
 

 

 
«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА              МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ                    ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

                                                          

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

          24 мая 2022 года                                             5/766 

Республика Коми, г.Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 24.08.2018 № 8/1372 «Об утверждении 

программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании городского 

округа «Инта» 

 

В целях совершенствования работы по противодействию коррупции на территории 

МОГО «Инта», искоренения злоупотреблений и пресечения преступлений с 

использованием муниципальными служащими должностного положения, во исполнение 

Указа Президента РФ от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2021 - 2024 годы»,  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 24.08.2018 № 8/1372 «Об утверждении 

программы Противодействие коррупции в муниципальном образовании городского 

округа «Инта»» следующего содержания:  

1.1. таблицу 1 приложения к постановлению дополнить строкой 1.13 следующего 

содержания: 

« 

1.13 Проведение мониторинга хода 

реализации комплекса правовых и 

организационных мероприятий по 

минимизации коррупционных рисков 

при осуществлении функций 

муниципального контроля 

 

2021-2024 Правовое 

управление 

»; 

1.2. строку 2.2 таблицы 1 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

« 



 

 

2.2 Проведение внутреннего мониторинга 

достоверности и полноты сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, представленных 

муниципальными служащими и членами 

их семей,  сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представленных руководителями 

муниципальных учреждений и членами 

их семей 

ежегодно до 01 

июня года,  

следующего за 

отчетным 

Отдел по 

кадровой работе; 

отраслевые 

органы 

администрации 

муниципального 

образования 

городского 

округа «Инта», 

имеющими статус 

отдельного 

юридического 

лица 

»; 

1.3. раздел 5 таблицы 1 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

« 

5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сферах, где наиболее 

высоки коррупционные риски 

 отражение функциональной специфики органов местного самоуправления 

городского округа «Инта» 

( в сфере закупок) 

5.1 Осуществление контроля за 

соблюдением требований Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд», Федерального закона от 18 июля 

2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», в том числе 

касающихся недопущения 

возникновения конфликта интересов 

между участником закупки и заказчиком 

при осуществлении закупок 

2021-2024 Финансовое 

управление; 

сектор контроля в 

сфере 

размещения 

заказов; 

Правовое 

управление 

5.2 Проведение анализа эффективности 

(экномия) бюджетных расходов в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

2021-2024 Сектор контроля 

в сфере 

размещения 

заказов 



 

 

5.3 Проведение в органах местного 

самоуправления, иных организациях, 

осуществляющих закупки в соответствии 

с федеральными законами от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», от 18 июля 2011 

г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических 

лиц», работы, направленной на 

выявление личной заинтересованности 

лиц, замещающих муниципальные 

должности, муниципальных служащих, 

работников при осуществлении таких 

закупок, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов 

 

 

 

2021-2024 Правовое 

управление 

»; 

1.4. строку 7.6. таблицы 1 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

« 

7.6. Мониторинг материалов средств 

массовой информации и интернет-

ресурсов в Республике Коми по 

вопросам противодействия коррупции 

1 раз в полугодие 

(до 20 января, до 

20 июля) 

МБУ «ТРИЦ» 

»; 

1.5. раздел III приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«III. Система управления и контроля Программой 

Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий 

Программы несут исполнители Программы. 

Общий контроль за выполнением Программы возлагается на главу городского 

округа «Инта»  -  руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Инта». 

Доклад о ходе реализации Программы ежегодно до 1 марта года, следующего за 

отчетным (за отчетный год), представляется главе городского округа «Инта» - 

руководителю администрации. 

Доклад о ходе реализации Программы рассматривается на заседаниях 

Общественного Совета при администрации муниципального образования городского 

округа «Инта», Совета муниципального образования городского округа «Инта» и 

размещается на официальном сайте муниципального образования городского округа 

«Инта» в разделе «Противодействие коррупции» в 3-дневный срок после его 

рассмотрения (не позднее 1 мая года, следующего за отчетным).». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

И.о. главы городского округа «Инта» -  

руководителя администрации                                               О.В. Барабаш 

 


