
 

 

 

 

            «ИНТА» КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  05 июля 2022 года                                                            №      7/1060  

Республика Коми, г. Инта 
  

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 04.07.2017 № 7/1371 «Об утверждении 

Положения о проверке соблюдения лицами, замещающими муниципальные 

должности муниципального образования городского округа «Инта», запретов, 

ограничений, обязательств, правил служебного поведения, установленных в целях 

противодействия коррупции нормативными правовыми актами Российской 

Федерации» 
 

В рамках реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», руководствуясь Законом Республики Коми от 29.09.2008 № 

82-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Коми», администрация 

муниципального образования городского округа «Инта»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 04.07.2017 № 7/1371 «Об утверждении Положения о 

проверке соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности 

муниципального образования городского округа «Инта», запретов, ограничений, 

обязательств, правил служебного поведения, установленных в целях противодействия 

коррупции нормативными правовыми актами Российской Федерации» следующего 

содержания:  

1.1. подпункт в) пункта 6 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«в) готовить проекты запросов (в том числе с использованием  государственной 

информационной системы в области противодействия коррупции «Посейдон») 

председателя Совета МОГО «Инта» в органы прокуратуры Российской Федерации, иные 

федеральные государственные органы, государственные органы Республики Коми и иных 

субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных 

государственных органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в 

учреждения, организации и общественные объединения (далее - государственные органы 

и организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей; о соблюдении лицом, замещающим 

муниципальную должность, установленных ограничений. В случае, когда в соответствии 

с законодательством сведения предоставляются по запросам высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации, уполномоченное лицо на осуществление проверки 

готовит проект запроса главы Республики Коми;». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                          В.А. Киселёв 

 

 

 


