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Отчет о количестве и качестве проведенных антикоррупционных 

экспертиз муниципальных правовых актов и их проектов, 

осуществленных как в ходе правовой экспертизы, так и через органы 

прокуратуры за  2020 год  
       

       В целях  исключения возникновения риска коррупции в нормативных 

правовых актов проводится антикоррупционная экспертиза  нормативных 

правовых актов. 

      Правовые и организационные основы антикоррупционной экспертизы  

нормативных правовых актов регламентируется: федеральным законом от 

17.07.2009г. №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», федеральным 

законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции,  

 

       Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов проводится в целях выявления в них 

коррупциогенных факторов и их последующего устранения.  

В Методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 26.02.2010 N 96. указаны такие факторы, как: широта 

дискреционных полномочий, выборочное изменение объема прав, чрезмерная 

свобода подзаконного нормотворчества, отказ от конкурсных (аукционных) 

процедур, нормативные коллизии и др. 

      Коррупциогенными факторами являются также - положения нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для 

правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или 

возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а 

также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) 

обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым 

создающие условия для проявления коррупции. 

 

 

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы   

 

 

 Постановлением Главы муниципального района Кошкинский от 

10.05.2011 года №218 утвержден Порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы  нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов администрации района, Главы района Согласно данного Порядка проекты 

нормативных  правовых актов проходят антикоррупционную экспертизу, 

уполномоченным органом на проведение антикоррупционной экспертизы   

является юридический отдел администрации района, при выявлении в ходе 

проведения антикоррупционной экспертизы   коррупциогенные факторы 

должны быть полностью исключены из проектов. 
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За текущий 2020 год принято 739 постановлений, коррупциогенных 

факторов юридическим отделом не выявлено. 

Ежемесячно нормативные правовые акты направляются в прокуратуру.           

Органы прокуратуры также проводят  антикоррупционную экспертизу 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 

Прокуратура наделяется правом проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 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, 

законодательства о лицензировании, а также законодательства, регулирующего 

деятельность государственных корпораций, фондов и иных организаций, 

создаваемых Российской Федерацией на основании федерального закона; 

социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) государственные или 

муниципальные должности, должности государственной или муниципальной 

службы (ст. 3). При выявлении коррупциогенных  факторов вносит 

представление об устранении нарушений в соответствующие органы и 

организации.  

За 2020 год органами прокуратуры коррупциогенных  факторов в 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления района и 

проектах нормативных правовых актов не выявлено. 

Минюст России проводит антикоррупционную экспертизу при анализе 

проектов нормативных правовых актов, которые ему представляют на 

регистрацию. Порядок ее проведения установлен Постановлением 

Правительства РФ от 26.02.2010 N 96 "Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов". 

 12.11.2020 года в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации  по Самарской области было направлено Решение Собрание 

Представителей муниципального района  Кошкинский Самарской области от 

30.10.2020 года №12/2 «О внесении изменений в Устав муниципального района  

Кошкинский Самарской области» для проведения государственной 

регистрации. 

26.11.2020 года соответствующие изменения в устав района 

зарегистрированы,  коррупциогенных  факторов не выявлено.  

Другие органы и организации проводят экспертизу в соответствии со 

своими нормативными правовыми актами и локальными актами. 

По результатам проведения антикоррупционной экспертизы ее результаты 

отражаются в соответствующих требованиях и заключениях. 

Экспертизу по своей инициативе могут также проводить институты 

гражданского общества и граждане РФ (с соблюдением ограничений, 
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установленных ч. 1.1 ст. 5 Закона N 172-ФЗ), однако их заключения носят всего 

лишь рекомендательный характер (ст. ст. 4 - 5 Закона N 172-ФЗ). 

 

 

 

Консультант  юридического отдела 

   Администрации района                                                                  С.А.Алексеева 
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