
 

 

 
 

       «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

    

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
 

08 мая 2013 года                                                       №       5/1580 
       169840, Республика Коми, г.Инта 

  

 

О реализации Указа Президента  

Российской Федерации от 02.04.2013 

№ 309 «О мерах по реализации отдельных  

положений Федерального закона 

«О противодействии коррупции» 

 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. 

№ 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции», Указа Главы Республики Коми от 15.04.2013 № 57 «О 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О 

мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции» администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Муниципальным служащим муниципального образования городского 

округа «Инта», замещающим должности муниципальной службы, включенным в 

перечень должностей муниципальной службы администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» имеющие определенные ограничения и 

обязанности, руководителям муниципальных учреждений,  к справке о доходах, об 

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

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей за 2012 год представить сведения:  

 о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации;  

о государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях и акциях 

иных иностранных эмитентов; 

о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 

Федерации;  

об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской 

Федерации. 

2.  К справке о доходах, об имуществе, обязательствах имущественного 

характера за 2012 год, прилагается информация за подписью лица, подающего справку, в 

которой в произвольной форме указываются: 

фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого представляются эти 

сведения; 

предусмотренные законом основания получения в собственность государственных 

ценных бумаг иностранных государств, облигаций и акций иных иностранных 
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эмитентов и недвижимого имущества; 

источники получения средств, за счет которых приобретены государственные 

ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных 

эмитентов и недвижимое имущество (доход по основному месту работы лица, 

представляющего сведения, и его супруги (супруга); доход от иной разрешенной 

законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; 

накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи 

имущества; иные кредитные обязательства; другое), - в случае их приобретения на 

возмездной основе. 

3. Сведения о доходах указанные в пункте 1 настоящего постановления 

предоставляются до 01 июля 2013 года, с учетом положений пункта 2 настоящего 

постановления.    

4. Комитету по законодательству  и местному самоуправлению 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» в срок до 17 мая 

2013 года: 

4.1.  внести изменения в нормативные правовые акты администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» регулирующие порядок 

предоставления сведений о доходах, порядок размещения сведений о доходах, лиц 

указанных в  пункте 1 настоящего постановления; 

4.2. ознакомить муниципальных служащих включенных в перечень 

должностей муниципальной службы администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» имеющие определенные ограничения и обязанности с Указом 

Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», Указа 

Главы Республики Коми от 15.04.2013 № 57 «О реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О противодействии коррупции»;  

4.3. ознакомить муниципальных служащих включенных в перечень 

должностей муниципальной службы администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» имеющие определенные ограничения и обязанности с 

настоящим постановлением под роспись; 

4.4. ознакомить руководителей муниципальных учреждений: МБУ «Агентство 

по управлению муниципальным имуществом» (И.А.Ситкарев), МКУ «Управление 

жилищно - коммунального хозяйства» (О.Г.Батухтина), МУ «Служба заказчика» 

(А.И.Мельникова), МБУ «Городской архив документов по личному составу» 

(В.А.Торлопова) с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 

«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции», Указа Главы Республики Коми от 15.04.2013 № 57 «О 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О 

мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции»;  

4.5. ознакомить руководителей муниципальных учреждений: МБУ «Агентство 

по управлению муниципальным имуществом» (И.А.Ситкарев), МКУ «Управление 

жилищно - коммунального хозяйства» (О.Г.Батухтина), МУ «Служба заказчика» 

(А.И.Мельникова), МБУ «Городской архив документов по личному составу» 

(В.А.Торлопова) с настоящим постановлением под роспись. 

5. Руководителям отраслевых органов администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» (Максименкова О.А., Пальчук Г.И., Сметанина 

Н.Б.) в срок до 17 мая 2013 года: 

5.1. ознакомить руководителей подведомственных  муниципальных 

учреждений с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О 
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мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции», Указа Главы Республики Коми от 15.04.2013 № 57 «О реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»;  

5.2. ознакомить руководителей подведомственных  муниципальных 

учреждений с настоящим постановлением под роспись; 

5.3.  реестр ознакомления представить в комитет по законодательству  и 

местному самоуправлению администрации муниципального образования городского 

округа «Инта». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» Бородина А.Е. 

 

 

 

Руководитель администрации                                                       П.В.Смирнов 
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