
 

    
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

                                                              

ТШÖКТÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
  

           10 февраля 2023 года                                  №   78  

Республика Коми, г. Инта 

                                              

О внесении изменений в распоряжение администрации  

муниципального образования городского  округа «Инта» от 05.04.2019 № 167 «Об 

утверждении Положения об отделе по кадровой работе муниципального образования 

городского округа «Инта» 

 

          В целях приведения в соответствие нормативно – правовых актов органа местного 

самоуправления администрация муниципального образования городского округа «Инта». 

1. Внести изменения в распоряжение администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 05.04.2019 № 167 «Об утверждении Положения об отделе по 

кадровой работе администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

следующего содержания: 

    1.1.  Пункт 4. раздела II «Основные функции Отдела» приложения к распоряжению 

дополнить подпунктами 42,43,44 следующего содержания: 

    «42) организация работы по  осуществлению ведомственного контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового 

права в отношении организаций подведомственных администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»;»; 

     «43) взаимодействие с правоохранительными органами в сфере противодействия 

коррупции;»; 

     «44) анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, и муниципальными служащими, сведений о соблюдении 

муниципальными служащими требований к служебному поведению, о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов и соблюдении установленных для них запретов, 

ограничений и обязанностей, сведений о соблюдении гражданами, замещавшими должности 

муниципальной службы, ограничений при заключении ими после ухода с муниципальной 

службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, а также при осуществлении анализа таких сведений 

проведение бесед с указанными гражданами и муниципальными служащими с их согласия, 

получение от них с их согласия необходимых пояснений, получение от органов прокуратуры 

Российской Федерации, иных федеральных государственных органов, государственных органов 

Республики Коми и государственных органов субъектов Российской Федерации, 

территориальных органов федеральных государственных органов, органов местного 

самоуправления, предприятий, учреждений и организаций (в том числе с использованием 

системы «Посейдон») информации о соблюдении муниципальными служащими требований к 

служебному поведению (за исключением информации, содержащей сведения, составляющие 

государственную, банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну), изучение 

представленных гражданами или муниципальными служащими сведений или иной 

информации.». 



 

      2. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 29.11.2022 № 725 «О внесении изменений в 

распоряжение администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 

05.04.2022 № 167 «Об утверждении Положения об отделе по кадровой работе администрации 

МОГО «Инта». 

      3. Настоящее распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2023. 

  

 

И.о. главы городского округа «Инта»- 

руководителя администрации                                                                                    Г.И. Николаев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


