
 

 

 

 

 

            «ИНТА» КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23 сентября 2019 года                                                            №    9/1339    

                                                      

                                                          Республика Коми, г. Инта 
  

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 31.08.2018 № 8/1393 «Об утверждении 

порядка обеспечения проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения проектов 

муниципальных нормативных правовых актов»  
 

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», во исполнение Постановления Правительства РК от 07.02.2018 № 76 «О 

создании государственной информационной системы Республики Коми «Интернет-портал 

для общественного обсуждения нормативных правовых актов Республики Коми и их 

проектов», Распоряжения Главы РК от 25.08.2017 № 239-р «Об обеспечении 

дополнительных гарантий проведения независимой антикоррупционной экспертизы и 

общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов Республики Коми», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 31.08.2018 № 8/1393 «Об утверждении порядка обеспечения 

проведения независимой антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения 

проектов муниципальных нормативных правовых актов» следующего содержания:  

1.1. пункт 2.4. приложения к постановлению исключить; 

1.2. пункт 2.5. приложения к постановлению  исключить; 

1.3. пункт 2.6. приложения к постановлению исключить; 

1.4. пункт 2.10 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«2.10. После устранения коррупциогенных факторов, указанных в отрицательном 

заключении эксперта, и повторного согласования доработанного проекта Правовым 

управлением администрации МОГО «Инта», проект в течение 3 рабочих дней 

направляется в Прокуратуру г. Инты для проведения антикоррупционной экспертизы.»; 

1.5. пункт 3.6. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«3.6. Доработанный, с учетом поступивших в ходе общественного обсуждения замечаний 

и предложений, проект направляется разработчиком на согласование заинтересованным 

отраслевым (функциональным) органам администрации МОГО «Инта» в порядке, 

установленном Регламентом работы администрации МОГО «Инта». К направляемому 

 



проекту прилагается информация о результатах общественного обсуждения проекта, в том 

числе о результатах рассмотрения замечаний и (или) предложений к проекту, или 

информация об отсутствии замечаний и предложений по проекту. 

При внесении проекта на подписание главе городского округа «Инта» - 

руководителю администрации результат его общественного обсуждения отражается в 

пояснительной записке к проекту.»; 

1.6. пункт 3.7. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«3.7. Разработчик не позднее дня направления проекта на согласование заинтересованным 

отраслевым (функциональным) органам администрации МОГО «Инта» обязан разместить 

на региональном интернет-портале информацию о результатах общественного 

обсуждения проекта, в том числе о результатах рассмотрения замечаний и (или) 

предложений к проекту, в виде таблицы рассмотрения поступивших замечаний и 

предложений, оформленной согласно приложению к настоящему Порядку, или 

информацию об отсутствии замечаний и предложений по проекту нормативного 

правового акта.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации.  

 
 
 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                                       Л.В. Титовец 
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