
 

 

 
«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА              МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ                    ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

                                                          

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

        21 сентября 2020 года                                              № 9/1399   

                             

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, 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. пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

городского округа «Инта» - руководителя  администрации.»; 

1.2. пункт 10 Целевых индикаторов (показателей) Паспорта Программы в 

приложении к постановлению изложить в следующей редакции: 

«10) представление лицами, претендующими на замещение должностей или 

замещающими должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой 

обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супругов и несовершеннолетних детей, справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера с использованием специального 

программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте 

Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на 

официальном сайте федеральной государственной информационной системы в области 

государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

(да/нет);» 

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

редакции: 

« 



 

 

2.2 Обеспечение использования специального 

программного обеспечения «Справки БК», 

размещенного на официальном сайте 

Президента Российской Федерации, 

ссылка на который также размещается на 

официальном сайте федеральной 

государственной информационной 

системы в области государственной 

службы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

лицами, претендующими на замещение 

должностей или замещающими 

должности, осуществление полномочий по 

которым влечет за собой обязанность 

представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супругов 

и несовершеннолетних детей, при 

заполнении справок о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

2019 – 2020 Руководитель 

аппарата 

»; 

1.4. строку 10 таблицы 2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«  

10 Представление справок о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера лицами, претендующими на 

замещение должностей или 

замещающих должности, 

осуществление полномочий по 

которым влечет за собой обязанность 

представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супругов и 

несовершеннолетних детей, с 

использованием специального 

программного обеспечения «Справки 

БК», размещенного на официальном 

сайте Президента Российской 

Федерации, ссылка на который также 

размещается на официальном сайте 

федеральной государственной 

информационной системы в области 

государственной службы в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Да/нет   

»; 



 

 

1.5. примечание <10> к таблице 2 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«<10> Если с 1 января 2019 года справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера представлены с использованием 

специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном 

сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на 

официальном сайте федеральной государственной информационной системы в области 

государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

всеми лицами, претендующими на замещение должностей или замещающими 

должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

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

супругов и несовершеннолетних детей, в муниципальном образовании городского округа 

«Инта», то ставится оценка, соответствующая значению показателя «да». Во всех 

остальных случаях ставится оценка, соответствующая значению показателя «нет».»; 

1.6. раздел 3 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. 

Доклад о ходе реализации Программы представляется главе городского округа 

«Инта» - руководителю администрации в срок до 1 августа текущего года (за 1 полугодие 

отчетного года), до 1 февраля года, следующего за отчетным (за отчетный год). 

Доклад о ходе реализации Программы рассматривается на заседаниях комиссии 

по противодействию коррупции 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 утверждения (не позднее 1 

марта года, следующего за отчетным.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

 

 

Врио главы городского округа «Инта» -  

руководителя администрации                                                                    В.А. Киселёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


