
 

 

 

 

 

            «ИНТА» КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

         10 июня 2021 года                                                            №        6/929 

                                                      

                                                          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 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», 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 «г» пункта 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«г) Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на 

официальном сайте муниципального образования городского округа «Инта», и 

предоставления этих сведений общероссийским и республиканским средствам массовой 

информации для опубликования согласно приложению 4 к настоящему постановлению;»; 

1.2. приложение 4 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению; 

1.3. приложение 6 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению; 

1.4. приложение 12 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 3 к 

настоящему постановлению; 

1.5. пункт 4 приложения 18 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«4. Уведомление представителя нанимателя (работодателя) заполняется и 

незамедлительно в день обращения к муниципальному служащему в целях склонения его 

к совершению коррупционных правонарушений передается в отдел по кадровой работе 

(специалисту, ответственному за ведение кадрового учета) администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»: 

а) по форме согласно приложению 2  к настоящему Порядку - лицами, 

замещающими должности муниципальной службы. 

 



Перечень сведений, содержащихся в уведомлении, приведен в приложении 3 к 

настоящему Порядку. 

К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие 

обстоятельства обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений.»; 

1.6. пункт 8 приложения 18 к постановлению исключить; 

1.7. пункт 9 приложения 18 к постановлению изложить в следующей редакции: 

 «9. В случае привлечения к дисциплинарной ответственности муниципального 

служащего, указанного в пункте 7, обоснованность такого решения рассматривается на 

заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих муниципального образования городского округа «Инта» и 

урегулированию конфликта интересов.»; 

1.8. пункт 14 приложения 18 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«14. О поступившем уведомлении лицо, осуществившее регистрацию уведомления, 

информирует представителя нанимателя (работодателя) в день его регистрации. 

Представитель нанимателя (работодателя) в течение 3 рабочих дней со дня 

регистрации уведомления принимает решение о проведении проверки сведений, 

содержащихся в уведомлении. 

Проверка осуществляется в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня 

поступления соответствующего уведомления. При отсутствии достаточных оснований для 

окончания проверки, в том числе, когда для проведения проверки необходимо 

истребовать дополнительные материалы, срок проверки может быть продлен 

представителем нанимателя (работодателем) до 60 календарных дней. 

Организация проверки сведений о случаях обращения к муниципальному 

служащему в связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений или о ставших известными 

фактах обращения к иным муниципальным служащим каких-либо лиц в целях склонения 

их к совершению коррупционных правонарушений осуществляется отделом по кадровой 

работе администрации МОГО «Инта» по поручению главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации путем направления уведомлений в Прокуратуру Российской 

Федерации, МВД России, ФСБ России, проведения бесед с муниципальным служащим, 

подавшим уведомление, указанным в уведомлении, получения от муниципального 

служащего пояснения по сведениям, изложенным в уведомлении. 

В проведении проверки не может участвовать муниципальный служащий, прямо или 

косвенно заинтересованный в ее результатах. В этих случаях он обязан обратиться к 

представителю нанимателя (работодателю) с письменным заявлением об освобождении 

его от участия в проведении данной проверки.»; 

1.9. в пункте 16 приложения 18 к постановлению слова «руководителя 

администрации МОГО «Инта» заменить на слова «главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации»; 

1.10. пункт 18 приложения 18 к постановлению исключить; 

1.11. в пункте 19 приложения 18 к постановлению слова «за исключением 

уведомления муниципального служащего, замещающего должность руководителя 

администрации муниципального образования по контракту,» исключить; 

1.12. приложение 1 к приложению 18 к постановлению исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации.  

 
 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                                         В.А. Киселёв 

 



 

Приложение 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

                                                                                                                       от «  10  »  июня  2021 г. №   6/929    

 

«Приложение 4 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от 22 февраля 2017 г. № 2/266 

 

Порядок  

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на 

официальном сайте муниципального образования городского округа «Инта» и 

предоставления этих сведений общероссийским и республиканским средствам 

массовой информации для опубликования 

 

1. Настоящим Порядком регламентируется процедура размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании городского 

округа «Инта» (далее - лица, замещающие муниципальные должности), их супругов и 

несовершеннолетних детей, муниципальных служащих муниципального образования 

городского округа «Инта» (далее - муниципальные служащие), их супругов и 

несовершеннолетних детей, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителей муниципальных учреждений муниципального 

образования городского округа «Инта» (далее - руководители муниципальных 

учреждений), их супругов и несовершеннолетних детей (далее - сведения) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Инта» (далее – официальный сайт 

МОГО «Инта») и предоставления этих сведений общероссийским и республиканским 

средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами, если 

федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и 

(или) их предоставления общероссийским и республиканским средствам массовой 

информации для опубликования. 

2. На официальном сайте МОГО «Инта» размещаются, общероссийским и 

республиканским средствам массовой информации предоставляются для опубликования 

следующие сведения лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных 

служащих, замещающих должности, замещение которых влечет за собой размещение 

таких сведений, руководителей муниципальных учреждений, а также их супруг (супругов) 

и несовершеннолетних детей: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицам, указанным 

в пункте 1 настоящего Порядка, на праве собственности или находящихся в их 

пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких 

объектов; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на 

праве собственности лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка; 

в) декларированный годовой доход лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка. 



По решению (письменному заявлению) лиц, указанных в пункте 1 настоящего 

Порядка, при размещении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера на сайте декларированный годовой доход указывается с 

разбивкой по видам и (или) источникам дохода; 

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки 

(совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 

если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход лиц, 

указанных в пункте 1 настоящего Порядка (за исключением руководителей 

муниципальных учреждений), и их супругов за три последних года, предшествующих 

отчетному периоду. 

3. В размещаемых на официальном сайте МОГО «Инта» и предоставляемых 

общероссийским и республиканским средствам массовой информации для опубликования 

сведениях запрещается указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах лиц, 

указанных в пункте 1 настоящего Порядка, об имуществе, принадлежащем на праве 

собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лиц, 

замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, руководителей 

муниципальных учреждений; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и 

иные индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных в пункте 1 настоящего 

Порядка; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, на праве 

собственности или находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

4. Размещение на официальном сайте МОГО «Инта» сведений, указанных в пункте 

2 настоящего Порядка: 

а) представленных лицами, замещающими муниципальные должности, 

обеспечивается заведующим отделом по работе с Советом МОГО «Инта» администрации 

МОГО «Инта»; 

б) представленных муниципальными служащими (за исключением муниципальных 

служащих Контрольно-счетной палаты МОГО «Инта»), обеспечивается должностными 

лицами отдела по кадровой работе администрации МОГО «Инта»; 

в) представленных муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты 

МОГО «Инта», обеспечивается председателем Контрольно-счетной палаты МОГО 

«Инта»; 

г) представленных руководителями муниципальных учреждений, обеспечивается 

специалистами муниципальных учреждений, назначенными ответственными за данное 

направление. 

5. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, размещаются на 

официальном сайте МОГО «Инта» в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, 

установленного для их подачи. 



6. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, находятся на официальном 

сайте МОГО «Инта» весь период замещения соответствующим лицом муниципальной 

должности, должности муниципальной службы, замещение которых влечет за собой 

размещение таких сведений, должности руководителя муниципального учреждения. 

7. Администрация МОГО «Инта», Контрольно-счетная палата МОГО «Инта», 

муниципальные учреждения МОГО «Инта»: 

а) в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского или 

республиканского средства массовой информации сообщают о нем лицу, в отношении 

которого поступил запрос; 

б) в течение 7 рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского или 

республиканского средства массовой информации обеспечивают предоставление ему 

сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые 

сведения отсутствуют на официальном сайте. 

8. Лица, обеспечивающие размещение сведений на официальном сайте МОГО 

«Инта» и их предоставление общероссийским и республиканским средствам массовой 

информации для опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за 

разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 

конфиденциальными.» 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

                                                                                                                       от «  10  »  июня  2021 г. №   6/929    

 

«Приложение 6 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от 22 февраля 2017 г. № 2/266 

 

 

Положение  

о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 

муниципальном образования городского округа «Инта», и муниципальными 

служащими муниципального образования городского округа «Инта», и соблюдения 

муниципальными служащими муниципального образования городского округа 

«Инта» требований к служебному поведению. 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки: 

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (далее - сведения о доходах), представленных в соответствии с 

Положением о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в муниципальном образовании городского округа «Инта», и 

муниципальными служащими муниципального образования городского округа «Инта» 

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей: 

- гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 

муниципальном образовании городского округа «Инта» (далее соответственно - 

должности муниципальной службы, граждане) на отчетную дату, 

- муниципальными служащими муниципального образования городского округа 

«Инта» (далее - муниципальные служащие за отчетный период и за два года, 

предшествующих отчетному периоду); 

б) достоверности и полноты сведений (в части, касающейся профилактики 

коррупционных правонарушений), представленных гражданами при поступлении на 

муниципальную службу в муниципальном образовании городского округа «Инта», в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - 

сведения, представляемые гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации); 

в) соблюдения муниципальными служащими в течение трех лет, предшествующих 

поступлению информации, явившейся основанием для осуществления проверки, 

предусмотренной настоящим подпунктом, ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 

обязанностей и соблюдения требований к служебному поведению, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
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коррупции», другими федеральными законами и нормативными правовыми актами 

Республики Коми (далее - требования к служебному поведению); 

2. Проверка достоверности и полноты сведений, предусмотренная подпунктами «б» 

и «в» пункта 1 настоящего Положения, осуществляется соответственно в отношении 

граждан, претендующих на замещение любой должности муниципальной службы, и 

муниципальных служащих, замещающих любую должность муниципальной службы. 

Проверка достоверности и полноты сведений, указанных в пункте 1 настоящего 

Положения, осуществляется отделом по кадровой работе администрации МОГО «Инта» 

(далее - Отдел кадров) по решению главы городского округа «Инта» - руководителя 

администрации. Проверка достоверности и полноты сведений, указанных в пункте 1 

настоящего Положения, в отношении муниципальных служащих Отдела кадров, 

осуществляется Начальником Правового управления администрации, либо лицом, 

исполняющим его обязанности, по решению главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации.  

3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальным служащим, 

замещающим должность муниципальной службы, не предусмотренную  Перечнем 

должностей муниципального образования городского округа «Инта», имеющих 

определенные ограничения и обязанности, и претендующим на замещение должности 

муниципальной службы, предусмотренной указанным Перечнем должностей, 

осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением для проверки 

сведений, представляемых гражданами в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

4. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 1 

настоящего Положения, является достаточная информация, представленная в письменном 

виде в установленном порядке: 

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами 

местного самоуправления и их должностными лицами; 

б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и 

зарегистрированных в соответствии с законом иных общественных объединений, не 

являющихся политическими партиями; 

в) Общественной палатой Российской Федерации; 

г) Общественной палатой Республики Коми; 

д) Общественным Советом при администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

е) уполномоченным должностным лицом администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», ответственным за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений; 

ж) общероссийскими и республиканскими средствами массовой информации. 

5. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки. 

6. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, осуществляется 

Отделом кадров по решению руководителя, наделенного полномочиями назначать 

(представить к назначению) гражданина на должность муниципальной службы или 

назначившего муниципального служащего на должность муниципальной службы (далее - 

руководитель). 



Решение принимается не позднее 10 дней со дня поступления соответствующей 

информации в форме распоряжения администрации МОГО «Инта» отдельно в отношении 

каждого гражданина или муниципального служащего. 

7. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия 

решения о начале проверки. При отсутствии достаточных оснований для окончания 

проверки, в том числе, когда для проведения проверки необходимо истребовать 

дополнительные материалы, срок проверки может быть продлен до 90 дней лицом, 

принявшим решение о начале проверки. 

8. При осуществлении проверки Отдел кадров вправе: 

а) проводить беседу с гражданином или муниципальным служащим; 

б) изучать представленные гражданином или муниципальным служащим сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные 

материалы, которые приобщаются к материалам проверки; 

в) получать от гражданина или муниципального служащего пояснения по 

представленным им сведениям о доходах и материалам; 

г) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или муниципальным 

служащим в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции; 

д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия; 

е) готовить проекты запросов 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 гражданина или 

муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о 

достоверности и полноте сведений, представленных гражданином в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; о соблюдении муниципальным 

служащим требований к служебному поведению. 

В случае, когда в соответствии с законодательством сведения предоставляются по 

запросам высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, Отдел кадров 

готовит проекты запросов Главы Республики Коми в органы, осуществляющие 

оперативно-розыскную деятельность, кредитные организации, налоговые органы 

Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых 

осуществляется выпуск цифровых финансовых активов. указанные проекты запросов 

направляются в Управление Главы Республики Коми по противодействию коррупции для 

внесения в течение 3 рабочих дней со дня поступления таких проектов запросов в 

Администрацию Главы Республики Коми для представления на подпись Главе 

Республики Коми. 

9. В проектах запросов, предусмотренных подпунктом «е» пункта 8 настоящего 

Положения, указываются: 

а) фамилия, имя, отчество руководителя органа или организации, в которые 

направляется запрос; 

б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос; 



в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и 

(или) пребывания, должность и место работы (службы), вид и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность гражданина или муниципального служащего, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера которых проверяются, муниципального 

служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о расходах 

которых проверяются, гражданина, представившего сведения в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, полнота и достоверность 

которых проверяются, либо муниципального служащего, в отношении которого имеются 

сведения о несоблюдении им требований к служебному поведению; 

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 

д) срок представления запрашиваемых сведений; 

е) фамилия, инициалы и номер телефона лица, подготовившего запрос; 

ж) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в 

налоговые органы Российской Федерации); 

з) другие необходимые сведения. 

10. В проектах запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий, 

предусмотренных абзацем вторым подпункта «е» пункта 8 настоящего Положения, 

помимо сведений, перечисленных в пункте 9 настоящего Положения, указываются 

сведения, послужившие основанием для проверки, органы и организации, в которые 

направлялись (направлены) запросы, и вопросы, которые в них ставились, дается ссылка 

на соответствующие положения Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности». 

11. Отдел кадров обеспечивает: 

а) уведомление в письменной форме гражданина или муниципального служащего о 

начале в отношении него проверки и разъяснение ему содержания подпункта «б» 

настоящего пункта - в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего 

решения; 

б) проведение в случае обращения гражданина или муниципального служащего с 

ходатайством о проведении с ним беседы, в ходе которой он должен быть 

проинформирован о том, какие сведения, представляемые им в соответствии с настоящим 

Положением, и соблюдение каких требований к служебному поведению подлежат 

проверке, - в течение 7 рабочих дней со дня обращения гражданина или муниципального 

служащего, а при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с гражданином 

или муниципальным служащим. 

12. Гражданин или муниципальный служащий вправе: 

а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, указанным в 

подпункте «б» пункта 11 настоящего Положения; по результатам проверки; 

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в 

письменной форме; 

в) обращаться в Отдел кадров с подлежащим удовлетворению ходатайством о 

проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 11 настоящего 

Положения. 

13. Пояснения, указанные в пункте 12 настоящего Положения, приобщаются к 

материалам проверки. 
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14. По окончании проверки в течение 5 рабочих дней Отдел кадров обязан 

ознакомить гражданина или муниципального служащего с результатами проверки с 

соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

15. На период проведения проверки муниципальный служащий может быть 

отстранен от замещаемой должности (от исполнения должностных обязанностей) на срок, 

не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок 

может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о проведении проверки. 

На период отстранения муниципального служащего от замещаемой должности (от 

исполнения должностных обязанностей) денежное содержание по замещаемой им 

должности сохраняется. 

16. Отдел кадров представляет руководителю, уполномоченному назначать 

(представить к назначению) гражданина на должность муниципальной службы, доклад о 

результатах проверки в отношении гражданина в течение 5 рабочих дней после окончания 

проверки. При этом в докладе должно содержаться одно из следующих предложений: 

а) о назначении (представлении к назначению) гражданина на должность 

муниципальной службы; 

б) об отказе гражданину в назначении (представлении к назначению) на должность 

муниципальной службы. 

17. Отдел кадров представляет руководителю, назначившему муниципального 

служащего на должность муниципальной службы, доклад о результатах проверки в 

отношении муниципального служащего в течение 5 рабочих дней после окончания 

проверки с предложением о предоставлении материалов проверки в комиссию 

муниципального образования городского округа «Инта» по противодействию коррупции, 

соответствующую комиссию органа по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. При этом в докладе 

должно содержаться одно из следующих предложений: 

а) об отсутствии оснований для применения к муниципальному служащему мер 

дисциплинарной ответственности; 

б) о применении к муниципальному служащему мер дисциплинарной 

ответственности. 

Доклад о результатах проверки, проведенной в отношении муниципальных 

служащих, в течение 5 рабочих дней после поступления руководителю направляется в 

Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих муниципального образования городского округа «Инта» и урегулированию 

конфликта интересов. 

18. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии 

признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом 

предоставляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией. 

19. Руководитель, уполномоченный назначать (представить к назначению) 

гражданина на должность муниципальной службы, рассмотрев доклад о результатах 

проверки, решение Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих муниципального образования городского округа «Инта» и 

урегулированию конфликта интересов (при наличии), принимает в течение 3 рабочих 

дней со дня представления ему доклада одно из следующих решений: 

а) назначить гражданина на должность муниципальной службы; 

б) отказать гражданину в назначении на должность муниципальной службы; 



в) применить к лицу, замещающему должность муниципальной службы, меры 

юридической ответственности. При этом применение к лицу, замещающему должность 

муниципальной службы, меры ответственности в виде увольнения (освобождения от 

должности) в связи с утратой доверия производится в сроки, установленные частью 3 

статьи 4(4) Закона Республики Коми «О противодействии коррупции в Республике 

Коми»; 

г) согласиться с решением Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих муниципального образования городского округа 

«Инта» и урегулированию конфликта интересов об отсутствии оснований для применения 

к муниципальному служащему мер юридической ответственности. 

О принятом решении гражданин или муниципальный служащий, в отношении 

которого проведена проверка, письменно уведомляются в течение 3 рабочих дней со дня 

принятия решения. 

20. Сведения о результатах проверки и принятом решении в течение 5 рабочих дней 

со дня принятия решения предоставляются Отделом кадров с одновременным 

уведомлением в письменной форме об этом гражданина или муниципального служащего, 

в отношении которых проводилась проверка, органам, должностным лицам, организациям 

и средствам массовой информации, указанным в пункте 4 настоящего Положения, 

предоставившим информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с 

соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и 

государственной тайне. 

21. Материалы проверки в отношении граждан, назначенных на должность 

муниципальной службы, приобщаются к личным делам лиц, замещающих должности 

муниципальной службы. 

Материалы проверки в отношении граждан, которым отказано в назначении на 

должность муниципальной службы, хранятся в Отделе кадров в течение трех лет со дня ее 

окончания, после чего передаются в архив. 

Материалы проверки в отношении лиц, замещающих должности муниципальной 

службы, приобщаются к личным делам лиц, замещающих должности муниципальной 

службы.» 
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Приложение 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

                                                                                                                       от «  10  »  июня  2021 г. №   6/929    

 

«Приложение 12 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от 22 февраля 2017 г. № 2/266 

 

Положение 

о Комиссии муниципального образования городского округа «Инта» по 

противодействию коррупции 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности 

комиссии муниципального образования городского округа «Инта» по противодействию 

коррупции (далее - Комиссия). 

2. Комиссия является совещательным органом, образованным в целях повышения 

эффективности применения мер по противодействию коррупции и определения 

приоритетных направлений реализации антикоррупционной политики в муниципальном 

образовании городского округа «Инта» (далее - МОГО «Инта»). 

3. Комиссия в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, Конституцией Республики Коми, законами Республики Коми, правовыми 

актами Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми, Уставом МОГО 

«Инта», муниципальными нормативными актами и настоящим Положением. 

4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 

местного самоуправления муниципального образования городского округа «Инта», 

Управлением Главы Республики Коми по противодействию коррупции Администрации 

Главы Республики Коми, представителями правоохранительных органов, муниципальных 

организаций и учреждений, а также общественных объединений. 

5. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 

исполнением обязанностей и соблюдением требований к служебному поведению, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», другими федеральными законами и нормативными 

правовыми актами Республики Коми, в отношении лиц, замещающих: 

а) должности руководителей муниципальных учреждений. 

6. Основными задачами Комиссии являются: 

а) обеспечение исполнения решений Совета при Президенте Российской Федерации 

по противодействию коррупции и президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции, Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Республике Коми и президиума Комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Республике Коми; 

б) подготовка предложений, направленных на реализацию мероприятий по 

предупреждению и профилактике коррупции, устранению причин и условий, 
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способствующих проявлениям коррупции в муниципальном образовании городского 

округа «Инта»; 

в) обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования городского округа «Инта» по реализации 

антикоррупционных мероприятий; 

г) рассмотрение вопросов, связанных с исполнением обязанности руководителями 

муниципальных учреждений по представлению сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

7. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач осуществляет 

следующие полномочия: 

а) подготавливает предложения по совершенствованию муниципальных правовых 

актов о противодействии коррупции; 

б) разрабатывает меры по противодействию коррупции, а также по устранению 

причин и условий, порождающих коррупцию; 

в) организует: 

- подготовку проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

противодействия коррупции; 

- разработку программы «Противодействие коррупции в муниципальном 

образовании городского округа «Инта» и иных антикоррупционных мер, а также контроль 

за их реализацией, в том числе путем мониторинга эффективности реализации мер по 

противодействию коррупции; 

г) принимает меры по выявлению (в том числе на основании обращений граждан, 

сведений, распространяемых средствами массовой информации, протестов, 

представлений, предписаний федеральных государственных органов) причин и условий, 

порождающих коррупцию, создающих административные барьеры; 

д) оказывает содействие развитию общественного контроля за реализацией 

программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании городского 

округа «Инта» и иных антикоррупционных мер; 

е) осуществляет подготовку ежегодного доклада о деятельности в области 

противодействия коррупции, обеспечивает его размещение на официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Инта», опубликование в средствах 

массовой информации и направление в государственные органы (по их запросам); 

ж) принимает в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, 

координации и совершенствования мер по профилактике и противодействию коррупции, а 

также осуществляет контроль за их исполнением; 

з) запрашивает и получает в установленном порядке необходимые материалы и 

информацию от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления, 

общественных объединений, организаций и учреждений; 

и) привлекает для участия в работе комиссии представителей органов местного 

самоуправления МОГО «Инта», правоохранительных органов, общественных 

объединений, организаций и учреждений; 

к) осуществляет иные права в пределах своей компетенции. 

8. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 

Комиссии. 



Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. В 

отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 

Комиссии. 

9. Состав комиссии утверждается постановлением администрации МОГО «Инта». 

9.1. В состав Комиссии входят: 

а) глава городского округа «Инта» - руководитель администрации (председатель 

Комиссии); 

б) заместитель руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» (заместитель председателя Комиссии); 

в) должностное лицо Правового управления администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» (секретарь Комиссии); 

г) муниципальные служащие отраслевых (функциональных) органов администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

д) депутат Совета муниципального образования городского округа «Инта» (по 

согласованию); 

е) представитель общественного совета, образованного при администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» (по согласованию); 

ж) представители общественных объединений (по согласованию). 

10. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 

Комиссией решения. 

При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 

Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 

включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить 

об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в 

рассмотрении указанного вопроса. 

11. Передача полномочий члена Комиссии другому лицу не допускается. 

12. Участие в работе Комиссии осуществляется на общественных началах. 

13. На заседания Комиссии могут быть приглашены представители федеральных 

государственных органов, государственных органов Республики Коми, органов местного 

самоуправления в Республике Коми, организаций и средств массовой информации. 

14. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют другие 

муниципальные служащие и специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам 

муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией, должностные лица 

других органов местного самоуправления, государственных органов, представители 

заинтересованных организаций, а также представитель лица, в отношении которого 

Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 

(должностному) поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, 

- по решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае 

отдельно не менее чем за три дня до дня заседания Комиссии на основании ходатайства 

лица, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена 

Комиссии. 

15. По решению председателя Комиссии для анализа, изучения и подготовки 

экспертного заключения по рассматриваемым Комиссией вопросам к ее работе могут 

привлекаться на временной или постоянной основе эксперты. 



16. По решению Комиссии из числа членов Комиссии или уполномоченных ими 

представителей, а также из числа представителей государственных органов Республики 

Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми, представителей 

общественных организаций и экспертов могут создаваться рабочие группы по отдельным 

вопросам. 

17. Заседание Комиссии проводится в соответствии с планом работы Комиссии на 

соответствующий год. Внеочередное заседание Комиссии проводится в случае 

возникновения необходимости. 

18. Заседания Комиссии проводятся открыто (разрешается присутствие лиц, не 

являющихся членами Комиссии). В целях обеспечения конфиденциальности при 

рассмотрении соответствующих вопросов председателем Комиссии или в его отсутствие 

заместителем председателя Комиссии может быть принято решение о проведении 

закрытого заседания Комиссии (присутствуют только члены Комиссии и приглашенные 

на заседание лица). 

19. Председатель Комиссии: 

а) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

б) утверждает план работы Комиссии (ежегодный план); 

в) утверждает повестку дня очередного заседания Комиссии; 

г) дает поручения в рамках своих полномочий членам Комиссии; 

д) представляет Комиссию в отношениях с федеральными государственными 

органами, государственными органами Республики Коми, органами местного 

самоуправления, организациями и гражданами по вопросам, относящимся к компетенции 

Комиссии. 

20. Обеспечение деятельности Комиссии, подготовку материалов к заседаниям 

Комиссии и контроль за исполнением принятых ею решений осуществляет 

администрация муниципального образования городского округа «Инта». 

21. Дата, время и место заседания Комиссии устанавливается ее председателем 

Комиссии после подготовки документов для его проведения. 

22. Секретарь Комиссии: 

а) обеспечивает подготовку проекта плана работы Комиссии (ежегодного плана), 

формирует повестку дня ее заседания, координирует работу по подготовке необходимых 

материалов к заседанию Комиссии, проектов соответствующих решений, ведет протокол 

заседания Комиссии; 

б) информирует членов Комиссии, приглашенных на заседание лиц, экспертов, иных 

лиц о месте, времени проведения и повестке дня заседания Комиссии, обеспечивает их 

необходимыми материалами; 

в) оформляет протоколы заседаний Комиссии; 

г) организует выполнение поручений председателя Комиссии, данных по 

результатам заседаний Комиссии. 

23. Члены Комиссии вправе вносить предложения и замечания по повестке заседания 

Комиссии, порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов, участвовать в 

прениях, задавать вопросы докладчикам и председательствующему на заседании, 

выступать с предложениями и замечаниями. 

24. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

2/3 от общего числа членов Комиссии. 



25. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования простым 

большинством голосов от присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве 

числа голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим. 

26. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются: 

а) представление главой городского округа «Инта» - руководителем администрации 

доклада о результатах проверки и материалов проверки, проведенной в соответствии с 

Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, 

поступающими на должности руководителей муниципальных учреждений 

муниципального образования городского округа «Инта», и руководителями 

муниципальных учреждений муниципального образования городского округа «Инта», 

свидетельствующих: 

о представлении лицом, замещающим должность руководителя муниципального 

учреждения недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 

о несоблюдении лицом, замещающим должность руководителя муниципального 

учреждения, требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов; 

б) поступившее в комиссию муниципального образования городского округа «Инта» 

по противодействию коррупции; 

заявление лица, замещающего должность руководителя муниципального учреждения 

о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

27. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 

правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам 

нарушения служебной дисциплины. 

28. Председатель Комиссии при поступлении к нему в установленном порядке 

информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии: 

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания 

Комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной 

информации, за исключением случая, предусмотренного пунктом 29 настоящего 

Положения; 

б) организует ознакомление лица, в отношении которого Комиссией рассматривается 

вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и других лиц, 

участвующих в заседании Комиссии, с поступившей информацией и с результатами ее 

проверки; 

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии лиц, указанных 

в подпункте «б» пункта 14 настоящего Положения, принимает решение об их 

удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в 

рассмотрении) в ходе заседания Комиссии дополнительных материалов. 

29. Заседание Комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в подпункте «б» 

пункта 26 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со 

дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 



30. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии лица,  в отношении 

которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 

(или) требований об урегулировании конфликта интересов. О намерении лично 

присутствовать на заседании Комиссии руководитель муниципального учреждения 

указывает в заявлении, представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 26, 

настоящего Положения. 

31. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие руководителя 

муниципального учреждения в случае: 

а) если в заявлении, представленном в соответствии с подпунктом «б» пункта 26, 

настоящего Положения, не содержится указания о намерении руководителя 

муниципального учреждения лично присутствовать на заседании Комиссии; 

б) если руководитель муниципального учреждения, намеревающиеся лично 

присутствовать на заседании Комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и 

месте его проведения, не явился на заседание Комиссии. 

32. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения руководителя 

муниципального учреждения, рассматриваются материалы по существу вынесенных на 

данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы. 

33. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать 

сведения, ставшие им известными в ходе работы закрытого заседания Комиссии. 

34. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» 

пункта 26 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) установить, что руководитель муниципального учреждения, соблюдал требования 

к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов; 

б) установить, что руководитель муниципального учреждения, не соблюдал 

требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 

интересов. В этом случае Комиссия рекомендует главе городского округа «Инта» – 

руководителю администрации указать руководителю муниципального учреждения, на 

недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов либо применить к руководитель муниципального 

учреждения, конкретную меру ответственности. 

35. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в  подпункте «б» пункта 26 

настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что причина непредставления руководителем муниципального 

учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и 

уважительной; 

б) признать, что причина непредставления руководителем муниципального 

учреждения, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является 

уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует руководителю муниципального 

учреждения, принять меры по представлению указанных сведений; 

в) признать, что причина непредставления руководителем муниципального 

учреждения, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является 

способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае Комиссия 



рекомендует главе городского округа «Инта» – руководителю администрации применить 

к руководителю муниципального учреждения, конкретную меру ответственности. 

36. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в  пункте 26 настоящего 

Положения, и при наличии оснований Комиссия может принять иное решение, чем это 

предусмотрено настоящим Положением. Основания и мотивы принятия такого решения 

должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии. 

37. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены проекты 

нормативных правовых актов администрации МОГО «Инта», решений или поручений 

главы городского округа «Инта» – руководителя администрации, которые в 

установленном порядке представляются на рассмотрение главе городского округа «Инта» 

– руководителю администрации. 

38. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 26 настоящего Положения, 

принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет иное решение) простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. 

39. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены 

Комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения Комиссии для главы городского 

округа «Инта» - руководителя администрации носят рекомендательный характер.  

40. В протоколе заседания Комиссии указываются: 

а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других 

лиц, присутствующих на заседании; 

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с 

указанием фамилии, имени, отчества, должности лица, в отношении которого 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов; 

в) предъявляемые к руководителю муниципального учреждения претензии, 

материалы, на которых они основываются; 

г) содержание пояснений руководителя муниципального учреждения, и других лиц 

по существу предъявляемых претензий; 

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их 

выступлений; 

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания 

Комиссии, дата поступления информации; 

ж) другие сведения; 

з) результаты голосования; 

и) решение и обоснование его принятия. 

41. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме 

изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 

заседания Комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий, 

замещающий должность руководителя администрации муниципального образования по 

контракту. 

42. Копии протокола заседания Комиссии в 7-дневный срок со дня заседания 

направляются главе городского округа «Инта» – руководителю администрации, 

полностью или в виде выписок из него руководителю муниципального учреждения, а 

также по решению Комиссии - иным заинтересованным лицам. 

43. Председатель глава городского округа «Инта» – руководитель администрации 

обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и вправе учесть в пределах своей 



компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к 

руководителю муниципального учреждения мер ответственности, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам 

организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций Комиссии и 

принятом решении глава городского округа «Инта» – руководитель администрации в 

письменной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему 

протокола заседания Комиссии. Решение главы городского округа «Инта» – руководителя 

администрации оглашается на ближайшем заседании Комиссии и принимается к 

сведению без обсуждения. 

44. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к 

личному делу руководителя муниципального учреждения, в отношении которого 

рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов. 

45. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляются должностным лицом Правового управления администрации 

муниципального образования городского округа «Инта», ответственным за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

 

 

 


