
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 В соответствии с Законом Мурманской области от 23.11.2009  
№ 1154-01-ЗМО «Об антикоррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов в Мурманской области 
и о внесении изменений в Закон Мурманской области «О противодействии 
коррупции в Мурманской области», администрация муниципального обра-
зования ЗАТО г.Североморск 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
ЗАТО г.Североморск от 30.09.2008 № 807 «Об антикоррупционной 
экспертизе проектов нормативных правовых актов администрации ЗАТО 
г.Североморск» (в редакции постановления от 07.07.2009 № 578): 
 1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
 «4. При проведении антикоррупционной экспертизы проектов 
правовых актов администрации ЗАТО г.Североморск руководствоваться 
методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010  
№ 96». 
 2. Внести следующие изменения и дополнения в Порядок прове-
дения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 
актов администрации ЗАТО г.Североморск, утвержденный постановле-
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нием администрации ЗАТО г.Североморск от 30.09.2008 № 807 (в редак-
ции постановления от 07.07.2009 № 578): 
 2.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 
 «1.4. Антикоррупционная экспертиза осуществляется в соответствии 
с методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 
96». 
 2.2. Часть 2 пункта 4.4 считать утратившей силу. 
 2.3. Пункт 4.6 изложить в следующей редакции: 
 «4.6. В заключении по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы должны быть указаны выявленные в нормативном правовом 
акте (проекте нормативного правового акта), коррупциогенные факторы и 
предложены способы их устранения». 
 2.4. Дополнить пунктом 4.7 следующего содержания: 
 «4.7. Заключение по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному 
рассмотрению органом или должностным лицом, которым оно направлено, 
в тридцатидневный срок со дня его получения. По результатам 
рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую 
экспертизу, направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, 
когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения 
выявленных коррупциогенных факторов». 
 
 
 
Глава администрации  
муниципального образования  
ЗАТО г.Североморск                                    В.И.Волошин 
 
Верно: 
Зав.сектором делопроизводства  
Управления делами                       О.А.Шамрай 
32/ав 
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