
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута»  
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

            

…………………….……......................... 2019 г.  № ……………                                      
   

г. Воркута, Республика Коми   

   

 О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 13.11.2018 № 1596 «О 

проведении антикоррупцион-

ной экспертизы, независимой 

антикоррупционной эксперти-

зы нормативных правовых 

актов, проектов нормативных 

правовых актов администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

   

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов», Законом Республики Коми от 29.09.2008 № 82-РЗ «О противодействии коррупции в 

Республике Коми», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 13.11.2018 № 1596 «О проведении антикоррупционной экспертизы, независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых 

актов администрации муниципального образования городского округа «Воркута» следующие 

изменения: 

1.1 в Порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проектов 

нормативных правовых актов администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (приложение № 1 к постановлению): 

1.1.1 пункт 11 после слов «правового акта» дополнить словами «в течение 5 рабочих дней со дня 

получения заключения»; 

1.1.2 пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового 

акта, в случае обнаружения коррупционных факторов, в день составления направляется 

инициатору, внесшему проект нормативного правового акта, для устранения положений, которые 

могут способствовать проявлениям коррупции. Доработанный проект нормативного правового 

акта в течение 5 рабочих дней со дня получения заключения инициатором, внесшим проект 

нормативного правового акта,  направляется в отдел нормативно-правовой работы управления 

экономики администрации муниципального образования городского округа «Воркута» для  
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повторного анализа на предмет наличия коррупциогенных факторов и дачи повторного 

заключения (в случае выявления в нем коррупциогенных факторов) в сроки, установленные 

пунктом 8 настоящего Порядка.»; 

1.1.3 пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. По результатам проведенной в отношении нормативного правового акта антикоррупционной 

экспертизы в соответствии с Методикой в случае выявления коррупциогенных факторов в течение 

1 рабочего дня со дня их выявления составляется и направляется в адрес инициатора проекта 

нормативного правового акта заключение с указанием сведений о наличии в акте 

коррупциогенных факторов и необходимости их устранения.»; 

1.2 в Порядке проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов, проектов нормативных правовых актов администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (приложение № 2 к постановлению): 

1.2.1 пункт 8 после слов «обязательному рассмотрению» дополнить словами «инициатором 

проекта», после слов «проводившим независимую антикоррупционную экспертизу,» дополнить 

словами «в течение 1 рабочего дня со дня рассмотрения заключения»; 

1.2.2 пункт 9 после слов «городского округа «Воркута» дополнить словами «в порядке и сроки, 

установленные для проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, 

проектов нормативных правовых актов администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (приложение № 1 к настоящему постановлению)». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со его дня официального опубликования и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель администрации              

городского округа «Воркута»                                           И.В. Гурьев 


