
Результаты работы прокуратуры района по проведению 
антикоррупционной экспертизы НПА

Прокуратурой района во исполнение приказа Генерального прокурора Российской 
Федерации от 28.12.2009 года № 400 «Об организации проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов» на постоянной основе осуществляется надзор в 
сфере законности нормативных правовых актов органов местного самоуправления.

Так в 2011 году прокурором района было выявлено 8 нормативных правовых актов, 
касающиеся порядка ведения учета граждан, испытывающих потребность в древесине для 
собственных нужд, содержащих коррупциогенные факторы.

В соответствии с п. 8.1 Порядка ведения учета граждан, испытывающих потребность 
в древесине для собственных нужд в целях постановки на учет в зависимости от целей 
использования древесины гражданин одновременно с заявлением предоставляет 
определенный Порядком перечень документов. Кроме того, дополнительно при 
необходимости могут быть затребованы иные документы (согласованный проект 
застройки земельного участка, проектно-сметная документация, расчет потребности в 
древесине согласно проектно-сметной документации и т.п.). При этом не определено, 
какие конкретно условия могут быть основаниями для истребования дополнительных 
документов.

Неопределенность условий для принятия должностными лицами администраций 
сельсоветов района решений об истребовании дополнительных документов, 
содержащийся в абз. 2 п. 8.1 Порядка, является коррупциогенным фактором, 
предусмотренным п.п. «а» п. 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 №96, который 
выражается в широте дискреционных полномочий.

В связи, с этим прокурором района внесены требования об изменении нормативного 
правового акта с целью исключения выявленного коррупциогенного фактора, 
рассмотрены и удовлетворены.

В 2012 году выявлено 2 нормативных правовых акта органов местного 
самоуправления, содержащих по одному коррупциогенному фактору.

Данные нормативные правовые акты, касаются порядка и условий командирования, 
возмещения расходов, связанных со служебными командировками в органах 
муниципальных образований Назаровский и Ащегульский сельсоветы.

Так при проведении проверки было установлено, что, пункт 4.5 Положения 
устанавливая право руководителя оплатить проезд по командировке без предъявления 
проездных документов, позволяет должностным лицам органов местного самоуправления 
осуществлять нецелевое расходование денежных средств местного бюджета, что 
способствует возникновению коррупционных действий и решений субъектов 
правоприменения и относится к п. 3 Методики, согласно которому одним из 
коррупциогенных факторов, устанавливающим для правоприменителя необоснованно 
широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения 
исключений из общих правил, являются определение компетенции по формуле "вправе" - 
диспозитивное установление возможности совершения органами государственной власти 
или органами местного самоуправления (их должностными лицами) действий в 
отношении граждан и организаций.

В связи с этим 02.05.2012 прокурором района внесены требования в адрес Глав 
Администраций муниципальных образований об изменении нормативного правового акта 
с целью исключения выявленного коррупциогенного фактора, рассмотрены и 
удовлетворены, пункты, содержащие коррупциогенные факторы исключены.



В 2013 году работа прокуратуры района в данном направлении продолжена и на 
наличие коррупциогенного факторов было проверено постановление Администрации 
Ракитовского сельсовета от 11.01.2013 № 1 Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной функции «Муниципальный земельный контроль».

По результатам проверки установлено, что в Административном регламенте 
отсутствуют нормы, определяющие направленность муниципального земельного 
контроля в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей, учет 
проводимых проверок в отношении физических лиц, а также прав и ответственности при 
проведении проверок соблюдения земельного законодательства при наличии полномочий 
со стороны должностных лиц, что соответствует пп. «ж» п. 3 Методики проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2010 № 96, отсутствие и неполнота административных процедур -  это отсутствие 
порядка совершения органами государственной власти или органами местного 
самоуправления (из должностными лицами) определенных действий либо одного из 
элементов такого порядка.

Внесенным прокурором района требованием об изменении нормативного правового 
акта с целью исключения выявленного коррупциогенного фактора, вышеуказанный 
коррупциогенный фактор исключен.
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