Прокуратурой Велижского района за 2016 год 439 нормативных
правовых актов органов местного самоуправления (АППГ-319), проведен
анализ 74 проектов нормативных правовых актов (АППГ-63).
Выявлено 9 нормативных правовых актов (АППГ-11), содержащих 25
коррупциогенных факторов (АППГ-13), а также противоречащих
законодательству, в связи с чем внесено 9 протестов (АППГ-11), которые
рассмотрены и удовлетворено, внесены изменения в административные
регламенты. Негативные последствия действия коррупциогенных факторов
на практике не наступили.
Проведен анализ 74 проектов нормативных правовых актов (АППГ-63),
Коррупциогенных факторов не выявлено (АППГ-6).
Наиболее часто выявляются коррупциогенные факторы
в
административных регламентах, регулирующих порядок предоставления
муниципальных услуг органами местного самоуправления.
Так, по результатам мониторинга нормативно- правовых актов
Беляевского сельского поселения установлено, что административный
регламент предоставления администрацией Беляевского сельского поселения
муниципальной услуги «Выдача выписок из реестра муниципального
имущества» содержит нормы, противоречащие требованиям федерального
законодательства, а также содержит коррупциогенные факторы:
установление обременительных требований к заявителям, в том числе, к
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
в части
предоставления
излишних
документов,
не
предусмотренных
законодательством, а также создание для правоприменителя необоснованно
широких пределов усмотрения или возможности необоснованного
применения исключений из общих правил в виде широты дискреционных
полномочий.
Аналогичные
нарушения
выявлены
также
в
аналогичных
административных регламентах 7 сельских поселений, в связи с чем
09.03.2016 внесено 8 протестов, которые рассмотрены и удовлетворены.
В ходе мониторинга нормативных правовых актов органов местного
самоуправления установлено, что постановлением администрации МО
«Велижский район» от 15.10.2013 № 680 утвержден Административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию»,который содержит нормы, противоречащие
требованиям федерального законодательства.
В нарушение ч.1 ст. 12, п.2 и п. 3 ч.2 ст. 12 Федерального закона от
27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг" в пунктах 3.2 , 3.4 и 3.5 не указан срок, в течение
которого осуществляются данные административные процедуры.
Отсутствие в пунктах 3.2 , 3.4 и 3.5 Регламента срока осуществления
административной процедуры создает для правоприменителя необоснованно
широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного
применения исключений из общих правил в виде широты дискреционных
полномочий, что является коррупциогенным фактором, предусмотренным

п.п. «а» п.3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96.
В связи с выявленными нарушениями внесен протест, который
рассмотрен и удовлетворен, внесены изменения.
Все протесты рассмотрены с участием работников прокуратуры.
Подготовлено прокуратурой района 14.02.2017 г

