
 

                                И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о результатах работы по проведению антикоррупционной экспертизы 

      муниципальных правовых актов администрации муниципального  

                          района  Кошкинский и их проектов 

                                         за 2021 год. 

 

Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов регламентируют: Федеральные законы: от 25.12.2008г. №273 «О 

противодействии коррупции», от 17.07.2009г. №172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов»,  Постановлением Правительства РФ от 

26.02.2010г. №96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов». 

Цель антикоррупционной экспертизы: предупреждение появления в 

нормативных правовых актах и их проектах коррупциогенных факторов. 

Задачами антикоррупционной экспертизы являются: выявление  

коррупциогенных факторов в положениях нормативных правовых актов и их 

проектов; выявление в нормативных правовых актах и их проектах положений, 

которые необходимы для предупреждения коррупции; выработка предложений 

о способе устранения выявленных коррупциогенныых факторов. 

Принципами антикоррупционной экспертизы являются: 

обязательность проведения антикоррупционной экспертизы; оценка 

нормативного правового акта во взаимосвязи с действующими нормативными 

правовыми актами; компетентность лиц, проводящих антикоррупционную 

экспертизу. 

Коррупциогенными факторами в правовых актах считаются: 

1. Широта дискреционных полномочий - это значит отсутствие или 

неопределенность сроков в нормативном акте, условий и оснований 

принятия решения, наличие дублирующих полномочий органов 

государственной власти или органов местного самоуправления. 

2. Определение компетенции по формуле «вправе» - это свободное 

установление в нормативных актах возможности совершения 

органами государственной власти или органами местного 

самоуправления, их должностными лицами  действий в отношении 

граждан и организаций т.е в нормативном акте слово вправе не 

должно присутствовать. Например фраза « Руководитель вправе 

продлить срок рассмотрения жалобы». 

3. Выборочное изменение объема прав - т.е это возможность 

необоснованного установления исключений из общего порядка для 

граждан и организаций по усмотрению органов государственной 

власти или органов местного самоуправления, их должностных лиц. 

Например в нормативном акте не должно быть таких  фраз:   

«Исполнение тематического запроса организации или гражданина 

организуется архивом в порядке оказания платных услуг. 
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4. Принятие нормативного акта за пределами компетенции - т.е 

нарушение компетенции органов государственной власти или органов 

местного самоуправления, их должностными лицами при принятии 

нормативных правовых актов. 

5. Отказ от конкурсных (аукционных) процедур - закрепление 

административных процедур предоставления прав (блага). 

6. Наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для 

реализации принадлежащего ему прав - т.е. установление 

неопредолимых, трудновыполнимых и обременительных требований к 

гражданам и организациям. 

7. Юридико-лингвистическая неопределенность - т.е. употребление 

неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного 

характера. Например, такие выражения как «предпочтительно», 

«преимущественно». 

 

 Антикоррупционную экспертизу муниципальных правовых актов проводят: 

 

Министерство юстиции по Самарской области проводит 

антикоррупционную экспертизу в отношении: уставов муниципальных 

образований. Устав муниципального района Кошкинский был принят 

решением Собрания Представителей муниципального района Кошкинский 

06.08.2014г., зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Самарской области 04.09.2014г. Коррупциогенных факторов не 

выявлено. Неоднократно вносились изменения в Устав района. 

    В 2021 году дважды (июнь, ноябрь) были внесены изменения в Устав района, 

соответственно направлены для регистрации в Управление Министерства 

юстиции по Самарской области, государственная регистрация изменений 

проведена, коррупциогенные факторы не выявлены.  

    Прокуратура в ходе осуществления своих полномочий проводят 

антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов органов по 

вопросам, касающимся: прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 

государственной и муниципальной собственности, государственной и 

муниципальной службы, бюджетного налогового, таможенного, лесного, 

водного, земельного, градостроительного, природоохранного законодательства, 

социальной гарантии лицам, замещающим государственные или 

муниципальные должности.  Антикоррупционных факторов за 2021 год и 

прокуратурой не выявлено. 

   Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с Методикой 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением 

Правительства РФ от 26.02.2010г. № 96. 

   По смыслу подпункта «ж» п.3 Методики коррупциогенным фактором, 

устанавливающим для правоприменителя  необоснованно широкие пределы 

усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из  
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общих правил, является отсутствие или неполнота административных 

процедур- отсутствие порядка совершения государственными органами, 

органами местного самоуправления или организациями (их должностными 

лицами) определенных действий либо одного из элементов такого порядка. 

 

   Органы местного самоуправления осуществляют антикоррупционную 

экспертизу в отношении принимаемых ими муниципальных правовых актов. 

 

   Постановлением Главы муниципального района Кошкинский от 10.05.2011г. 

№ 218 утвержден Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных 

правовых актов администрации муниципального района Кошкинский, Главы 

муниципального района Кошкинский.  Согласно данного Порядка проекты 

нормативных правовых актов подвергаются антикоррупционной экспертизе в 

процессе проведения правовой экспертизы уполномоченным лицом  

администрации муниципального района Кошкинский. Такая обязанность 

возложена на юридический отдел администрации муниципального района 

Кошкинский. 

 Все выявленные в ходе проведения антикоррупционной экспертизы 

коррупционные факторы должны быть исключены из проекта нормативного 

правового акта к моменту его принятия. 

  За текущий период  2021 года принято и прошли правовую экспертизу  587 

Постановлений  Главы муниципального района Кошкинский. 

Коррупциогенных факторов не выявлено.  

 

 

 

Консультант   

юридического отдела   

Администрации района                                                                      С.А.Алексеева     

 

 

 


