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Согласно проведенному мониторингу за период с 1 января  2018 года по            

31 декабря 2018 года правовым управлением администрации МО ГО 

"Сыктывкар" была проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 

315 проектов нормативных правовых актов  и 111 нормативных правовых 

актов (всего 426 антикоррупционных экспертиз). 

Из них антикоррупционные экспертизы в отношении 244 проектах 

постановлений администрации МО ГО "Сыктывкар", 35 постановлений 

администрации МО ГО "Сыктывкар"; в отношении 71 проекта решений 

Совета МО ГО "Сыктывкар", 76 решений Совета МО ГО "Сыктывкар". 

По результатам антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов, осуществленной в указанной период, заключения по результатам 

антикоррупционной экспертизы с указанием на наличие в рассмотренных 

актах (проектах) коррупциогенных факторов, составлены в отношении 45 

актах (39 нормативных правовых актов и 6 проектов нормативных правовых 

актов). 

Всего за рассматриваемый период выявлено 57 коррупциогенных 

факторов в нормативных правовых актах и 19 коррупциогенных факторов в  

проектах нормативных правовых актах.  

Коррупциогенные факторы были устранены во всех проектах 

нормативных правовых актов. 

В нормативных правовых актах за отчетный период не устранено 25 

коррупциогенных факторов из 57 выявленных. 

Разработчикам нормативных правовых актов, в которых 

коррупциогенные факторы не были устранены,  правовым управлением были 

направлены соответствующие письма о необходимости устранения 

коррупциогенных факторов.  

В ответ в декабре 2018 в правовое управление были направлены письма 

о том, что в настоящее время соответствующие проекты нормативных актов 

(в целях приведения их в соответствие согласно указанным замечаниям) 

находятся в разработке. 

1. Анализ результатов антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов показал, что преобладающими типичными 

коррупциогенными  факторами являются: 

1) отсутствие или неполнота административных процедур, т.е. 

отсутствие порядка совершения органами местного самоуправления (их 

должностными лицами) определенных действий либо одного из элементов 

такого порядка (26 коррупциогенных факторов за отчетный период). 

        Например: 

- в постановлении администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 

10.11.2016 N 11/3710 "Об утверждении Положения об организованных 



перевозках групп детей автобусами на территории МО ГО "Сыктывкар"  в 

подпункте "г" пункта 2.3 Положения не указано, в каком случае 

предоставляется список набора пищевых продуктов при перевозке детей, а 

также не  указано на запрет допускать в автобус и (или) перевозить в нем 

лиц, не включенных в списки, предусмотренные подпунктом "д" пункта 4 

Правил, кроме назначенного медицинского работника; не даны пояснения по 

допуску в поездках работников туроператора, турагентства или организации, 

осуществляющей экскурсионное обслуживание, что  в силу подпункта "ж" 

пункта 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 (далее - 

Методика) является коррупциогенным фактором, выраженном в отсутствии 

или неполноте административных процедур. Данный коррупциогенный 

фактор был устранен постановлением администрации МО ГО "Сыктывкар" 

от 20.06.2018 N 6/1569 "О назначении должностных лиц, ответственных за 

организованные перевозки группы детей автобусами в МО ГО "Сыктывкар".        

- в постановлении администрации МО ГО "Сыктывкар" от 14.12.2016 № 

12/4399 "Об утверждении порядка установления причин нарушения 

законодательства о градостроительной деятельности на территории МО ГО 

"Сыктывкар" в Порядке не в полном объеме указаны процедурные моменты, 

связанные с получением сведений, предусмотренных пунктом 2.3 Порядка, и 

направлением их в техническую комиссию, что в силу подпункта "ж" пункта 

3 Методики является коррупциогенным фактором, выраженном в отсутствии 

или неполноте административных процедур. Данный коррупциогенный 

фактор был устранен постановлением администрации МО городского округа 

"Сыктывкар" от 23.10.2018 N 10/2798 "О внесении изменений в 

постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" от 14.12.2016 N 

12/4399". 

2) Широта дискреционных полномочий - отсутствие или 

неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения, 

наличие дублирующих полномочий органов местного самоуправления (их 

должностных лиц) (13 коррупциогенных факторов за отчетный период). 

        Например: 

- в постановлении главы администрации МО городского округа "Сыктывкар" 

от 15.03.2007 N 3/758 "Об организации работы назначения и выплаты 

компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 

муниципальных образовательных учреждениях, а также иных 

образовательных организациях на территории МО ГО "Сыктывкар", 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования" имеется неопределенность сроков совершения действий по 

назначению и выплате компенсации за содержание ребенка, что в силу 

подпункта "а" пункта 3 Методики является коррупциогенным фактором, 

выраженном в широте дискреционных полномочий. 

         Данный коррупциогенный фактор устранен постановлением 

администрации МО ГО "Сыктывкар" от 28.05.2018 N 5/1357. 



- в постановлении администрации МО ГО "Сыктывкар" от 14.12.2016 № 

12/4399 "Об утверждении порядка установления причин нарушения 

законодательства о градостроительной деятельности на территории МО ГО 

"Сыктывкар"  не указано, в какой срок со дня проведения заседания 

Комиссии может быть представлено мотивированное мнение отдельных 

членов Комиссии, а также не указано в какой срок направляется  заключение 

Комиссии в органы контроля (надзора), что в силу подпункта "а" пункта 3 

Методики является коррупциогенным фактором, выраженном в широте 

дискреционных полномочий. Данный коррупциогенный фактор был 

устранен постановлением администрации МО ГО "Сыктывкар" 

постановлением администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 

23.10.2018 N 10/2798 "О внесении изменений в постановление 

администрации МО ГО "Сыктывкар" от 14.12.2016 N 12/4399". 

3) Принятие нормативного правового акта за пределами 

компетенции -нарушение компетенции органов местного самоуправления 

или должностных лиц при принятии нормативных правовых актов (всего 5 

коррупциогенных факторов за отчетный период). 

Например: 

- в решении Совета МО ГО «Сыктывкар» от 14.11.2008 № 15/11-282 "Об 

утверждении порядка разработки и утверждения инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса" выявлен коррупциогенный фактор, 

выраженный в принятии нормативного правового акта за пределами 

компетенции в связи с тем, что в настоящее время представительный орган 

местного самоуправления не уполномочен утверждать порядок разработки и 

утверждения инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса. Данный коррупциогенный фактор устранен решением Совета МО 

ГО "Сыктывкар" от 27.04.2018 N 29/2018-405. 

- в постановлении главы администрации МО городского округа "Сыктывкар" 

от 23.11.2006 № 11/3985 "О порядке выплаты денежных средств на детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 

воспитание в семьи граждан, проживающих на территории городского округа 

"Сыктывкар" выявлен  коррупциогенный фактор, выраженный в принятии 

нормативного правового акта за пределами компетенции в связи с тем, что   в 

настоящее время администрация МО ГО "Сыктывкар" не уполномочена 

назначать выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Данный коррупциогенный фактор устранен 

постановлением администрации МО ГО "Сыктывкар" от 29.05.2018 N 5/1360. 

4) Выборочное изменение объема прав -возможность необоснованного 

установления исключений из общего порядка для граждан и организаций по 

усмотрению органов местного самоуправления (их должностных лиц). (Всего 

9 коррупциогенных факторов  за отчетный период). 

    Например: 

- в решении Совета муниципального образования от 08.12.2011 № 

05/2011-100 "Об утверждении Правил использования водных объектов 

общего пользования, расположенных на территории муниципального 



образования городского округа "Сыктывкар", для личных и бытовых нужд" 

указание в Правилах запрета на осуществление указанных действий в местах, 

отведенных для купания людей и выше их по течению до 500 метров 

противоречит пункту 16 Правил, утвержденных постановлением 

Правительства РК от 15.06.2017 № 315, что в силу подпункта «в» пункта 3 

Методики является коррупциогенным фактором, выраженном в выборочном 

изменении объема прав - возможности необоснованного установления  

исключений из общего порядка. Данный коррупциогенный фактор не 

устранен. Направлено письмо от 25.03.2019 № 04/5-01/174 в адрес 

исполнителя об устранении коррупциогенного фактора. 

- в постановлении администрации МО ГО "Сыктывкар" от 18.03.2016 № 

3/659 "Об утверждении Положения о проведении открытого конкурса на 

право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на 

территории муниципального образования городского округа "Сыктывкар" 

установление в Положении иного порядка определения победителей 

открытого конкурса в случаях, если нескольким заявкам на участие в 

открытом конкурсе присвоен первый номер (чем это предусмотрено в 

Федеральном законе № 220-ФЗ), а также указание в Положении обязанности 

победителя конкурса либо лица, указанного в п.п. 12.4, 12.5 Положения, 

приступить к осуществлению регулярных перевозок в срок более ранний, 

чем установлен Федеральным законом № 220-ФЗ, в силу подпункта "в" 

пункта 3 Методики является коррупциогенным фактором, выраженном в 

выборочном изменении объема прав - возможности необоснованного 

установления исключений из общего порядка по усмотрению органов 

местного самоуправления. Данный коррупциогенный фактор был устранен 

постановлением администрации МО ГО "Сыктывкар" от 15.01.2019 N 1/70 

"О внесении изменений в постановление администрации МО ГО 

"Сыктывкар" от 18.03.2016 N 3/659". 

   

5) в нормативных коллизиях - т.е. выраженные в  противоречиях, в том 

числе внутренних между нормами, создающие для органов местного 

самоуправления (их должностных лиц) возможность произвольного выбора 

норм, подлежащих применению в конкретном случае (6 коррупциогенных 

факторов за отчетный период). 

Например: 

       Так, постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» от 30.09.2011 № 9/3022 «О размере 

родительской платы за содержание детей дошкольного возраста в группах 

кратковременного пребывания в муниципальных образовательных 

учреждениях» противоречит положениям, утвержденным постановлением от 

29.03.2016 № 3/789 "О размере родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на 

территории МО ГО "Сыктывкар", что в силу подпункта «и» пункта 3 

Методики является коррупциогенным фактором, выраженном в нормативных 



коллизиях. Коррупциогенный фактор устранен постановлением 

администрации МО ГО "Сыктывкар" от 31.07.2018 № 7/1925. 
 

- решение Совета МО городского округа "Сыктывкар" от 14.04.2006 N 

26/04-374 "О выплате ежемесячной денежной компенсации на 

книгоиздательскую продукцию и периодические издания педагогическим 

работникам муниципальных образовательных учреждений" противоречит 

положениям, утвержденным постановлением от 21.04.2014 № 4/1346 "Об 

оплате труда работников муниципальных образовательных организаций и 

организаций, осуществляющих обучение, функции и полномочия учредителя 

которых осуществляют управление образования и управление дошкольного 

образования администрации МО ГО "Сыктывкар", что в силу подпункта «и» 

пункта 3 Методики является коррупциогенным фактором, выраженном в 

нормативных коллизиях. Коррупциогенный фактор устранен решением 

Совета МО городского округа "Сыктывкар" от 06.06.2018 N 30/2018-426. 
 

Также за отчетный период в нормативных правовых актах был выявлен 

коррупциогенный фактор, выраженный: 

         в наличии завышенных требований к лицу, предъявляемых для 

реализации принадлежащего ему права - установление неопределенных, 

трудновыполнимых и обременительных требований к гражданам и 

организациям (1 коррупциогенный фактор за отчетный период).      

        Так в постановлении администрации МО ГО "Сыктывкар" от 10.11.2016 

N 11/3710 "Об утверждении Положения об организованных перевозках групп 

детей автобусами на территории МО ГО "Сыктывкар" установление в 

Правилах ограничений в части, касающейся требований к году выпуска 

автобуса ко всем категориям автобусов и в отношении всех маршрутов с 1 

января 2018г. в силу подпункта "а" пункта 4 Методики является 

коррупциогенным фактором, выраженном в наличии завышенных 

требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему 

права - установление обременительных требований. Коррупциогенный 

фактор устранен постановлением администрации МО ГО "Сыктывкар" от 

20.06.2018 N 6/1569. 

2. Анализ результатов антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, подвергшихся антикоррупционной экспертизе,  

показал, что преобладающими типичными коррупциогенными  факторами 

являются: 

1) отсутствие или неполнота административных процедур, т.е. 

отсутствие порядка совершения органами местного самоуправления (их 

должностными лицами) определенных действий либо одного из элементов 

такого порядка (4 коррупциогенных фактора за отчетный период). 

Например: 

        - так, в проекте постановления администрации МО ГО "Сыктывкар" "Об 

утверждении Положения о добровольных народных дружинах, действующих 

на территории МО ГО "Сыктывкар" пункт 3.2. Положения порядка принятия 



в ДНД граждан не соответствует части 1 статьи 14 Федерального закона № 

44-ФЗ, так  как в Положении круг обязанностей граждан, вступающих в 

ДНД, обозначен уже, чем в Федеральном законе, что в силу  подпункта «ж» 

пункта 3 Методики является коррупциогенным фактором, выраженном в 

отсутствии или неполноте административных процедур. 
 

      - в проекте постановления администрации МО ГО "Сыктывкар" "Об 

утверждении порядка согласования мест размещения контейнерных 

площадок для сбора твердых коммунальных отходов в районах сложившейся 

застройки на территории МО ГО "Сыктывкар" в пункте 4 Порядка 

согласования мест размещения контейнерных площадок для сбора твердых 

коммунальных отходов в районах сложившейся застройки на территории МО 

ГО "Сыктывкар" не указано, каким образом направляются обращения 

граждан и юридических лиц (лично, в письменном виде), по какому адресу, 

не указано, каким образом регистрируются данные обращения при 

поступлении и в какой срок. В пункте 6 Порядка, указано, что "в случае, если 

принято решения о рассмотрении обращения комиссией...". Между тем, в 

Порядке не указано, в каких именно случаях принимается решение о 

рассмотрении обращения комиссией, не указано наименование данной 

комиссии, кто может входить в ее состав, как проводится согласование 

предложений, проводится ли голосование, ведется ли протокол заседаний. в 

какие сроки данный протокол подписывается и кем, по каким критериям 

принимается решение о согласовании предложений, в каких случаях 

отказывается в согласовании. 

  Не указание вышеуказанных положений  в силу  подпункта «ж» пункта 

3 Методики является коррупциогенным фактором, выраженном в отсутствии 

или неполноте административных процедур. 
 

2) Широта дискреционных полномочий - отсутствие или 

неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения, 

наличие дублирующих полномочий органов государственной власти или 

органов местного самоуправления (их должностных лиц) (4 

коррупциогенных фактора за отчетный период). 

        Например: 

- в проекте постановления администрации МО ГО "Сыктывкар" "Об 

утверждении положения о конкурсе социально значимых проектов 

некоммерческих организаций на предоставление грантов в форме субсидий 

на поддержку общественных инициатив на территории муниципального 

образования городского округа "Сыктывкар" в 2018 году": 

        в приложении № 3 к Положению о конкурсе социально значимых 

проектов некоммерческих организаций на предоставление грантов в форме 

субсидий на поддержку общественных инициатив на территории 

муниципального образования городского округа "Сыктывкар" в 2018 году 

установлены требования, предъявляемые к составлению сметы и 

предоставляемой отчетности по расходованию средств гранта в форме 



субсидии. В пункте 1.6 Требований указано, что в случае, если с момента 

заключения соглашения в НКО - Грантополучателе произошла смена 

руководителя, то в течение 5 рабочих дней в администрацию МО ГО 

"Сыктывкар" должны быть представлены документы, подтверждающие 

полномочия нового руководителя, подписавшего отчеты: выписка из ЕГРЮЛ 

- оригинал либо заверенная копия. Между тем, в данном пункте не 

представляется точно определить, с какого времени исчисляется срок 

представления указанных документов в администрацию МО ГО 

"Сыктывкар"; 

 в пункте 1.12 Требований закреплено, что в случае расторжения 

соглашения по инициативе Грантополучателя субсидия возвращается в 

течение 10 календарных дней в полном объеме Грантодателю. 

Между тем, в пункте 1.12 Требований не представляется возможным 

определить, с какого момента исчисляется срок возврата субсидии 

Грантополучателем. 

Таким образом, не указание в пунктах 1.6 и 1.12 Требований, с какого 

дня исчисляется срок совершения определенных действий  в силу  подпункта 

«а» пункта 3 Методики является коррупциогенным фактором, выраженном в 

широте дискреционных полномочий. 

    

       - в проекте постановления администрации МО ГО "Сыктывкар" "Об 

утверждении порядка осуществления ведомственного контроля за 

соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и 

иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов 

Российской Федерации": 

     - в пункте 6 Порядка указано, что в зависимости от основания проведения   

проводятся в том числе плановые проверки.  

Между тем, в данном пункте не предусмотрена периодичность 

проведения плановых проверок, не указано, когда утверждается план 

проведения плановых проверок. 

-в пункте 11 Порядка осуществления ведомственного контроля за 

соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и 

иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов 

Российской Федерации", утверждаемого проектом постановления 

администрации) (далее - Порядок) указано, что орган ведомственного 

контроля уведомляет заказчика о проведении проверки путем направления 

уведомления о проведении проверки.  

Между тем, в данном пункте не предусмотрен срок направления такого 

уведомления заказчику. 

- в пункте 15 Порядка указано, что по результатам проведения 

мероприятия ведомственного контроля составляется акт проверки, который 

подписывается должностным лицом  органа ведомственного контроля,...и 



представляется руководителю органа ведомственного контроля или иному 

уполномоченному руководителем ведомственного контроля лицу.  

Между тем, в пункте 15 Порядка не предусмотрены сроки составления 

акта проверки, сроки подписания и представления акта руководителю органа 

ведомственного контроля или иному уполномоченному руководителем 

ведомственного контроля лицу. 

Таким образом, не указание в вышеуказанных пунктах Порядка 

периодичности проведения плановых проверок, срока утверждения плана 

проведения плановых проверок, сроков осуществления определенных 

действий со стороны уполномоченных лиц в силу  подпункта «а» пункта 3 

Методики является коррупциогенным фактором, выраженном в широте 

дискреционных полномочий. 

  

3) выборочное изменение объема прав - необоснованное установление 

исключений из общего порядка, по усмотрению органов местного 

самоуправления (6 коррупциогенных факторов за отчетный период) 

 Например: 

- в проекте постановления администрации МО ГО "Сыктывкар" "Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги "Постановка граждан на учет нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования на территории МО ГО "Сыктывкар": 

       постановление Правительства РК не предусматривает регистрацию по 

месту жительства на территории Республики Коми в качестве обязательного 

условия принятия на учет нуждающегося в предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования гражданина -работника государственной 

медицинской организации Республики Коми. Вместе с тем, гражданин, 

являющийся медицинским или фармацевтическим работником 

государственной медицинской организации Республики Коми может иметь 

регистрацию как по месту жительства, так и по месту пребывания на 

территории Республики Коми. Таким образом, указание в административном 

регламенте на наличие регистрации по месту жительства на территории 

Республики Коми данной категории граждан как обязательного условия для 

постановки на учет в силу подпункта "в" пункта 3 Методики является 

коррупцигенным фактором, выраженном в выборочном изменении объема 

прав. 

              4) юридико-лингвистическая неопределенность - употребление 

неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера.  

          Например: 

          в проекте постановления администрации МО ГО "Сыктывкар" "Об 

утверждении Положения о добровольных народных дружинах, действующих 

на территории МО ГО "Сыктывкар" в пункте 3.8 Положения указано, что для 

приема гражданина в ДНД решением штаба ДНД может устанавливаться 

кандидатский стаж сроком до 3 месяцев. 



        Между тем, в действующем законодательстве  понятие "кандидатский 

стаж" отсутствует. 

        Таким образом, понятие "кандидатский стаж" в силу подпункта «в» 

пункта 4 Методики, является коррупциогенным фактором, выраженном в 

юридико-лингвистической неопределенности. 

     Все выявленные коррупциогенные факторы были устранены в проектах 

нормативных правовых актов разработчиками согласно рекомендациям, 

указанным правовым управлением администрации МО ГО "Сыктывкар" в 

антикоррупционных экспертизах. 


