
 

 

 

 

 

            «ИНТА» КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

      29 декабря 2022 года                                                            №  12/2077      

                                                      

                                                          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 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

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. подпункт «в» пункта 3 приложения 3 к постановлению исключить; 

1.2. подпункт «в» пункта 4 приложения 3 к постановлению исключить; 

1.3. приложение 9 к постановлению дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5. Поступившее заявление подлежит рассмотрению Комиссией МОГО Инта по 

противодействию коррупции в порядке, установленном Положением о Комиссии МОГО 

Инта по противодействию коррупции.»;  

1.4. пункт 2 приложения 10 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«2. В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» гражданин, замещавший должность муниципальной 

службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы 

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 

(административного) управления данной организацией входили в должностные 

(служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
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муниципального образования городского округа «Инта» и урегулированию конфликта 

интересов.»; 

1.5. пункт 5 приложения 10 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«5. Обращение муниципального служащего администрации МОГО «Инта» 

подается в отдел по кадровой работе администрации МОГО «Инта».»; 

1.6. приложение 10 к постановлению дополнить пунктом 5.1. следующего 

содержания: 

«5.1. Отдел по кадровой работе администрации МОГО Инта осуществляет 

рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное 

заключение по существу обращения с учетом требований ст. 12 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». При подготовке 

мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения муниципального 

служащего, замещающего должности муниципальной службы в администрации МОГО 

Инта, должностные лица отдела по кадровой работе администрации МОГО Инта имеют 

право проводить собеседование с муниципальным служащим, замещающим должность 

муниципальной службы в администрации МОГО Инта, представившим обращение, 

получать от него письменные пояснения, готовить проекты запросов главы городского 

округа «Инта» - руководителя администрации, которые направляются в государственные 

органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации в 

установленном порядке.»; 

1.7. пункт 7 приложения 10 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«7. Обращения граждан, замещавших должность муниципальной службы в 

администрации МО ГО Инта, а также мотивированное заключение и другие материалы в 

течение 7 рабочих дней со дня поступления обращения представляются председателю 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих администрации МО ГО «Инта» и урегулированию конфликта интересов.  

Обращение регистрируется секретарем Комиссии в день поступления в журнале 

регистрации заявлений граждан, замещающих (замещавших) должности в 

администрации МО ГО Инта, для рассмотрения комиссией по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов. 

В случае направления запросов обращение, а также заключение и другие 

материалы представляются председателю комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих администрации МО ГО Инта и 

урегулированию конфликта интересов в течение 45 календарных дней со дня 

поступления обращения.»; 

1.8. пункт 5 приложения 11 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«5. Уведомление с приложением должностной инструкции по замещаемой гражданином 

должности муниципальной службы и другие материалы в день поступления 

представляются представителем нанимателя (работодателем) председателю комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

муниципального образования городского округа «Инта» и урегулированию конфликта 

интересов. 

Уведомление и материалы к нему подлежат регистрации секретарем комиссии в 

день их поступления в журнале регистрации уведомлений представителя нанимателя 

(работодателя) муниципальными служащими, замещающими должность муниципальной 



службы в муниципальном образовании городского округа «Инта», о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу.»; 

1.9. в пункте 4 приложения 12 к постановлению слова «Администрации Главы 

Республики Коми» исключить; 

1.10.  подпункт а) пункта 9.1. приложения 12 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

а) председатель Совета муниципального образования городского округа «Инта» 

(председатель Комиссии) (по согласованию);»; 

1.11. пункт 7 приложения 13 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«7. В состав комиссии входят: 

1) заместитель руководителя Администрации (председатель комиссии), 

муниципальные служащие правового управления Администрации, отдела по кадровой 

работе Администрации и других отраслевых (функциональных) органов 

Администрации; 

2) депутаты Совета МОГО «Инта»,  представитель (представители) 

образовательных учреждений, общественного совета МОГО «Инта», общественных 

организаций.»; 

1.12.  пункт 22 приложения 13 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«22. Должностные лица отдела по кадровой работе (специалист, ответственный за 

ведение кадрового учета) Администрации при подготовке мотивированного заключения 

по результатам рассмотрения обращения, указанного в подпункте «а» пункта 2 части 15 

настоящего Положения, или уведомлений, указанных в пункте 3 и пункте 6 части 15 

настоящего Положения, должностные лица Правового управления Администрации при 

подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления, 

указанного в пункте 3 части 15 настоящего Положения имеют право проводить 

собеседование с муниципальным служащим, представившим обращение или 

уведомление, получать от него письменные пояснения, а глава МОГО «Инта»- 

руководитель Администрации может направлять в установленном порядке запросы в 

государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные 

организации использовать государственную информационную систему в области 

противодействия коррупции «Посейдон», в том числе для направления запросов.  

Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение 7 

рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются 

председателю комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, а 

также заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в 

течение 45 календарных дней со дня поступления обращения или уведомления. 

Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 календарных дней. 

Подготовка мотивированных заключений по результатам рассмотрения обращений 

и уведомлений, указанных в подп. «а» п. 2 ч. 15 настоящего Положения, п. 3 и п. 6 ч. 15 

настоящего Положения, поступивших от гражданина, замещавшего должность 

муниципальной службы в отделе по кадровой работе Администрации, муниципального 

служащего, замещающего должность муниципальной службы в отделе по кадровой 

работе Администрации, осуществляется должностными лицами Правового управления 

Администрации. 

Подготовка мотивированных заключений по результатам рассмотрения обращений 

и уведомлений, указанных в п. 3 ч. 15 настоящего Положения, поступивших от 
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муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы в 

Правовом управлении Администрации, осуществляется должностными лицами отдела 

по кадровой работе Администрации.»; 

1.13. пункт 10 приложения 18 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«10. Уведомления в день поступления регистрируются в журнале регистрации 

уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к 

совершению коррупционных правонарушений (далее - журнал регистрации 

уведомлений), форма которого установлена в приложении 4 к настоящему Порядку. 

Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, 

прошнурованы и скреплены печатью администрации муниципального образования 

городского округа «Инта». 

Ведение журнала в администрации МОГО «Инта» возлагается на отдел по кадровой 

работе (специалиста, ответственного за ведение кадрового учета) администрации МОГО 

«Инта».»; 

1.14.  пункт 6 приложения 19 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«6. Решение о досрочном прекращении полномочий в связи с утратой доверия 

принимается Советом муниципального образования городского округа Инта (далее - 

Совет МОГО Инта) в соответствии с Регламентом работы представительного органа МО 

ГО Инта тайным голосованием не менее 2/3 от установленного числа депутатов на 

основании результатов проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проведенной в 

соответствии с ч. 4.4 ст. 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», проверки соблюдения лицами, замещающими 

муниципальные должности ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

другими федеральными законами.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                                       В.А. Киселёв 
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