
Мониторинг  

результатов проведения антикоррупционных экспертиз 

 нормативных правовых актов (их проектов) за период  

 с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года 

 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов МО ГО 

«Сыктывкар» (их проектов) проводится в соответствии с Федеральным законом 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» в порядке, установленном постановлением 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 24.07.2018 № 7/1877 «Об утверждении 

порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов и их проектов администрации МО ГО 

«Сыктывкар», решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 20.06.2012                           

№ 09/2012-163 «Об антикоррупционной экспертизе муниципальных 

нормативных правовых актов Совета муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» и их проектов» согласно методике, определенной 

Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов». 

Согласно позиции 1.2 Мероприятий программы «Противодействие 

коррупции в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар» (2021 

- 2024 годы)», утвержденной главой МО ГО «Сыктывкар» - руководителем 

администрации от 20.09.2021 № 9/г-100, правовое управление администрации 

МО ГО «Сыктывкар» проводит антикоррупционную экспертизу муниципальных 

нормативных правовых актов, проектов муниципальных нормативных правовых 

актов. 

В 2021 году правовым управлением администрации МО ГО «Сыктывкар» 

была проведена антикоррупционная экспертиза 452 проектов нормативных 

правовых актов, в отношении которых были составлены заключения по 

результатам проведения антикоррупционной экспертизы.                                                                                                            

В указанных проектах нормативных правовых актов были выявлены                       

16 коррупциогенных факторов, которые были устранены разработчиками на 

стадии работы над этими проектами.  

В 2021 году в рамках исполнения распоряжения администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 10.12.2020 № 813-р «Об утверждении Плана проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов МО ГО 

«Сыктывкар» на 2021 год» была проведена антикоррупционная экспертиза             

25 нормативных правовых актов, регулирующих вопросы в области финансовой 

деятельности (I квартал), в области культуры, физической культуры и спорта               

(II квартал), жилищной политики (III квартал), в области информации и 

социальных коммуникаций (IV квартал).  

По результатам проведения экспертизы были выявлены 24 

коррупциогенных факторов в 8 нормативных правовых актах.  

Для сравнения, в 2020 году по результатам проведения антикоррупционной 

экспертизы 24 нормативных правовых актов было выявлено 35 коррупциогенных 



факторов в 13 нормативных правовых актах.  

Как и в предыдущих периодах наиболее часто выявляемыми в нормативных 

правовых актах коррупциогенными факторами являлись:                                           

1) широта дискреционных полномочий - отсутствие или неопределенность 

сроков, условий или оснований принятия решения, наличие дублирующих 

полномочий государственного органа, органа местного самоуправления или 

организации (их должностных лиц); 

2) отсутствие или неполнота административных процедур - отсутствие 

порядка совершения органами местного самоуправления (их должностными 

лицами) определенных действий либо одного из элементов такого порядка; 

3)  определение компетенции по формуле «вправе» - диспозитивное 

установление возможности совершения органами местного самоуправления или 

организациями (их должностными лицами) действий в отношении граждан и 

организаций. 

В основном в нормативных правовых актах отсутствовали сроки принятия 

решений, а также порядок исчисления таких сроков, что является 

коррупциогенным фактором «широта дискреционных полномочий»;  

отсутствовал порядок регистрации документов, заявлений, возможность  

повторной подачи документов в случае их возврата заявителю либо отказа 

заявителю в определенной услуге, порядок уведомления заявителей о получении 

документов, процедура возврата документов заявителю в случае принятия 

решения о возврате документов, порядок и сроки уведомления заявителя о 

принятом решении, что относится к коррупциогенному фактору «отсутствие или 

неполнота административных процедур».  

Кроме этого, такой коррупциогенный фактор как «определение 

компетенции по формуле «вправе» был выявлен в 2 постановлениях 

администрации МО ГО «Сыктывкар».                                                                                                                                              

По итогам мониторинга результатов проведенных антикоррупционных 

экспертиз нормативных правовых актов (их проектов) за 2021 год следует 

отметить следующее:                                                         

1) уменьшилось общее количество выявленных в нормативных правовых 

актах коррупциогенных факторов по сравнению с 2020 годом, что связано с 

учетом разработчиками при подготовке правовых актов предыдущих заключений 

по результатам проведения антикоррупционных экспертиз;                                      

2) выявленные в проектах нормативных правовых актах коррупциогенные 

факторы устранялись на стадии работы над проектом путем внесения в них 

необходимых изменений; 

3) заключения по результатам антикоррупционной экспертизы направлялись 

в отраслевые (функциональные) органы администрации МО ГО «Сыктывкар» по 

подведомственности для рассмотрения и подготовки соответствующих проектов 

нормативных правовых актах. 

По итогам 2021 года исключены 14 коррупциогенных факторов из                           

5 нормативных правовых актов, в отношении остальных 3 нормативных 

правовых актов правовым управлением администрации МО ГО «Сыктывкар» в 

отраслевые (функциональные) органы администрации МО ГО «Сыктывкар» 



направлено напоминание о необходимости исключения коррупциогенных 

факторов; 

4) при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов одновременно проводится правовая экспертиза нормативного правового 

акта, в заключении указываются, в том числе, рекомендации для устранения 

замечаний правового, редакционного характера.          

Контроль за внесением изменений в муниципальные нормативные правовые 

акты правовым управлением администрации МО ГО «Сыктывкар» 

осуществляется постоянно.            

Несмотря на уменьшение общего количества коррупциогенных факторов, 

выявляемых в нормативных правовых актах (их проектах), их количество 

остается достаточно большим, в связи с чем правовым управлением 

администрации МО ГО «Сыктывкар» будет направлена информация в 

отраслевые (функциональные) органы администрации МО ГО «Сыктывкар» о 

необходимости при разработке проектов обращать особое внимание на 

регламентацию всех необходимых административных процедур с указанием 

срока их осуществления, устранения избыточных требований, предъявляемых к 

заявителям, в том числе с учетом требований федерального законодательства к 

межведомственному информационному взаимодействию, необходимости 

одновременной корректировки либо утраты силы иных нормативных правовых 

актов, регулирующих данные правоотношения в соответствующей сфере. 

                                      


