
 

 

 
 
           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 
   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

    
ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 
     13 марта 2014 года                                                       №       3/543 
       169840, Республика Коми, г.Инта 
  

 
Об утверждении порядка  
обеспечения проведения  
и рассмотрения результатов 
независимой антикоррупционной  
экспертизы проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и  
ее размещения на официальном сайте 
муниципального образования 
городского округа  «Инта» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», рассмотрев письмо Управления государственной гражданской службы 
Республики Коми от 25.11.2013 № 03-13/1987, администрация муниципального 
образования городского округа «Инта» 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок обеспечения проведения и рассмотрения результатов 
независимой антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и ее размещения на официальном сайте муниципального образования 
городского округа «Инта» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Назначить ответственным лицом по работе с независимыми экспертами 
ведущего специалиста управления по связям с общественностью администрации 
муниципального образования городского округа «Инта» - О.В.Муслейкину. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
руководителя аппарата администрации муниципального образования городского округа 
«Инта»  И.Г.Борисову. 

 
 
Руководитель администрации     П.В.Смирнов 

 
 



 

 

Приложение 
к постановлению администрации  

МОГО «Инта» 
от 13.03.2014  № 3/543 

ПОРЯДОК 
обеспечения проведения и рассмотрения результатов независимой 

антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и ее размещения на официальном сайте муниципального образования 

городского округа «Инта» 
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру обеспечения проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы проектов  муниципальных нормативных 
правовых актов Администрации МОГО «Инта»  и рассмотрения заключения по ее 
результатам. 

2. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится в отношении 
проектов нормативных правовых актов администрации муниципального образования 
городского округа «Инта» (далее –МОГО «Инта»), затрагивающих права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или 
имеющих межведомственный характер (далее - проекты), за исключением проектов, 
содержащих государственную тайну или сведения конфиденциального характера. 

3. Обеспечение возможности проведения независимой антикоррупционной      
экспертизы проекта осуществляется путем размещения указанного проекта на официальном 
сайте МОГО  «Инта» в информационно-телекоммуникационной сети интернет. 

4. Проект  размещается на официальном сайте МОГО «Инта» с указанием дат начала 
и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы. 

Для   размещения    на   официальном    сайте    МОГО «Инта»   в   информационно-
телекоммуникационной   сети   интернет отраслевой (функциональный) орган 
администрации (разработчик проекта нормативного  правового акта) в течение 
рабочего дня, соответствующего дню направления указанных проектов на 
рассмотрение в комитет по законодательству и местному самоуправлению 
администрации МОГО «Инта», представляет проект нормативного      правового     
акта в порядке установленном  Положением об официальном web-сайте муниципального 
образования городского округа «Инта». 

5. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими       
или физическими лицами, аккредитованными министерством юстиции российской 
федерации в качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 
           6.   Полученное по результатам независимой антикоррупционной экспертизы     
заключение подлежит обязательному рассмотрению Администрацией МОГО «Инта» в 
течение тридцати дней со дня поступления заключения. 

7. В случае выявления по результатам независимой антикоррупционной   
экспертизы коррупциогенных факторов проект с заключением, составленным по        
результатам независимой антикоррупционной экспертизы, направляется на доработку 
разработчику соответствующего проекта и после доработки проходит процедуру    
антикоррупционной    экспертизы    Администрации МОГО «Инта»  повторно. 

9. Лицу, составившему заключение по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы, выявившей коррупциогенные факторы,  направляется  
ответ в течение 10 рабочих дней после рассмотрения, содержащий описание мер, 
принятых для устранения коррупциогенных факторов, за исключением случаев, когда 
в заключении отсутствует предложение о способе устранения выявленных 
коррупциогенных факторов. 


