начальник отдела культуры администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

9. Начальник отдела спорта администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»; 

10. Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

11. Начальник отдела доходов и финансирования хозяйственного комплекса 

Финансового управления администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»; 

12. Начальник отдела финансового контроля финансового управления администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 



 

13. Начальник отдела закупок финансового управления администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

14. Начальник бюджетного отдела финансового управления администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

15. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 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 муниципального образования 

городского округа «Инта» 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 администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

29. Заместитель начальника Правового управления администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 



 

30. Заместитель начальника отдела финансового контроля финансового управления 

администрации муниципального образования городского округа «Инта»; 

31. Заместитель начальника отдела закупок финансового управления администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

32. Заместитель начальника отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Инта»; 

33. Заместитель начальника отдела образования администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

34. Заместитель заведующего отделом по предоставлению жилищных субсидий, учету 

и распределению жилья администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»; 

35. Заместитель заведующего отделом бюджетного анализа, прогнозирования доходов 

и налоговой политики администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»; 

36. Заместитель заведующего отделом финансов и бухгалтерского учета 

администрации муниципального образования городского округа «Инта»; 

37. Заместитель заведующего отделом по работе с Советом муниципального 

образования городского округа «Инта» администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

38. Заместитель заведующего общим отделом 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 бюджетного отдела финансового управления администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

41. Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности финансового 

управления администрации муниципального образования городского округа «Инта»; 

42. Главный специалист отдела по кадровой работе администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

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

распределению жилья администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»; 

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

коммунальной сферы администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»; 

45. Главный специалист общего отдела администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

46. Главный специалист отдела по опеке и попечительству администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 



 

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

распределению жилья администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»; 

48. Ведущий специалист сектора по мобилизационной работе администрации 

муниципального образования городского округа «Инта». 

 


