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1. Общие положения 
 

1.1. Антикоррупционный стандарт (далее – стандарт) разработан 

в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» (далее – Закон о противодействии 

коррупции), Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Типовыми методическими указаниями по осуществлению мер противодействия 

коррупции в рамках проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий муниципальными контрольно-счетными органами, 

утвержденными решением Президиума Союза МКСО 12.12.2011 (протокол 

6(26)), Положением о Ревизионной комиссии городского округа Красноуфимск, 

Регламентом органа местного самоуправления Ревизионной комиссии 

городского округа Красноуфимск. 

1.2. Настоящий стандарт применяется всеми сотрудниками Ревизионной 

комиссии городского округа Красноуфимск (далее – ревизионная комиссия) 

при исполнении обязанностей муниципальных служащих, установленных 

Законом о противодействии коррупции, и реализации полномочий 

по противодействию коррупции при проведении мероприятий в целях 

выявления и устранения проявлений коррупции. 

1.3. В соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона 

от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов» ревизионная 

комиссия проводит антикоррупционную экспертизу принятых ей нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов) при проведении их 

правовой экспертизы и мониторинге их применения. 

1.4. Настоящий стандарт не предусматривает проведение ревизионной 

комиссией антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 

городского округа Красноуфимск в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», но 

содержит рекомендации по выявлению коррупциогенных признаков (рисков) 

при проведении анализа положений действующих нормативных правовых 

актов, осуществляемого в ходе контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, в рамках программы мероприятия. 
 

2. Основные понятия, используемые в настоящем стандарте 
 

2.1. Коррупция (коррупционные правонарушения): 

- злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного положения 

вопреки интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 
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денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 

- совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, 

от имени или в интересах юридического лица. 

2.2. Коррупциогенный фактор – явление или совокупность явлений, 

объективные и субъективные предпосылки, порождающие коррупционные 

правонарушения или способствующие их распространению; положения 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), 

устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы 

усмотрения или возможность необоснованного применения исключений 

из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, 

трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам 

и организациям и тем самым, создающие условия для проявления коррупции. 

2.3. Коррупциогенные признаки – нормативные правовые конструкции 

актов законодательства и (или) изданные во исполнение их распорядительные 

акты, создающие возможности для совершения коррупционных 

правонарушений в процессе реализации положений нормативного правового 

акта, а также действия (бездействие) должностных лиц, дающие основания 

предполагать о совершении коррупционного правонарушения. 

2.4. Должностное лицо – лицо, замещающее в органах местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях 

и предприятиях должности, связанные с выполнением организационно-

распорядительных или административно-хозяйственных функций. 

2.5. Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций 

и физических лиц в пределах их полномочий: 

- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению 

и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию 

и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

- по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

2.6. Коррупционный риск – наличие обстоятельств, провоцирующих 

должностных лиц муниципальных органов, учреждений, организаций 

на незаконное использование должностного положения в целях получения 

выгоды для себя или третьих лиц, либо незаконное предоставление такой 

выгоды указанному лицу, другим физическим лицам. 
 

3. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 
 

3.1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной 

службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальные служащие, 
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замещающие указанные должности, обязаны представлять представителю 

нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются 

в порядке, сроки и по форме, которые установлены для представления сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

государственными гражданскими служащими субъектов Российской 

Федерации. 

3.2. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной 

службы, включенную в соответствующий перечень, обязан представлять 

сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые установлены для 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственными гражданскими служащими 

субъектов Российской Федерации. 

3.3. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если 

представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо 

недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим 

увольнение муниципального служащего с муниципальной службы. 
 

4. Представление сведений о размещении информации  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

4.1. Гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной 

службы, при поступлении на службу за три календарных года, 

предшествующих году поступления на муниципальную службу, 

муниципальный служащий ежегодно за календарный год, предшествующий 

году представляют представителю нанимателя сведения об адресах сайтов 

и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности 

муниципальной службы, муниципальный служащий размещали 

общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их 

идентифицировать, за исключением случаев размещения общедоступной 

информации в рамках исполнения должностных обязанностей муниципального 

служащего. 

4.2. Сведения, указанные в пункте 4.1., представляются гражданами, 

претендующими на замещение должности муниципальной службы, 

при поступлении на муниципальную службу, а муниципальными служащими – 

не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. Сведения, указанные 

в пункте 4.1., представляются по форме, установленной Правительством 

Российской Федерации. 
 

consultantplus://offline/ref=7FE75B46209A77FC926EDE69E0A8FD179EF36B066C227BA5F0170C6F0EA1DC281A092CA52B3CC8FA9197F43A7463553833532F45730B1277wAU0M
consultantplus://offline/ref=5565706621B3FFFF5B3193FF7D9C135328E0573AC467B9CAABF5F029B31096A8BCBF2EFD3BD3C38BC81D1032FF25C0369C31001ED3B71CEEL7Z8M
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5. Обязанность муниципальных служащих уведомлять об обращениях 

в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений 
 

5.1. Муниципальный служащий ревизионной комиссии обязан 

уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или 

другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо 

лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

5.2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным 

фактам проведена или проводится проверка, является должностной 

(служебной) обязанностью муниципального служащего. 

5.3. Невыполнение муниципальным служащим должностной (служебной) 

обязанности, предусмотренной пунктом 5.1., является правонарушением, 

влекущим его увольнение с муниципальной службы либо привлечение его 

к иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Муниципальный служащий, уведомивший представителя нанимателя 

(работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы 

о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного 

правонарушения, о фактах совершения другими муниципальными служащими 

коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо 

представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, находится под 

защитой государства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.5. Уведомление представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений составляется муниципальным служащим 

по форме приложения № 1 к настоящему стандарту. 
 

6. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов 
 

6.1. Под конфликтом интересов в настоящем стандарте понимается 

ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) 

лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает 

обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное 

и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей 

(осуществление полномочий). 

6.2. В пункте 6.1. под личной заинтересованностью понимается 

возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе 

имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов 

выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным 

в пункте 6.1., и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами 

(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, 

сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или 
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организациями, с которыми лицо, указанное в пункте 6.1., и (или) лица, 

состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 

корпоративными или иными близкими отношениями. 

6.3. Обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов возлагается на всех муниципальных служащих 

ревизионной комиссии. 

6.4. Муниципальный служащий обязан принимать меры по недопущению 

любой возможности возникновения конфликта интересов. 

6.5. Муниципальный служащий обязан уведомить председателя 

ревизионной комиссии в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации о возникшем конфликте интересов или о возможности 

его возникновения, как только ему станет об этом известно по форме 

приложения № 2 к настоящему стандарту. 

6.6. Председатель ревизионной комиссии, если ему стало известно 

о возникновении у муниципального служащего личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять 

меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

6.7. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может 

состоять в изменении должностного или служебного положения 

муниципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов, 

вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) 

обязанностей в установленном порядке и (или) в отказе его от выгоды, 

явившейся причиной возникновения конфликта интересов. 

6.8. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной 

которого является муниципальный служащий, осуществляются путем отвода 

или самоотвода указанного лица в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

6.9. Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной 

конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов является правонарушением, влекущим увольнение указанного лица 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.10. В случае, если муниципальный служащий, владеет ценными 

бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах 

организаций), он обязан в целях предотвращения конфликта интересов 

передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление 

в соответствии с гражданским законодательством.  

 

7. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов ревизионной комиссии 
 

7.1. Председатель ревизионной комиссии проводит антикоррупционную 

экспертизу принятых ревизионной комиссией нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов) при проведении их правовой 

экспертизы и мониторинге их применения в соответствии с Порядком 
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и Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96. 

7.2. Для обеспечения обоснованности, объективности и проверяемости 

результатов антикоррупционной экспертизы необходимо проводить экспертизу 

каждой нормы нормативного правового акта или положения проекта 

нормативного правового акта. 

7.3. Коррупциогенными факторами, устанавливающими для 

правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или 

возможность необоснованного применения исключений из общих правил, 

являются: 

а) 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); 

б) определение компетенции по формуле «вправе» – диспозитивное 

установление возможности совершения государственными органами, органами 

местного самоуправления или организациями (их должностными лицами) 

действий в отношении граждан и организаций; 

в) выборочное изменение объема прав – возможность необоснованного 

установления исключений из общего порядка для граждан и организаций 

по усмотрению государственных органов, органов местного самоуправления 

или организаций (их должностных лиц); 

г) чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества – наличие 

бланкетных и отсылочных норм, приводящее к принятию подзаконных актов, 

вторгающихся в компетенцию государственного органа, органа местного 

самоуправления или организации, принявшего первоначальный нормативный 

правовой акт; 

д) принятие нормативного правового акта за пределами компетенции – 

нарушение компетенции государственных органов, органов местного 

самоуправления или организаций (их должностных лиц) при принятии 

нормативных правовых актов; 

е) заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов 

в отсутствие законодательной делегации соответствующих полномочий – 

установление общеобязательных правил поведения в подзаконном акте 

в условиях отсутствия закона; 

ж) отсутствие или неполнота административных процедур – отсутствие 

порядка совершения государственными органами, органами местного 

самоуправления или организациями (их должностными лицами) определенных 

действий либо одного из элементов такого порядка; 

з) отказ от конкурсных (аукционных) процедур – закрепление 

административного порядка предоставления права (блага); 

и) нормативные коллизии – противоречия, в том числе внутренние, 

между нормами, создающие для государственных органов, органов местного 
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самоуправления или организаций (их должностных лиц) возможность 

произвольного выбора норм, подлежащих применению в конкретном случае. 
 

8. Выявление при проведении контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий в действиях (бездействии) должностных лиц объекта контроля 

коррупциогенных признаков 
 

8.1. В ходе контрольного мероприятия, как правило, выявляются 

коррупционные риски на основании изучения действующих правовых актов 

и учредительных документов юридического лица, регулирующих область 

проверяемых вопросов, и в целом деятельность объекта контроля. 

При проведении анализа в отношении правовых актов органов местного 

самоуправления и учредительных документов юридического лица следует 

руководствоваться пунктом 9 настоящего стандарта. 

8.2. Для выявления коррупциогенных признаков в действиях 

(бездействии) должностных лиц объекта контроля практическую помощь могут 

оказать выявленные коррупционные риски и результаты анализа правовых 

актов, проведенного в соответствии с пунктом 9.2. настоящего стандарта. 

Наличие коррупционных рисков и коррупциогенных признаков правовых 

актов должны сориентировать на углубленную проверку соответствующего 

аспекта деятельности объекта контроля или его должностного лица. 

8.3.Коррупциогенными признаками в действиях должностных лиц 

объекта контроля могут быть следующие выявленные при проверке факты: 

- широкое (многократное) использование коррупциогенных признаков 

нормативного правового акта для принятия соответствующих решений 

и осуществления расходов бюджетных средств, получения доходов 

и использования имущества; 

- необоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных 

сроков (волокита) при принятии решений, связанных с реализацией прав 

граждан или юридических лиц, решение вопроса во внеочередном порядке 

в отношении отдельного физического или юридического лица при наличии 

значительного числа очередных обращений; 

- совершение частых или крупных следок с субъектами 

предпринимательской деятельности, владельцами которых или руководящие 

должности в которых замещают родственники должностных лиц объекта 

контроля или лица, связанные с ними тесными неформальными отношениями; 

- заключение гражданско-правового договора (контракта) на крайне 

невыгодных для муниципального учреждения или предприятия условиях 

(установление в договоре необычно высокой неустойки за просрочку оплаты 

товаров, работ или услуг, права поставщика в одностороннем порядке изменять 

цену, перечень товаров, работ или услуг, сроки исполнения своих обязательств, 

установление неконкретных обязательств поставщика, отсутствие мер 

обеспечения исполнения обязательств поставщиком, исполнителем, 

подрядчиком и т.п.); 

- начисление и выплата заработной платы в повышенном размере 
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по сравнению с оплатой труда по аналогичным должностям, работникам, 

являющимся родственниками должностных лиц объекта контроля или 

связанными с ними тесными неформальными связями, установление им 

дополнительных льгот и преимуществ (кроме того, сам факт наличия близкого 

родства или свойства со служащим, если замещение должности муниципальной 

службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью 

одного из них другому в соответствии со статьей 13 Федерального закона 

«О муниципальной службе в Российской Федерации» является основанием для 

увольнения гражданского служащего»); 

- совершение финансово-хозяйственных операций с очевидными даже 

не для специалиста нарушениями действующего законодательства, т.е. для 

недопущения которых не требовалось специальных знаний в области права или 

финансов (например, выдача субсидии или социальной выплаты гражданину 

при отсутствии документов устанавливающих его личность или 

подтверждающих право на получение субсидии или выплаты; выплата 

заработной платы или компенсационных выплат не работающему 

в организации физическому лицу, оплата за счет бюджетных средств услуг 

общественного питания, развлечений, транспортных услуг, туристических или 

санаторно-курортных путевок, приобретение одежды, оплата иных личных 

нужд в интересах лиц, не имеющих законного права на данные меры 

профессиональной или социальной защиты и т.п.); 

- подписание договоров и платежно-расчетных документов заместителем 

руководителя юридического лица или неуполномоченным лицом при 

нахождении руководителя юридического лица при исполнении своих 

должностных обязанностей; 

- нахождение дорогостоящего имущества объекта контроля по месту 

жительства руководителя или иного должностного лица с ведома руководителя 

(например, хранение оргтехники в жилом помещении, стоянка служебного 

автомобиля в жилом дворе или гараже, принадлежащим должностному лицу 

и т.п.); 

- передача имущества, находящегося в оперативном управлении или 

хозяйственном ведении муниципального учреждения или предприятия 

в безвозмездное временное пользование физических или юридических лиц как 

с оформлением документов, так и без таковых (фактическое пользование); 

- передача в аренду или отчуждение муниципального имущества 

по ценам значительно ниже рыночных (как по результатам проведенных 

торгов, так и без них); 

- передача муниципального имущества в аренду или доверительное 

управление без проведения конкурса или аукциона, в случаях, когда 

обязательность их проведения законодательно установлена; 

- нарушения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», которые могли повлиять на выбор 

поставщика товаров, работ или услуг; 
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- приобретение товаров, работ или услуг формально без нарушений 

требований указанного закона, но при этом: 

а) по ценам, значительно выше рыночных; 

б) товары, работы и услуги приобретены по рыночным ценам, но при 

отсутствии реальной потребности организации в данных товарах, работах или 

услугах (например, отсутствуют надлежащие условия для эксплуатации или 

хранения имущества или использование такого имущества не соответствует 

видам деятельности организации); 

в) товары или материальный результат работ или услуг приобретены по 

рыночным ценам, но их потребительские свойства, качество или комплектность 

значительно ниже обычно предъявляемых требований или совсем не позволяют 

использовать их по назначению (например, физически или морально 

устаревшее оборудование, истекший срок годности продукции); 

- заключение договоров (контрактов) на поставку товаров, работ или 

услуг для муниципальных нужд, которые предусматривают полную (или 

в значительной части) предварительную оплату при длительных сроках 

исполнения обязательств поставщиком, подрядчиком, исполнителем 

и расторжение таких договоров по соглашению сторон до наступления срока 

поставки с возвратом уплаченной предварительной оплаты после длительного 

безвозмездного пользования поставщиком муниципальными денежными 

средствами; 

- бездействие должностных лиц объекта контроля, являющегося 

муниципальным заказчиком, при грубом нарушении поставщиком товаров, 

работ или услуг условий муниципального контракта (не взыскание неустойки 

за длительную просрочку исполнения обязательств, причиненных убытков, 

не обращение в судебные органы для понуждения к исполнению 

обязательства). 

8.4. В ходе контрольных мероприятий могут быть выявлены и иные 

коррупциогенные признаки в действиях должностных лиц объектов контроля, 

общими характерными чертами которых являются: 

а) возможность получения неправомерной материальной выгоды или 

иных благ контактирующими с должностным лицом юридическими или 

физическими лицами; 

б) действия (бездействие) должностного лица вынуждают 

неправомерным способом получить причитающиеся по закону юридическому 

или физическому лицу материальные или иные блага. 
 

9. Выявление коррупциогенных признаков в ходе контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий при анализе положений действующих 

нормативных правовых актов 
 

9.1. При проведении контрольных мероприятий рекомендуется 

рассмотреть вопрос о наличии коррупциогенных признаков в положениях 

действующего муниципального нормативного правового акта, регулирующего 

вопросы, являющиеся предметом проверки или экспертно-аналитического 
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мероприятия. 

Следует отметить, что нормы, содержащие коррупциогенные признаки 

в исследуемых положениях правового акта, как правило, не противоречат 

действующему законодательству и их наличие следует относить к недостаткам 

исследуемого документа. Причем, в большинстве случаев такие недостатки 

не могут быть квалифицированы как несоответствие действующему 

законодательству. 

9.2. Отдельными признаками, свидетельствующими о коррупциогенном 

характере положений нормативных правовых актов, являются: 

а) установление широких дискреционных полномочий должностных 

лиц, т.е. позволяющих принимать различные решения по усмотрению 

должностного лица («широта административного усмотрения»). 

В нормативном правовом акте могут содержаться положения: 

- представляющие несколько возможных вариантов решения по выбору 

должностного лица без точного определения условий для принятия того или 

иного решения; 

- содержащие открытый перечень оснований для принятия того или иного 

решения или открытый перечень документов, необходимых для принятия 

решения (формулировки «иные необходимые документы или сведения», 

«в иных случаях», «другие расходы»); 

- содержащие субъективно-оценочные основания для принятия 

положительного или отрицательного решения по соответствующему вопросу 

(формулировки «сведения не соответствуют действительности», «представлены 

не в полном объеме», «в случаях нетерпящих отлагательств», «при острой 

потребности», «допускается в исключительных случаях» и т.п.); 

- устанавливающие необоснованно продолжительные сроки (или 

временные диапазоны), в течение которых должностное лицо должно принять 

решение в отношении юридического или физического лица; 

- не предусматривающие никаких сроков для принятия должностным 

лицом того или иного решения; 

- устанавливающие продолжительность срока, в течение которого 

должностным лицом принимается решение в отношении физических или 

юридических лиц, без указания порядка его исчисления (начала течения срока 

и т.п.). 

б) наличие пробелов в регулировании отдельных вопросов. 

В нормативном правовом акте могут отсутствовать нормы, касающиеся 

того или иного вида деятельности, реализации закрепленной за должностным 

лицом функции, четко определенной административной процедуры принятия 

решения (совершения определенных действий) или употребляться термины 

и понятия, не имеющие официального толкования и т.п. При этом 

регулирование указанных вопросов отсутствует и в других действующих 

нормативных правовых актах. Подобное «упущение» создает возможность для 

произвольной трактовки нерегулируемой сферы со стороны должностных лиц 

и совершения ими действий по собственному усмотрению. 
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в) наличие в нормативном правовом акте положений, допускающих 

двойное толкование. 

В нормативном правовом акте могут использоваться двусмысленные или 

неустоявшиеся термины, понятия и формулировки, категории оценочного 

характера, с неясным, неопределенным содержанием, допускающие различные 

трактовки, и что повышает вероятность произвольного применения нормы. 

г) наличие в нормативном правовом акте бланкетных (отсылочных) 

норм, предполагающих регулирование освещаемых вопросов другими 

правовыми актами. 

В нормативном правовом акте может быть отсылочная норма как 

к действующим, так и к еще не принятым нормативным правовым актам. 

При этом в действующем акте, на который делается ссылка, может 

отсутствовать порядок регулирования конкретного вопроса или мера 

ответственности, к которой отсылает бланкетная норма (например, 

использование формулировки «несет ответственность, предусмотренную 

уголовным законодательством» при отсутствии в Уголовном кодексе 

Российской Федерации соответствующего основания и мер ответственности, 

или формулировки «в установленном порядке», тогда как данный порядок 

ни одним действующим правовым актом не установлен и не ясно, когда 

и каким органом власти он должен быть установлен). 

Данный недостаток создает условия для: 

- произвольной трактовки нерегулируемой сферы; 

- возможности безнаказанного нарушения норм правового акта; 

- умышленного введения в заблуждение физических лиц или 

представителей юридических лиц относительно правового значения нормы 

акта. 

В случае отсылки к нормативным правовым актам, которые еще должны 

быть приняты, необходимо оценить степень обоснованности наличия 

в исследуемых положениях правового акта отсылочных норм с учётом 

возможности: 

- включения тех норм, которые предполагалось изложить в другом 

правовом акте, непосредственно в исследуемый правовой акт; 

- установления правовым актом основных направлений правового 

регулирования вопросов, регламентируемых другим правовым актом 

(определение рамочных положений); 

И, кроме того, проанализировать: 

- относится ли к полномочиям органа, на который сделана ссылка 

в бланкетной норме, регулирование соответствующих вопросов; 

- степень участия этого органа в непосредственной реализации 

положений принимаемого акта. Передача полномочий разработки и принятия 

соответствующего акта, непосредственно тому органу, который будет 

впоследствии заниматься его реализацией, способствует созданию условий, 

удобных в первую очередь для этого органа, что может негативно отразиться на 

реализации основного нормативного правового акта. 
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д) наличие коллизий (расхождений, противоречий) между отдельными 

положениями внутри нормативного правового акта, а также между указанными 

положениями и нормами действующих нормативных правовых актов равных 

ему по юридической силе. 

Наличие коллизий позволяет должностному лицу произвольно, 

по собственному усмотрению, выбирать норму, подлежащую применению. 

Для обнаружения коллизии необходимо провести анализ не только 

рассматриваемых положений нормативного правового акта, но и нормативных 

актов различных уровней по сходным отношениям и смежным отраслям. 

9.3. Перечень вышеуказанных коррупциогенных признаков не является 

исчерпывающим. В ходе проведения анализа конкретного положения 

нормативного правового акта могут быть установлены иные соответствующим 

образом обоснованные коррупциогенные признаки. 

Выявленные коррупциогенные признаки указываются в качестве 

недостатков в акте по результатам контрольного мероприятия, предписании, 

представлении, информационном письме. 

Запись о выявленных коррупциогенных признаках содержит: 

- описание выявленных коррупциогенных признаков; 

- указание на возможные коррупционные правонарушения, иные 

негативные последствия применения нормативного правового акта; 

- рекомендации по устранению положений, содержащих коррупционные 

признаки и (или) их корректировки. 

9.4. Ревизионной комиссией осуществляется контроль реализации 

рекомендаций по устранению и предотвращению выявленных при проведении 

проверки коррупциогенных признаков и коррупционных рисков на объекте 

проверки в порядке, предусмотренном Стандартом внешнего муниципального 

финансового контроля «Контроль реализации результатов контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий», утвержденным распоряжением 

председателя ревизионной комиссии от 11.02.2016 № 6. 
 

11. Реализация информации о выявленных коррупционных признаках 
 

10.1. Следует учесть, что коррупциогенные признаки сами по себе либо 

не образуют самостоятельного правонарушения (т.е. те или иные действия 

формально выглядят вполне законными), либо в отдельных случаях образуют 

административные и дисциплинарные нарушения, но для правоохранительных 

органов могут указывать на возможно совершенные коррупционные 

преступления. 

С другой стороны, тот или иной выявленный коррупциогенный признак 

может быть обусловлен причинами, не связанными с коррупцией, например: 

- несоответствие должностного лица замещаемой должности по своему 

уровню профессиональной подготовки, опыту работы, состоянию здоровья; 

- халатное отношение к исполнению служебных обязанностей, 

- бесхозяйственность, расточительность, погоня за незаслуженной 

популярностью (популизм); 
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- принятие решений должностным лицом в условиях чрезвычайной 

ситуации или иных нестандартных обстоятельств (авария, пожар, преступное 

посягательство, внезапная угроза жизни или здоровью граждан и т.п.). 

10.2. В связи с этим, обстоятельства, содержащие коррупциогенные 

признаки в действиях должностных лиц, но которые не образуют 

самостоятельного правонарушения, должны быть максимально подробно 

описаны в акте проверки (с указанием реквизитов документов, сведений 

о лицах их подписавших), без какой-либо оценки (квалификации), поскольку 

такие коррупциогенные признаки носят характер предположений. 

Комментарии ревизионной комиссии о вероятности совершения 

коррупционного правонарушения должны быть изложены в информации 

о выявленных коррупциогенных признаках, которая направляется 

в вышестоящий орган для проведения служебного расследования и (или) 

в органы прокуратуры для соответствующей оценки и проведения 

дополнительных проверок в порядке, определенном статьями 144, 145 УПК РФ. 

В соответствии с частью 6 статьи 5 Закона о противодействии коррупции 

органы прокуратуры Российской Федерации координируют деятельность всех 

правоохранительных органов Российской Федерации по борьбе с коррупцией. 

11.3. В соответствии с Указом Президента РФ от 19.05.2008 № 815 

«О мерах по противодействию коррупции», законодательными актами 

субъектов РФ, муниципальными правовыми актами на муниципальном уровне 

могут создаваться специальные органы (советы, комиссии) 

по противодействию коррупции, в функции которых входит: 

- совершенствование и систематизация работы по предупреждению, 

пресечению коррупционных правонарушений и злоупотреблений иного вида 

в деятельности органов местного самоуправления, муниципальных органов, 

муниципальных предприятий и учреждений, а также в деятельности лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы; 

- устранение причин и условий, способствующих возникновению 

коррупции на территории муниципального образования; 

- оптимизация и повышение результативности деятельности органов 

местного самоуправления, муниципальных органов, муниципальных 

предприятий и учреждений, а также обеспечение их служебного 

взаимодействия и согласованности действий; 

- совершенствование и выбор оптимальных правовых, экономических 

и организационных механизмов функционирования органов местного 

самоуправления в целях устранения причин и условий, способствующих 

возникновению и распространению коррупции. 

В этой связи ревизионной комиссией информационное письмо 

по результатам проведенной проверки в случае выявления признаков 

коррупционного правонарушения направляется и в такой орган. 

 

 

 



16 
 

Приложение № 1 

 

 
 

Председателю ОМС 

Ревизионной комиссии 

городского округа 

Красноуфимск 

Ф.И.О. 

 

 

Уведомление представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений 

Я, (Ф.И.О., должность муниципального служащего) уведомляю о факте 

обращения ко мне (дата, время и место совершения обращения) в целях 

склонения к совершению коррупционного правонарушения (конкретный факт 

коррупционного правонарушения: дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп или иное) лицом 

(Ф.И.О., должность, государственный или иной орган или организация, 

которую данное лицо представляет). 

Обращение в целях склонения к совершению коррупционного 

правонарушения было совершено в присутствии (Ф.И.О., должность 

муниципального служащего или муниципальных служащих). 

 ______________  ___________________  

(подпись) (расшифровка подписи) 

 ______________ (дата составления уведомления) 

 ______________ (время составления уведомления) 

Уведомление зарегистрировано: 
№ ___«____» _____20___ г. 
« » (время) 
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Приложение № 2 

 

 

Председателю ОМС Ревизионной 

комиссии городского округа 

Красноуфимск 

______________________________ 
(Ф.И.О.) 

 от______________________________ 

 

____________________________ 
(Ф.И.О., замещаемая должность) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов 

 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 

заинтересованности:_________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может 

повлиять личная заинтересованность: _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов:________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании 

комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулирования конфликта интересов в Ревизионной комиссии 

городского округа Красноуфимск при рассмотрении настоящего уведомления 

(нужное подчеркнуть). 

 

«__» ___________ 20__ ___________________________ _______________ 
(подпись лица, (расшифровка подписи) 

направляющего уведомление) 

 

 

 

 


