
 

 

 

 

 

            «ИНТА» КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

      13 октября 2020 года                                                            №       10/1580 

                                                      

                                                          Республика Коми, г. Инта 
  

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 19.06.2012 № 6/1840 «Об утверждении 

Порядка  проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов муниципального образования 

городского округа «Инта» 
 

Руководствуясь пунктом 3 части 1, частью 4 статьи 3 Федерального закона от 

17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов», частью 1 статьи 8 Закона Республики Коми от 

29.09.2008 № 82-ФЗ «О противодействии коррупции в Республике Коми», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов», решением Совета муниципального образования городского округа 

«Инта» от 08.06.2012 № II-15/20 «О наделении администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» полномочиями по проведению 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов», решением Совета муниципального образования городского округа 

«Инта» от 07.02.2017 № III-11/39 «Об утверждении структуры администрации 

муниципального» администрация муниципального образования городского округа «Инта»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 19.06.2012 № 6/1840 «Об утверждении Порядка  проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов муниципального образования городского округа «Инта»» следующего 

содержания:  

1.1. пункт 2.6. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«2.6. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы проекта нормативного 

правового акта в случае обнаружения коррупционных факторов в течение 4 рабочих дней, 

исчисляемых со дня его поступления в Правовое управление, направляется сотрудником 

Правового управления в отраслевой (функциональный) орган администрации МОГО 

«Инта», являющийся разработчиком проекта муниципального нормативного правового 

акта, для устранения положений, которые могут способствовать проявлениям коррупции. 

Доработанный проект муниципального нормативного правового акта в течение 3 рабочих 

дней, исчисляемых с даты поступления в отраслевой (функциональный) орган 

администрации МОГО «Инта», являющейся его разработчиком, заключения по 

 



результатам антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта,  

направляется разработчиком в Правовое управление для повторной антикоррупционной 

экспертизы.»; 

1.2. пункт 2.8. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«2.8. Отсутствие коррупционных факторов в проекте муниципального нормативного 

правового акта подтверждается согласованием проекта нормативного правового акта 

начальником Правового управления администрации МОГО «Инта», которое 

осуществляется в срок, не превышающий 4 рабочих дня, исчисляемых со дня поступления 

проекта нормативного правового акта в Правовое управление.»; 

1.3. пункт 2.9. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«2.9. Разработчик не позднее 1 рабочего дня, исчисляемого со дня поступления 

согласованного Правовым управлением проекта нормативного правового акта, направляет 

его в прокуратуру города Инты для рассмотрения на предмет соответствия его 

действующему законодательству и наличия в нем коррупциогенных факторов в 

соответствии с методикой, определенной Правительством Российской Федерации.». 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=2F82CDE7BDC633FD489C2CF00A67511F2CD00C8D69C03271FE4DA741911826B767ED7184C281870C94E6A7B8EF0E8C9BBE3CDE410E7EE965A347K

