
Мониторинг 

результатов проведенных антикоррупционных экспертиз 

 нормативных правовых актов (их проектов) за период  

 с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 

 

   За период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года правовым 

управлением администрации МО ГО «Сыктывкар» была проведена 

антикоррупционная экспертиза 440 проектов нормативных правовых актов, в 

отношении которых были составлены заключения.                                                                                                            

В 3-х из 440 проектов нормативных правовых актов были выявлены 

коррупциогенные факторы, которые были отражены в соответствующих 

заключениях. До принятия данных проектов коррупциогенные факторы были 

устранены. 

В 2019 году в рамках исполнения распоряжения администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 26.02.2019 № 113-р «Об утверждении Плана проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов МО ГО 

«Сыктывкар» на 2019 год» была проведена антикоррупционная экспертиза             

29 нормативных правовых актов, регулирующих вопросы в сфере 

противодействия коррупции, муниципальной службы и кадров  (I квартал), в 

сфере ЖКХ (II квартал), в сфере гражданской обороны, безопасности 

жизнедеятельности населения (III квартал), социальной политики (IV квартал).  

По результата проведения экспертизы были выявлены коррупциогенные 

факторы в 10 нормативных правовых актах, в том числе: в 4 решениях Совета 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» и 10 

постановлениях администрации МО ГО «Сыктывкар». 

Всего в нормативных правовых актах было выявлено 35 

коррупциогенных факторов, а именно:                                           

1) широта дискреционных полномочий (выявлено 13 коррупциогенных 

факторов) - отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований 

принятия решения, наличие дублирующих полномочий государственного 

органа, органа местного самоуправления или организации (их должностных 

лиц) (подпункт «а» пункта 3 Методики проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов правовых актов, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.02.2010 № 96 (далее — Методика). 

Например, нормами Положения установлены сроки для направления 

ходатайства о разрешении принять звание, награду иностранного государства. 

Вместе с тем, с какого момента следует начинать отсчет данных сроков, 

Положением не установлено (отсутствие сроков). 

Также, в Порядке не указаны причины, по которым комиссия принимает 

решение об оставлении заявки без рассмотрения (отсутствие или 

неопределенность условий или оснований принятия решения); 

2)  определение компетенции по формуле «вправе» (выявлено 3 

коррупциогенных фактора) - диспозитивное установление возможности 

совершения органами местного самоуправления или организациями (их 



должностными лицами) действий в отношении граждан и организаций 

(подпункт «б» пункта 3 Методики). 

Например, одним из Порядков определено, что при рассмотрении 

представленного ходатайства могут быть предъявлены мотивированные 

требования, в том числе затребована иная информация, необходимая для 

подготовки соответствующего разрешения. Также в определенных случаях 

заявителю может быть отказано в согласовании услуги. 

Между тем, нормативный правовой акт должен содержать единые для 

всех заявителей правила, привилегии конкретным заявителям недопустимы. 

3) выборочное изменение объема прав (выявлено 8 коррупциогенных 

факторов) - возможность необоснованного установления исключений из 

общего порядка для граждан и организаций по усмотрению органов местного 

самоуправления (их должностных лиц) (подпункт «в» пункта 3 Методики). 

 Например, Положением определено, что организации, занявшие 1, 2 и 3 

места в смотре-конкурсе, награждаются в установленном порядке. Вместе с 

тем данный порядок в нормативном правовом акте отсутствует, что позволяет 

установить исключение из общего порядка для организаций по усмотрению 

органов местного самоуправления. 

 Также в одном из Порядков не установлены критерии, в соответствии с 

которыми выставляется та или иная оценка при определении сумм, 

выделяемых для какого-либо вида деятельности. Рекомендовано в целях 

исключения возможности необоснованного установления исключений из 

общего порядка для организаций по усмотрению органов местного 

самоуправления, исключить коррупциогенный фактор, установив критерии, в 

соответствии с которыми выставляется та или иная оценка по каждому из 

установленных показателей. 

4) отсутствие или неполнота административных процедур (выявлено 

10 коррупциогенных факторов) - отсутствие порядка совершения органами 

местного самоуправления (их должностными лицами) определенных действий 

либо одного из элементов такого порядка (подпункт «ж» пункта 3 Методики). 

В рассматриваемых нормативных правовых актах выявлено отсутствие 

таких административных процедур, как: не определена процедура регистрации 

поступающих заявлений, документов, выдачи расписки в получении 

документов, отсутствие порядка и срока уведомления заявителей о принятом 

решении, отсутствие процедуры повторной подачи документов в случае их 

возврата заявителю либо отказа заявителю в предоставлении услуги, а также 

отсутствует процедура возврата документов.         

5) нормативные коллизии (выявлен 1 коррупциогенный фактор) -  

выраженные в  противоречиях, в том числе внутренних между нормами, 

создающие для органов местного самоуправления (их должностных лиц) 

возможность произвольного выбора норм, подлежащих применению в 

конкретном случае (подпункт «и» пункта 3 Методики). 

Например, Порядком определено, что по результатам конкурса 

выявляется победитель конкурса. Однако этим же Порядком установлено, что 

конкурсная комиссия принимает решение о признании победителем одного 



или нескольких кандидатов победителями конкурса. По результатам 

проведенной антикоррупционной экспертизы рекомендовано исключить 

внутренние противоречия между нормами Порядка. 

  

Таким образом, по итогам мониторинга результатов проведенных 

антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов (их проектов) за 

2019 год можно отметить следующее:                                                         

1) выявленные в проектах коррупциогенные факторы, как правило, 

устранялись на стадии работы над проектом путем внесения в них 

необходимых изменений; 

2) наиболее часто выявляемыми в нормативных правовых актах 

коррупциогенными факторами являются широта дискреционных полномочий, 

отсутствие или неполнота административных процедур; 

3) заключения по результатам антикоррупционной экспертизы 

направлены в Совет МО ГО «Сыктывкар», а также в отраслевые 

(функциональные) органы администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

подведомственности для рассмотрения и подготовки соответствующих 

проектов. 

4) при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов одновременно проводится правовая экспертиза нормативного 

правового акта, в заключении указываются рекомендации для устранения 

замечаний правового характера.          

Контроль за внесением изменений в муниципальные нормативные 

правовые акты осуществляется постоянно.     

            
        

 
                                      


