
 
 

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 26.10.2007            
№ 898-01-ЗМО «О противодействии коррупции в Мурманской области»,              
во исполнение постановления Правительства Мурманской области                
от 14.03.2008 № 214-ПП/11 «Об антикоррупционной экспертизе проектов 
законов, нормативных правовых актов и иных документов», администра-
ция муниципального образования ЗАТО г.Североморск 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1. Внести следующее изменение в постановление администрации 
ЗАТО г.Североморск от 30.09.2008 № 807 «Об антикоррупционной экспер-
тизе проектов нормативных правовых актов администрации ЗАТО г.Севе-
роморск», 
 Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
 «4. При проведении антикоррупционной экспертизы проектов 
правовых актов администрации ЗАТО г.Североморск руководствоваться 
методикой проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов 
и иных документов в целях выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, утвержденной Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 05.03.2009 № 196.». 
 2. Внести следующие изменения и дополнения в Порядок проведе-
ния антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 
актов администрации ЗАТО г.Североморск, утвержденный постановле-
нием администрации ЗАТО г.Североморск от 30.09.2008 № 807: 
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 2.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 
 «1.4. Антикоррупционная экспертиза осуществляется в соответствии 
с методикой проведения экспертизы проектов нормативных правовых 
актов и иных документов в целях выявления в них положений, способст-
вующих созданию условий для проявления коррупции, утвержден-          
ной Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2009         
№ 196.». 
 2.2. Дополнить разделом 4 «Независимая экспертиза на коррупцио-
генность» в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 
 
 
 
Первый заместитель Главы 
администрации ЗАТО г.Североморск                          Б.Е.Алякринский 
 
Верно: 
Ведущий специалист Управления делами                       В.И.Жулего 
13/ав 
 



Приложение   
к постановлению администрации 
ЗАТО г.Североморск 
от 07.07.2009 № 578 

 
4. Независимая экспертиза на коррупциогенность 

 
 4.1. Независимая экспертиза на коррупциогенность (далее - независимая экспер-
тиза) проводится аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации 
юридическими и физическими лицами в инициативном порядке за счет собственных 
средств (далее - независимые эксперты). 
 4.2. В отношении проектов документов, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, независимая 
экспертиза не проводится. 
 4.3. Независимыми экспертами не могут являться юридические лица и физичес-
кие лица, принимавшие участие в подготовке проекта документа, а также организации 
и учреждения, находящиеся в ведении администрации ЗАТО г.Североморск (структур-
ного подразделения администрации ЗАТО г.Североморск) - разработчика проекта 
правового акта. 
 4.4. Для проведения независимой экспертизы разработчик проекта документа 
размещает его на официальном сайте администрации (до начала работы официального 
сайта проекты размещаются на портале отдела по делам молодежи администрации 
ЗАТО г.Североморск www.barens.ru) в сети «Интернет» в течение рабочего дня, соот-
ветствующего дню его направления на согласование в соответствии с Регламентом 
администрации ЗАТО г.Североморск. 
 Срок проведения независимой экспертизы на коррупциогенность составляет не 
менее 7 дней. 
 4.5. По результатам независимой экспертизы составляется экспертное заключе-
ние, оформляемое в соответствии с настоящим порядком. Экспертное заключение 
направляется разработчику проекта документа по почте, курьерским способом либо в 
электронном виде. 
 4.6. Заключение независимой экспертизы рассматривается разработчиком 
проекта документа в соответствии с законодательством РФ, регулирующим рассмотре-
ние обращений граждан. 
 
 
 
Управляющий делами                                                    И.Г.Долгушина 
 

http://www.barens.ru/
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