Прокуратурой Велижского района за январь – июнь 2018 года проведена
антикоррупционная экспертиза 192 нормативных правовых актов органов местного
самоуправления (АППГ-186).
Выявлено 13 нормативных правовых актов (АППГ-8), содержащих 15
коррупциогенных факторов (АППГ-16), из них выявлено
противоречащих
законодательству нормативных правовых актов-11, содержащих 13 коррупциогенных
факторов, в связи с чем внесено 11 протестов (АППГ-8), все протесты рассмотрены,
внесены изменения и устранены 13 коррупциогенных факторов .
Также выявлено 2 коррупциогенных фактора, предусмотренных п.п. «в» п.4
Методики ( юридико-лингвистическая неопределенность), в связи с чем внесено 2
требования об устранении коррупциогенных факторов, которые рассмотрены,
удовлетворены, внесены изменения в НПА.
Проведен анализ 174 проектов нормативных правовых актов (АППГ- 144),
коррупциогенных факторов не выявлено (АППГ-0).
По результатам мониторинга нормативно- правовых актов Администрации МО
«Велижский район»
установлено, что
административный регламент
предоставления администрацией МО «Велижский район» муниципальной услуги
«Выдача выписок из реестра муниципального имущества МО «Велижский район» » (
далее- Регламент), утвержденный постановлением администрации МО «Велижский
район»
от 30.04.2011 №187, содержит нормы, противоречащие требованиям
федерального законодательства.
В нарушение
ст.6, ст. 21.1 Закона №210-ФЗ пунктом 3.2.1. Регламента
установлено, что заявление о предоставлении муниципальной услуги
может
направляться заявителем по почте или представляться лично.
Норма пункта 3.2.1. Регламента ограничивает возможность заявителя подать
заявление и документы в форме электронных документов с использованием
федеральной государственной информационной системы "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)" , регионального портала
государственных и муниципальных услуг (при его наличии) или посредством
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг, т.е предусматривает выборочное изменение
объема прав (возможность
необоснованного установления исключений из общего порядка для граждан и
организаций по усмотрению органов местного самоуправления (их должностных лиц),
что является коррупциогенным фактором, предусмотренным подпунктом «в» пункта
3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением
Правительства РФ от 26.02.2010 г. № 96.
В нарушение п.2 и п. 3 ч.2 ст. 12 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" в
пунктах 3.23.3
не указан срок, в течение которого осуществляются
административные процедуры рассмотрения заявления и прилагаемых документов,
принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, что создает для
правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность
необоснованного применения исключений из общих правил, и
является
коррупциогенным фактором, предусмотренным п.п. «ж» п.3 Методики проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства РФ от
26.02.2010 № 96.
Аналогичные нарушения выявлены в Административном регламенте « Выдача
выписок из реестра муниципального имущества МО «Велижское городское
поселение», утвержденном постановлением администрации МО «Велижский район»
от 18.09.2013 №634.
19.06.2018 внесено 2 протеста на указанные административные регламенты,
которые рассмотрены, внесены изменения в НПА, коррупциогенные факторы
устранены.
Подготовлено прокуратурой района для размещения на сайте Администрации
МО «Велижский район» .

