
 

 

 

 

 

            «ИНТА» КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 мая 2019                                                                        №      5/696  

                                                      

                                                          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. в пункте 2.2. приложения к постановлению слова «структурным подразделением 

администрации МОГО «Инта» - комитетом по законодательству и местному 

самоуправлению» заменить словами «отраслевым (функциональным) органом 

администрации МОГО «Инта» - Правовым управлением (далее – Правовое управление)»;  

1.2. в пункте 2.3. приложения к постановлению слова «комитета по законодательству 

и местному самоуправлению» заменить словами «Правового управления»;  

1.3. 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 

направляется в отраслевой (функциональный) орган администрации МОГО «Инта», 

 



являющейся разработчиком проекта муниципального нормативного правового акта, для 

устранения положений, которые могут способствовать проявлениям коррупции. 

Доработанный проект муниципального нормативного правового акта направляется в 

Правовое управление для повторной антикоррупционной экспертизы.»; 

1.4. пункт 2.7. приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«2.7. В случае несогласия отраслевого (функционального) органа администрации 

МОГО «Инта», разработавшего проект муниципального нормативного правового акта, с 

заключением Правового управления о наличии в проекте муниципального нормативного 

правового акта коррупционных факторов разногласия разрешаются в порядке 

определяемом Регламентом работы администрации МОГО «Инта».»; 

1.5. в пункте 2.8. приложения к постановлению слова «председателем комитета по 

законодательству и местному самоуправлению» заменить словами «начальником 

Правового управления»;  

1.6. в пункте 2.9. приложения к постановлению слова «Комитет по законодательству 

и местному самоуправлению» заменить словами «Правовое управление».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации.  

 
 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                          Л.В. Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


