
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВО_ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОИ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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г.Кирово-Чепецк

-Об утверждении Правил проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов

нормативных правовых актов администрации
муниципального образования Кирово - Чепецкий

муниципальный райоrr

В соответствии с пунктом 2 статьи б Федерального закона от 25.12.2008

J\Ъ 273-ФЗ <О противодействии коррупции)), частью 5 статьи 11 Закона КировскоЙ

области от 30.04.2009 J\Ъ 365-зО <О противодействии коррупции в Кировской

области>> администрация Кирово-Чепецкого р айона ПО СТДНОВJUIЕТ :

1.Утвердить Правила проведения антикоррупционнол"I эксперТиЗЫ

нормативных правовых аюоВ И проектоВ норN{атиI]ных правовых al(toB

администр ации муниципального образоваiлrur Кирово - Чепецкий муниципальный

район. Прилагаются.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официальногО

опубликованиЯ В СборнIлке основныХ нормативных правовых актов органов

местного самоуправления Кирово - Чепецкого района.
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V УТВЕРЖДЕНЫ
по становлением администр ации
Кирово-Чепецкого района
Кировской области
от t|l6, /2| }у/р Nо ,?D

- ,- \J 
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прАвилА
проведения антикоррупционной эксlIертизы нормативных правовых актов

и проектов нормативных правовых актов администрации муниципального

образования КирОво - ЧепецкиЙ муниципальный район

1. Настоящие Правила определяют порядок проведения антикоррупционной

экспертизы нормативных правовых актоВ и проектов нормативных правоRых u*o1:

осуществляемой администрацией муниципального образования Кирово - Чепецкий

муниципальный район (далее - администрациJI района), в целях выявления в них

коррупциогенных факгоров и их последующего устранения,
2. В Правилах используются следующие основные понятия:

корруIIция _ злоупотребление служебным положением, дача взятки,

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерчесtсий подкуп либо

иное незаконЕое использование физическим лицом своего должностного

положения воtIреки законным интересам общества и государства в целях получения

выгоды в виде денец ценност9й, иного имущества или услуг имущественного

характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими

лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах

юридического лица;
коррупциогенность - заложеннilя в правовых нормах tsозможность

способствовать коррупционным проявлениям в процессе роutлизации содержащих

такие нормы нормативных rrравовых актсв. Коррупциогенность обуславливается

наличием в нормативном правовом акге коррупч}lотечных факторов;
коррупциогенные факгоры - положения гiроекгов документов, которые моryт

способствовать проявлениям коррупции при применении доцументов, в том числе

моryт стать неIlоср9дственной основой коррупционной ПРаКТИКИ ЛИбО СОЗДаВаТЬ

условия логитимности коррупционных деяний, а также допускать или

провоцировать их;
корруtIциогенные нормы - положения проектов доIqументов, содержащие

корругrциогенные факторы;
нормативные коллизии - противоречия, в том числе внутренние, между

нормами, создаюrцие для органов местного самоуправления (их должностных лиц)

возможность произвольного выбора Еорм, IIодлежащих применению в конкретном

случае; , 
_

дискреционные полномочия - полномочия, которые муниципttльныи

служащий может осуществить tIо соботвенному усмотрению.
3. днтикоррупционная экспертиза проводится в отношении нормативных

правовых актов (проектов нормативных правовых актов):

з.1. затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина;

3.2. об утверждении административных регламентов предоставления

муниципальЕых услуг и исполнения муниципальных функций;



3.3. связанных с распределением муниципальных бюджетных средств;

3.4. связанных с управлениом муниципальной собственностью;

3.5. связанных с размещением заказа для муниципальных tryжд;

3(6.регламентирующих осуществление полномочий подведомственных

организаций;
3.7. регламентирующих контрольные, разрешительные и регистрационные

полномочия администрации раиона;
3.8. других документов по поручению

заместителей главы адмиI{истрации района,

главы администрации Района и

4. Правовой отдел администрации района осуществляет антикоррупционную

экспертизу нормативных правовы; актов (проекгов нормативных правовых акгов)

tlри проведении правовой экспертизы, и мониторинге их применения,

руководствуясь Йетодикойr проведения антикоррупционной экспертизы

норМаТиВныхПраВоВыхакТоВИПроеюоВнорМатиВныхпраВоВыхактоВ'
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26,02,201-0

М 96 и настоящимй Правилами,
Антикоррупционная экспертиза нормативных

нормативных правовых аюов проводится в течение

поступления в правовой отдел,

5. Выявленные в нормативных правовых актах

вовых актов) коррупциогенные фаюоры отражаются

при проведении антикоррупционной экспертизы,

6. Коррупциогенными факторами являются:

6.1. Коррупциогенные факгоры устанавливающие для правоприменителя

необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного

применения искJIючений из общих правил:

6.1.1. Широта дискреционных полномочий - отсутствие или

неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения, наличие

дублирующих полномочий органов NIестного самоуправления (их должностных

лиц);
6.|.2. Определение комtIетенции по формуле "вправе" - диспозитивное

установление возможностИ совершеНия органами местного самоуправления (их

должностными лицами) действий в отношении грая(дан и организаций; 

v

6.|,3. Выборочное изменение объема гIрав - возможность необоснованного

установления исйючений из общего порядка для граждан и организаций по

усмотрению органов местного самоуIIравления (их должностных лиц);

6.|.4. Чр.rr.р"u" свобода подзаконного нормотворчества - наличие

бланкетных и отсылочных норм, tIриводящее к 11ринlIтию подзаконных актово

ВТорГаЮЩихсяВкоМпеТенциЮорГанаМесТногосаМоУпраВления'приняВшего
первоначальный нормативный правовой акг;

6.1.5. Принятие нормативного правового акта за пределами компетенции -

нарушение компетенции органов местного самоуправления (их должностных лиц)

при приЕятии нормативных правовых актов;

б.1.6. Заполнение законодательных пробелов при помоши подзаконных актов

в отсутствие законодательной делегации соответствующих полномочий

устано;ление общеобязательных правил поведения в подзаконном акте в условиях

отсутствия закона;
6.1.7, Отсутствие или неполнота административных процедур - отсутствие

порядка совершения органами местного самоуправления (их должностными

правовых актов и проектов
л.-.2 рабочих дней со дня их ч

(проекгах нормативных пра-

в заIп,Iючении, составляемом



лицами) опроделенных действиIi либо одного из элементов такого IIорядка;

6.1.8. отказ от конкурсных (аукционных) процедур - закре11ление

административного порядка предоставлония права (блага).

6.2. Коррупциогенные факгоры, содержащие неошределенныо,

трудновыпчнимые и (или) обременительные требования к цражданам и

организациям:
6.2.1. Наличие завышенных требований к лицУ, предъявляемых для

реализации принадлежащего ему права, - установление неопределенных,

трудновыполнимых и обр9менительных,rребований к гражданам и органйзациям;

6.2.2. Злоупотребление правом заявителя органами местного самоуправления

(их должностными лицами) - отсутствие четкой регламентации прав граждан и

организаций;
6.2.з. Юрилико-лингвистическая . неопределенность - употребление

неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера.

7. Для обнаружения коррупциогенных факгоров в текстах нормативных

правовых аюов (проекгов нормативных правовых актов) следует:

7. 1 . ПроаНализировать все полномоЧия администрации раЙона.
7.2. Определить, какие полномоЧиrI диктуЮт ему единственный варианъ а

какие предоставляют возможность выбора разных вариантов поведения, есть ли

чоткие рilзграничения выбора того или иного варианта,

7.з. Выявить причины коррупциогенности дискреционных полномочий.

7.4, Выявить конкретные действия, к которым моryт прибегать

муниципальные служащие для извлечения собственной выгоды, используя широту

дискреционных полномочий.
,7.5. Проанализировать полномочия, которые касаются юридических

(физических) лиц и моryт быть связаны с нiLпожениеМ на ниХ некоторыХ

ограничений (контрольные процедуры, требование представить информацию и

т.п.). Выявить положения, накJIадывающие чрезмерные ограничения, запреты и

обязанности.
7.6. Проанализировать все отсылочные нормы и положения. Выявить, в чем

возможно преследование собственного интереса,

7.7. Щля выявления нормативных коллизий проанализировать нормативные

правовые illсfы, реryлирующие аналогичные отношения или наиболее общие

вопросы.
8. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы вкJIючае,г в себя:

8.1. Подготовительный этап - сбор и анализ информации.

на этом этапе необходимо провести мониторинг действующого

законодательства, суд9бной практики, на)пrных публикаций по теме нормативного

правового акта (проекта нормативного правового аюа),

8.2. ИсследовательскиЙ этап - проведение самой экспертизы.

Опираясь на знание теории и практики, используя инструменты обнаружения

коррупциогенных факгоров, необходимо выявить в тексте нормативного правового

акrа (проекта нормативного правового аюа) коррупциогенные нормы и rrоложения,

а также разработать рекомендации по их устраIrению,
Эфбекгиuность проведения экспертизы оtIределяется ее обосново.нностыо,

объекгивностью и гIроверяемостью резулБтатов,

для обеспечения обоснованности, объекгивности и проверяемости

результатов антикорруrrционной экспертизы необходимо проводить экспертизy

каждой нормы нормативного гIравового акта (или положеЕия проекта HopMaTиBHorrO



правового акта) на коррупциогенность и излагать ее результаты единообразно с

учетом состава и последовательности корруIIциогенных факторов.

8.3. Заключительный этап - визирование проекта дощумента заведующей

правовым отделом администрации района или оформление закJIючения экспертизы

в случае выявления в документе норм, содержащих коррупциогенные факторы"

8.4. Заключение экспертизы должно содеря(ать :

8.4.1" Наименование и реквизиты нормативного правового аюа (проекга

нормативного правового акта), представленного на экспертизу.

8.4.2. основания для проведения экспертизы,

8.4.3. Наименование,и реквизиты нормативных правовых актов, которые

использовались для выявления коррупциогенных норм и положений права,

определений судов, научной литературы и т,п,

8.4.4. Конкретные положения проекта документа, содержащие

коррупцИогонные нормы, с указаниеМ струI(tурных единиц проекта дощумента

(разделы, главы, статьи, части, tryнкты, подtryнкты, абзацы) и соответствующих

коррупциогенных факторов
Выявленные при проведении экспертизы поло}Ilения, которые не относятся к

коррупциогенныМ факторам, но моryТ способстВоватЬ созданию условий ДЛя ,:

проявлония коррупции, также указываются в заключении,

8.4.5. РекоменДации по изменению формулировок правовых норм либо

предложения 11о исключению отдельных норм и 11оложений для устранения

коррупциогенности проекта документа,
в заключ ении моryт быть отражены возможные негативные последствия

сохранения в проекте документа выявленных коррупциогенных факгоров,

8.4.6. Вывод о наличии признаков корруIIциогенности нормативного

правового акта (проеюа нормативного правового акга),

8.5. Заключение экспертизы нормативного правового акта (проекга

нормативного правового акtа), подписанное заведующей гIравовым отделом

администрации района, в течение 2 пабочих дней направляется в струкryрное

подразделение иъи отраслевой (функuиональный) орган администрации района,

подготовивший нормативный правъвой акт (проект нормативного правового акга),

8.6. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит

обязательному рассмотрению структурным подразделением или отрасловым -

(функчиональным) органом администрации района, подготовившим нормативный

правовой акт (проекr нормативного правового акга),

8.7. Струкryрное подразделение или отраслевой (функчиональный) орган

админисТрации района' получиВ заключение эксtIертизы подготовЛенного им

доIчмента:
8.7.1. Вносит изменения с

доработанныЙ проокт нормативного
8.'7.2. Готовит решение о

учетом закJIючения экспертизы и направляет

правового акта на повторную экспертизу,

признании утратившим сипу (об отмене)

нормативного правового акта.

9, в случае обнаружения в нормативных правовых актах (проекгах

нормативных правовых актов) коррупциогенных факгоров, приIIятие мер по

устраЕеIlию которых н9 относится к компетенции администрации района,

информируется об этом орган прокураryры,


