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Д.А. Медведев: 

"Коррупция превратилась 
в системную проблему.

И этой системной 
проблеме мы обязаны 

противопоставить 
системный ответ".



К. Маркс: 

"Мудрый законодатель предупреждает преступление, чтобы 

не быть вынужденным наказывать за него"



К О Р Р У П Ц И Я
а) злоупотребление служебным положением, дача 

взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получения выгоды в 

виде 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;
б) совершение деяний, указанных в подпункте "а» от 

имени или в интересах юридического лица;



ПРАВОВАЯ ОСНОВА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АНТИКОРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

 Федеральный закон от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов»

 Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», утвержденная 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2010 года № 96 

 Региональный (муниципальный) правовой акт об утверждении порядка 
проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и проектов муниципальных правовых 
актов в администрации муниципального образования (представительном 
органе муниципального образования)



ПОНЯТИЕ АНТИКОРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

 Антикоррупционная экспертиза направлена на:

 выявление коррупциогенных норм
 выполнение превентивной роли в отношении коррупционных 

проявлений.

Целью антикоррупционной экспертизы является выявление и устранение 
правовых предпосылок коррупции (коррупциогенных факторов)



ПОНЯТИЕ АНТИКОРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

• Антикоррупционная экспертиза - выявление в нормативных 
правовых актах и их проектах правовых предпосылок коррупции, 
т.е. правовых норм, которые могут способствовать проявлениям 
коррупции при применении этих актов    

(Т.О. Кошаева)



ПОНЯТИЕ АНТИКОРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Антикоррупционная экспертиза законодательства - комплекс 
мероприятий по выявлению норм права, способных 
устанавливать такие рамки взаимоотношений между агентами, 
которые повышают вероятность их вступления в коррупционные 
взаимодействия 

К.И. Головщинский 



ПОНЯТИЕ АНТИКОРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Антикоррупционная экспертиза - это "деятельность компетентных и 
уполномоченных на то соответствующими органами физических и 
юридических лиц (экспертов и экспертных учреждений), 
состоящая из проведения исследования нормативных правовых 
актов и (или) проектов нормативных правовых актов, иных 
правовых документов в целях выявления в них коррупциогенных 
факторов, а также дача ими заключения или иного документа по 
вопросам, разрешение которых требует специальных знаний, 
умений и навыков в области правового регулирования 
противодействия коррупции и практики реализации 
антикоррупционного законодательства и подзаконных 
антикоррупционных нормативных правовых актов"



Основные принципы 
организации антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов

1) Обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов

2) Оценка нормативного правового акта во взаимосвязи с другими нормативными 
правовыми актами

3) Обоснованность, объективность и проверяемость результатов 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов)

4) Компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу нормативных 
правовых актов (проектов нормативных правовых актов)

5) Сотрудничество федеральных органов исполнительной власти, иных 
государственных органов и организаций, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также их 
должностных лиц (далее - органы, организации, их должностные лица) с 
институтами гражданского общества при проведении антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов)



Субъекты антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов

1) Прокуратура Российской Федерации

2) Министерство юстиции Российской Федерации

3) органы, организации, их должностные лица (органы 
местного самоуправления)



Прокуроры проводят антикоррупционную экспертизу 
нормативных правовых актов органов, организаций, их 

должностных лиц по вопросам, касающимся:

1) прав, свобод и обязанностей человека и гражданина;
2) государственной и муниципальной собственности,

государственной и муниципальной службы, бюджетного,
налогового, таможенного, лесного, водного, земельного,
градостроительного, природоохранного законодательства,
законодательства о лицензировании, а также законодательства,
регулирующего деятельность государственных корпораций,
фондов и иных организаций, создаваемых Российской
Федерацией на основании федерального закона;

3) социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим)
государственные или муниципальные должности, должности
государственной или муниципальной службы.



Министерство юстиции РФ проводит антикоррупционную 
экспертизу

1) проектов федеральных законов, проектов указов Президента Российской
Федерации и проектов постановлений Правительства Российской Федерации,
разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти, иными
государственными органами и организациями, - при проведении их правовой
экспертизы;

2) проектов концепций и технических заданий на разработку проектов
федеральных законов, проектов поправок Правительства Российской Федерации к
проектам федеральных законов, подготовленным федеральными органами
исполнительной власти, иными государственными органами и организациями, -
при проведении их правовой экспертизы;

3) нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти, иных государственных органов и организаций, затрагивающих права,
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус
организаций или имеющих межведомственный характер, а также уставов
муниципальных образований и муниципальных правовых актов о внесении
изменений в уставы муниципальных образований - при их государственной
регистрации;

4) нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации - при
мониторинге их применения и при внесении сведений в федеральный регистр
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации



Органы, организации, их должностные лица

проводят антикоррупционную экспертизу
принятых ими нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов) при
проведении их правовой экспертизы и
мониторинге их применения



Выявленные в нормативных правовых актах (проектах 
нормативных правовых актов) коррупциогенные факторы 

отражаются:

1) в требовании прокурора об изменении нормативного
правового акта или в обращении прокурора в суд в порядке,
предусмотренном процессуальным законодательством
Российской Федерации;

2) в заключении, составляемом при проведении
антикоррупционной экспертизы Министерством юстиции РФ,
органами, организациями, их должностными лицами



ФОРМЫ 
ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

• Антикоррупционная экспертиза, осуществляемая при подготовке 
проектов нормативных правовых актов

• Антикоррупционная экспертиза подготовленных проектов  
нормативных правовых актов

• Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных 
правовых актов

• Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов 



Независимая антикоррупционная экспертиза

Приказ Минюста России от 27 июля 2012 года № 146
"Об утверждении Административного регламента Министерства 

юстиции Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по осуществлению аккредитации 
юридических и физических лиц, изъявивших желание получить 
аккредитацию на проведение в качестве независимых экспертов 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации"



Существенные признаки, 
характеризующие нормативный правовой акт

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2007 года № 48 
"О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных 

правовых актов полностью или в части"

 Издание в установленном порядке управомоченным органом 
государственной власти, органом местного самоуправления или 
должностным лицом

 Наличие в нем правовых норм (правил поведения) обязательных для 
неопределенного круга лиц

 Наличие в нем правовых норм, рассчитанных на неоднократное 
применение

 Наличие в нем правовых норм, направленных на урегулирование 
общественных отношений либо на изменение или прекращение 
существующих правоотношений



ТИПИЧНЫЕ КОРРУПЦИОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ

Коррупциогенные факторы, устанавливающие для правоприменителя необоснованно 
широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения 

исключений из общих правил:

а) 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)

б) определение компетенции по формуле "вправе" - диспозитивное 
установление возможности совершения органами государственной 
власти или органами местного самоуправления (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 органов государственной власти или органов местного 
самоуправления (их должностных лиц)



ТИПИЧНЫЕ КОРРУПЦИОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ

г) чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества - наличие бланкетных и 
отсылочных норм, приводящее к принятию подзаконных актов, вторгающихся в 
компетенцию органа государственной власти или органа местного 
самоуправления, принявшего первоначальный нормативный правовой акт

д) принятие нормативного правового акта за пределами компетенции - нарушение 
компетенции органов государственной власти или органов местного 
самоуправления (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 органами государственной власти или органами местного 
самоуправления (их должностными лицами) определенных действий либо одного 
из элементов такого порядка

з) отказ от конкурсных (аукционных) процедур - закрепление административного 
порядка предоставления права (блага)



ТИПИЧНЫЕ КОРРУПЦИОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ

Коррупциогенные факторы, содержащие неопределенные, 
трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и 

организациям:

а) наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для 
реализации принадлежащего ему права, - установление неопределенных, 
трудновыполнимых и обременительных требований к гражданам и 
организациям

б) злоупотребление правом заявителя органами государственной власти 
или органами местного самоуправления (их должностными лицами) -
отсутствие четкой регламентации прав граждан и организаций

в) юридико-лингвистическая неопределенность - употребление 
неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного 
характера



ШИРОТА ДИСКРЕЦИОННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

Проект постановления Правительства Архангельской области «Об утверждении
Порядка выплаты единовременного денежного пособия молодым специалистам,
окончившим учреждения высшего и среднего профессионального образования в
сфере здравоохранения, впервые приступившим к работе по специальности в
областных государственных учреждениях здравоохранения и муниципальных
учреждениях здравоохранения, расположенных в сельских населенных пунктах»

• Решение о выплате либо об отказе в выплате пособия принимается 
уполномоченным органом в пятнадцатидневный срок со дня представления 
молодым специалистом документов

Норма предусматривает возможность правоприменителю принимать решение по 
своему усмотрению без установления четких оснований для принятия такого 
решения.



ШИРОТА ДИСКРЕЦИОННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

• постановление администрации Архангельской области от 28 апреля 2009 года №
116-па/17 «Об утверждении Положения об оказании государственной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства по субсидированию
процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных
организациях и части лизинговых платежей по договорам лизинга»

Согласно подпункту 6 пункта 11 Положения министерство экономического
развития при проведении конкурсного отбора направляет бизнес-планы
инвестиционных проектов участников на независимую экспертизу, при
необходимости – на рассмотрение в исполнительные органы государственной
власти Архангельской области.

использование выражения «при необходимости» не позволяет точно
установить, в каких случаях бизнес-планы участников направляются на
рассмотрение в исполнительные органы государственной власти
Архангельской области и позволяет министерству по своему усмотрению
принимать решение о направлении (или ненаправлении) на такое рассмотрение



ШИРОТА ДИСКРЕЦИОННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

• Проект административного регламента по предоставлению государственной услуги по 
выдаче специальных разрешений на перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов в  Архангельской области в случаях, предусмотренных 
законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности

• В необходимых случаях возможность перевозки опасного груза и 
крупногабаритного и тяжеловесного груза категории 2 по дорогам может 
определяться специальным проектом, предусматривающим проведение 
специальных мероприятий по усилению инженерных сооружений и обеспечению 
мер безопасности перевозок

позволяет должностному лицу выбрать модель поведения при принятии
решения и действовать по своему усмотрению



ШИРОТА ДИСКРЕЦИОННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

• областной закон от 04 июня 2003 года № 173-22-ОЗ «О реализации государственных 
полномочий в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции на территории Архангельской области»

Согласно пункту 14 статьи 10 областного закона действие лицензии
приостанавливается на срок, необходимый для устранения выявленных
нарушений. Указанный срок не может превышать шесть месяцев.

дискреционные полномочия по определению срока, на который
приостанавливает действие лицензии



ШИРОТА ДИСКРЕЦИОННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

• Отсутствие в Положении о денежном содержании муниципальных 
служащих порядка осуществления ежемесячных и иных 
дополнительных выплат означает широту дискреционных 
полномочий представителя нанимателя, то есть 
неопределенность условий и оснований принятия решения



ШИРОТА ДИСКРЕЦИОННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

• Вопросы, которые необходимо разрешить эксперту в ходе антикоррупционной 
экспертизы, следующие:

• 1. На каких правовых нормах основана дискреция (конкретных нормативных 
правовых актах более высокой юридической силы), т.е. носят ли они легитимный 
характер?

• 2. Являются ли дискреционные полномочия необходимыми в данном нормативном 
правовом акте в случае отсутствия легитимного основания:

• предоставлены ли дискреционные полномочия с целью максимального учета 
особенностей регулируемых общественных отношений?

• можно ли обойтись без использования в нормативном правовом акте 
дискреционных полномочий при условии, что это не приведет к снижению 
эффективности правоприменительной деятельности?

• соответствует ли объем предоставленных дискреционных полномочий характеру 
общественных отношений, в рамках которых они реализуются, и статусу органа 
(должностного лица), реализующего данные полномочия?



ШИРОТА ДИСКРЕЦИОННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

• Вопросы, которые необходимо разрешить эксперту в ходе антикоррупционной 
экспертизы, следующие:

• 3. Обеспечено ли надлежащее юридико-техническое качество закрепления 
дискреционных полномочий:

• можно ли сделать однозначный вывод о наличии у органа (должностного лица) 
дискреционных полномочий?

• не являются ли дискреционные полномочия подразумеваемыми (скрытыми)?
• позволяет ли исследуемый нормативный правовой акт определить объем (круг) 

дискреционных полномочий?
• 4. Какие негативные правовые последствия могут возникнуть при злоупотреблении 

дискреционными полномочиями:
• не сделает ли это невозможной или существенно затруднит реализацию 

субъективных прав граждан и организаций?
• не приведет ли это к возможности произвольного толкования должностным лицом 

порядка реализации своих властных полномочий?
• не приведет ли это к затягиванию процедуры принятия законного решения?
• не приведет ли это к возникновению у граждан и организаций дополнительных 

правовых или организационных обременений различных степени и объема?



ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПО ФОРМУЛЕ «ВПРАВЕ»

• постановление администрации Мирного от 23 декабря 2011 года № 2811 «Об 
утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 
по осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности на 
территории муниципального образования «Мирный»

• Пунктом 1.6 раздела 1 административного регламента утвержден перечень видов 
документов, которые могут быть истребованы от юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей в ходе исполнения муниципальной функции.

В целях устранения данного фактора слово «могут быть» подлежит 
исключению



ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПО ФОРМУЛЕ «ВПРАВЕ»

• постановление администрации муниципального образования «Подюжское» 
от 29 мая 2012 года № 42 «Об утверждении административного регламента 
«Выдача справок из архива Администрации муниципального

• Согласно пункту 2.2.1 административного регламента срок предоставления 
муниципальной услуги составляет не более 30 дней с момента регистрации 
запроса заявителя. С разрешения главы администрации муниципального 
образования «Подюжское» этот срок может быть при необходимости продлен с 
обязательным уведомлением об этом заявителя. 

нормативная  конструкция предполагает выбор модели поведения 
соответствующего органа, позволяющего, как принять решение о продлении 
срока предоставления муниципальной услуги, так и продлевать такой срок



ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПО ФОРМУЛЕ «ВПРАВЕ»

решение муниципального Совета муниципального образования «Коношский 
муниципальный район» от 30 ноября 2011 года № 256 «Об утверждении Положения 
о Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «Коношский 
муниципальный район»

• Согласно пункту 13 статьи 5 Положения председатель контрольно - счетной 
комиссии освобождается от должности решением Муниципального Совета 
муниципального образования «Коношский муниципальный район» в случае 
истечения срока полномочий, а также может быть досрочно освобожден от 
должности, если такое решение будет принято большинством голосов от 
установленной численности депутатов Муниципального Совета муниципального 
образования «Коношский муниципальный район».

ним. 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПО ФОРМУЛЕ «ВПРАВЕ»

• постановление администрации Архангельской области от 28 апреля 2009 года 
№ 116-па/17 «Об утверждении Положения об оказании государственной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства по субсидированию 
процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных 
организациях и части лизинговых платежей по договорам лизинга»

В соответствии с пунктом 5 Положения в случае если период возмещения части 
процентных ставок (части лизинговых платежей) составил менее 12 месяцев и при 
наличии средств, предусмотренных на эти цели в областном бюджете на 
следующий финансовый год, договор о предоставлении субсидии может быть 
пролонгирован. 

нормативная конструкция  предполагает выбор модели поведения 
уполномоченного органа, позволяющего, как принять решение о продлении 
договора о предоставлении субсидии, так и не принимать такое решение, 
несмотря на наличие соответствующего основания



ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПО ФОРМУЛЕ «ВПРАВЕ»

• областнй закон от 04 июня 2003 года № 173-22-ОЗ «О реализации государственных 
полномочий в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции на территории Архангельской области»

Согласно пункту 7 статьи 10 областного закона в выдаче лицензии на розничную 
продажу алкогольной продукции может быть отказано:
1)
…
5)

выбор модели поведения лицензирующего органа, позволяющего, как отказать 
в выдаче лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, так и принять 
решение о выдаче лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, 
несмотря на наличие соответствующего основания



Старая редакция

Согласно пункту 7 статьи 10 
областного закона в выдаче 
лицензии на розничную продажу 
алкогольной продукции может 
быть отказано:
1)
…
5)

Новая редакция

• Основанием для отказа в выдаче 
лицензии является:
1) обнаружение недостоверных 
сведений в документах, 
представленных соискателем 
лицензии для получения 
лицензии;
2) несоответствие соискателя 
лицензии лицензионным 
требованиям и условиям.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПО ФОРМУЛЕ «ВПРАВЕ»



ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПО ФОРМУЛЕ «ВПРАВЕ»

Пунктом 7.4 Положения об административной комиссии при 
администрации муниципального образования Сараевский 
муниципальный район Рязанской, утвержденном 
постановлением главы Сараевского муниципального района 
Рязанской области определено, 

что комиссия при органах местного самоуправления вправе 
рассматривать дело об административном правонарушении, 
если на заседании присутствуют более половины от общего 
числа членов Комиссии при администрации Сараевского 
муниципального района.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПО ФОРМУЛЕ «ВПРАВЕ»

• Вопросы, которые необходимо разрешить эксперту в ходе антикоррупционной 
экспертизы, следующие:

• 1. Насколько привязаны функции государственного (муниципального) органа или 
должностного лица по реализации компетенции по формуле "вправе" к 
обязанностям, а не к правам, т.е. с правами должны корреспондировать 
конкретные обязанности?

• 2. Есть ли в нормативном правовом акте конкретные обязанности 
государственного или муниципального органа (должностного лица) по 
отправлению своих функций?

• 3. Есть ли в нормативном правовом акте конкретный алгоритм реализации 
полномочий по формуле "вправе"?

• 4. Какие негативные правовые последствия могут наступить при реализации 
коррупциогенного фактора (например, возможность склонения заявителя к даче 
взятки и др.)?



ВЫБОРОЧНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА ПРАВ

• областной закон от 31 октября 2007 года № 416-21-ОЗ «О предоставлении жилых 
помещений специализированного жилищного фонда Архангельской области»

• Пункт 3 статьи 12 областного предусматривает, что специализированные жилые 
помещения предоставляются в порядке очередности исходя из времени принятия 
граждан на учет. 
Однако Правительство Архангельской области в исключительных случаях 
предоставлено право определить категории граждан, которым 
специализированные жилые помещения (за исключением служебных жилых 
помещений) предоставляются во внеочередном порядке (пункт 4 статьи 12 
областного закона).

нормативная конструкция позволяет в «исключительных случаях» 
предоставлять отдельным категориям граждан специализированные жилые 
помещения во внеочередном порядке в зависимости от усмотрения 
должностного лица



Старая редакция

С учетом медицинских и 
социальных показаний либо 
заслуг перед Российской 
Федерацией, а также в иных 
исключительных случаях 
Правительством области могут 
быть определены категории 
граждан, которым 
специализированные жилые 
помещения (за исключением 
служебных жилых помещений) 
предоставляются во 
внеочередном порядке.

Новая редакция

Право на внеочередное 
предоставление 
специализированных жилых 
помещений (за исключением 
служебных жилых помещений и 
жилых помещений в общежитиях) 
имеют следующие категории 
граждан:
1) 
…
9) перечень закрытый

ВЫБОРОЧНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА ПРАВ



ВЫБОРОЧНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА ПРАВ

• решение Совета депутатов муниципального образования «Сольвычегодское» от 15 
ноября 2010 года № 105 «О земельном налоге на территории муниципального 
образования «Сольвычегодское»

• Установление Советом депутатов муниципального образования 
«Сольвычегодское» ставки земельного налога в размере 0,63 процента в 
отношении земельных участков под домами индивидуальной жилой застройки, 
приобретенных (предоставленных) для личного хозяйства, а также приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства означает возможность 
необоснованного установления исключений из общего порядка для граждан 

Был превышен предельный уровень ставки земельного налога, установленный
Налоговым кодексом Российской Федерации



ВЫБОРОЧНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА ПРАВ

• Вопросы, которые необходимо разрешить эксперту в ходе антикоррупционной 
экспертизы, следующие:

• 1. Имеются ли исключения в отношении категорий граждан, которым 
предоставляются права?

• 2. Определены ли такие права в нормативном правовом акте или такое право 
делегировано органу государственной власти, муниципальному органу или их 
должностному лицу актом более высокой юридической силы?

• 3. Обладает ли орган государственной власти, муниципальный орган или их 
должностное лицо дискреционными полномочиями по изменению объема прав?

• 4. Какие именно негативные правовые последствия могут возникнуть:
• необоснованность дифференциации объема прав, несоответствие реальным 

потребностям отдельных социальных групп населения или организаций 
(неадекватность), т.е. отсутствие адресности предоставления государственных и 
иных гарантий (льгот, компенсаций, привилегий), а также введение запретов и 
ограничений;

• изменение объема прав, процедура реализации которого становится зависимой от 
усмотрения должностного лица?



ЧРЕЗМЕРНАЯ СВОБОДА ПОДЗАКОННОГО 
НОРМОТВОРЧЕСТВА 

• областной закон от 31 октября 2007 года № 416-21-ОЗ «О предоставлении жилых 
помещений специализированного жилищного фонда Архангельской области»

• Пункт 3 статьи 12 областного предусматривает, что специализированные жилые 
помещения предоставляются в порядке очередности исходя из времени принятия 
граждан на учет. 
Однако Правительство Архангельской области в исключительных случаях 
предоставлено право определить категории граждан, которым 
специализированные жилые помещения (за исключением служебных жилых 
помещений) предоставляются во внеочередном порядке (пункт 4 статьи 12 
областного закона).

нормативная конструкция позволяет вмешиваться в компетенцию 
законодателя, изменяя общий порядок предоставления специализированных 
жилых помещений



ЧРЕЗМЕРНАЯ СВОБОДА ПОДЗАКОННОГО 
НОРМОТВОРЧЕСТВА 

• Вопросы, которые необходимо разрешить эксперту в ходе антикоррупционной 
экспертизы, следующие:

• 1. Имеются ли в нормативном правовом акте бланкетные нормы?
• 2. Имеются ли нормативные правовые акты, принятые на основе бланкетной 

нормы, не содержат ли они коррупциогенных норм, соблюдают ли такие акты 
интересы граждан и организаций или баланс интересов не соблюден, т.е. в 
нормативных правовых актах присутствует преимущество государственных и 
муниципальных органов и их должностных лиц перед гражданами и 
организациями в реализации их прав и законных интересов?

• 3. Имеются ли в нормативном правовом акте достаточные процедурные 
предписания, позволяющие минимизировать дискреционные полномочия при 
бланкетном правовом регулировании?

• 4. Не противоречат ли нормативные правовые акты, принятые на основе 
бланкетной нормы, нормативным правовым актам, имеющим высшую 
юридическую силу?

• 5. Какие негативные правовые последствия могут возникнуть (невыполнение или 
недостаточное выполнение нормотворческим органом собственных регулирующих 
функций, что позволяет организациям принимать свои правовые акты)?



ПРИНЯТИЕ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ КОМПЕТЕНЦИИ

• распоряжение главы муниципального образования «Котласский муниципальный 
район» от 01.06.2010  № 220р «Об утверждении методики проведения экспертизы 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления МО «Котласский 
муниципальный район» и проектов нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления МО «Котласский муниципальный район» на 
коррупциогенность»

правом утверждения методики проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
наделено Правительство Российской Федерации



ПРИНЯТИЕ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ КОМПЕТЕНЦИИ

• постановление главы муниципального образования «Город Новодвинск» 
от 18 августа 2009 года № 942 «Об утверждении нормативных правовых актов по 
вопросам подготовки, внесения и принятия муниципальных правовых актов»

Пунктами 3.1 – 3.3 Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
установлены коррупциогенные факторы, на основании которых оценивается 
коррупциогенность муниципальных правовых актов и их проектов в 
муниципальном образовании «Город Новодвинск»:
существование собственно пробела в правовом регулировании, 
отсутствие запретов и ограничений для органов местного самоуправления (их должностных 
лиц), 
отсутствие мер ответственности органов местного самоуправления (их должностных лиц), 
отсутствие указания на формы, виды контроля за органами государственной власти или 
органами местного самоуправления (их должностными лицами), 
нарушение режима прозрачности информации и нормативные коллизии. 

любые другие коррупциогенные факторы, не закрепленные в Методике, не 
могут использоваться при проведении антикоррупционной экспертизы



ПРИНЯТИЕ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ КОМПЕТЕНЦИИ

• Вопросы, которые необходимо разрешить эксперту в ходе антикоррупционной 
экспертизы, следующие:

• 1. Во исполнение какого нормативного правового акта более высокой юридической 
силы принят анализируемый нормативный правовой акт?

• 2. Соответствуют ли нормы анализируемого акта нормативному правовому акту, на 
основании которого он принят?

• 3. Можно ли сделать однозначный вывод о том, что анализируемый акт принят в 
пределах полномочий, которые ему делегированы нормативным правовым актом, 
на основании которого он принят (принят в пределах компетенции)?

• 4. Какие негативные правовые последствия могут возникнуть (возможность 
должностного лица использовать полномочия, определенные таким актом, в 
нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, в частности, ставя в 
зависимость их реализацию или сроки их реализации от незаконного 
вознаграждения)?



ОТСУТСТВИЕ ИЛИ НЕПОЛНОТА АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР 

• постановление главы администрации Архангельской области от 25 марта 2004 года 
№ 57 «О правилах государственного регулирования цен (тарифов) на территории 
Архангельской области»

В пункте 13 Правил указано, что материалы хозяйствующих субъектов 
анализируются в течение недели отраслевым департаментом или муниципальным 
образованием

не определено в каких случаях этот анализ производится муниципальным 
образованием, а в каких – отраслевым органом, 



ОТСУТСТВИЕ ИЛИ НЕПОЛНОТА АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР 

• Вопросы, которые необходимо разрешить эксперту в ходе антикоррупционной 
экспертизы, следующие:

• 1. Насколько не определены или недостаточно четко определены обязанности 
должностных лиц?

• 2. Имеются ли в нормативном правовом акте процессуальные гарантии, 
обеспечивающие влияние гражданина или организации на ход развития 
административной процедуры, в том числе закреплены ли права гражданина или 
организации быть выслушанными, представлять материалы, информацию, 
доказательства?

• 3. Имеется ли определенность в отношении сроков принятия итоговых решений 
либо эти сроки вообще не установлены либо должностное лицо вправе 
самостоятельно определять, продлевать их или сокращать?

• 4. Закрепляет ли процедура перечень исчерпывающих оснований и порядок 
принятия управленческих решений?



ОТСУТСТВИЕ ИЛИ НЕПОЛНОТА АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР 

• Вопросы, которые необходимо разрешить эксперту в ходе антикоррупционной 
экспертизы, следующие:

• 5. Имеются ли в нормативном правовом акте положения процедуры, позволяющие 
должностному лицу немотивированно изменять ход ее развития, прекращать или 
возобновлять процедурно-процессуальные отношения либо выбирать 
благоприятные или неблагоприятные для граждан или организаций 
управленческие решения?

• 6. Не содержится ли в процедуре излишней детализации обязанностей граждан или 
организаций, что значительно усложняет их точное исполнение?

• 7. Какие негативные правовые последствия могут?



ОТКАЗ ОТ КОНКУРСНЫХ (АУКЦИОННЫХ) ПРОЦЕДУР 

• областной закон от 30 ноября 1995 года № 23-18-ОЗ «О государственной поддержке 
средств массовой информации в Архангельской области»

Иные, в том числе негосударственные средства массовой информации, могут
финансироваться из областного бюджета или внебюджетных фондов при условии 
заключения договоров на информационное обслуживание с областными органами 
представительной и исполнительной государственной власти.

не определены условия и формы государственной поддержки средств массовой 
информации, учредителями которых не являются органы государственной 
власти Архангельской области, а также порядок конкурсного отбора средств 
массовой информации

пункт исключен



ОТКАЗ ОТ КОНКУРСНЫХ (АУКЦИОННЫХ) ПРОЦЕДУР 

• Вопросы, которые необходимо разрешить эксперту в ходе антикоррупционной 
экспертизы, следующие:

• 1. Имеются ли в данных актах, регулирующих соответствующие служебные, 
имущественные и другие отношения, конкурсные (аукционные) процедуры, 
оправданно ли их отсутствие с точки зрения законодательства, практики?

• 2. Имеются ли гарантии объективного определения стоимости имущества или 
имущественного права, выставляемого на конкурс или торги? (Как правило, оценка 
стоимости должна быть получена на принципах беспристрастной и независимой 
экспертной оценки.)

• 3. Присутствуют ли достаточные процедуры для информирования потенциальных 
участников о проведении конкурса (аукциона) в целях исключения неполноты 
распространенной информации?

• 4. Достаточно ли времени между извещением о начале и окончанием срока подачи 
заявок на участие в конкурсе (аукционе) для осуществления соответствующих 
действий?



ОТКАЗ ОТ КОНКУРСНЫХ (АУКЦИОННЫХ) ПРОЦЕДУР 

• Вопросы, которые необходимо разрешить эксперту в ходе антикоррупционной 
экспертизы, следующие:

• 5. Является ли обоснованным применение закрытого порядка проведения конкурса 
(аукциона)?

• 6. Присутствуют ли завышенные требования к потенциальным участникам 
конкурса (аукциона)?

• 7. Имеются ли нормы о внешнем контроле за проведением конкурса (аукциона), т.е. 
предусматривается ли возможность участия в проведении конкурса (аукциона) 
независимых наблюдателей, включая СМИ; предусмотрено ли раскрытие 
информации об участниках конкурса и составе конкурсной комиссии?

• 8. Имеются ли формальные, поддающиеся внешней независимой проверке 
критерии выбора наилучшего предложения участников конкурса (аукциона)?

• 9. Какие негативные правовые последствия могут возникнуть?



НАЛИЧИЕ ЗАВЫШЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ЛИЦУ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ЕМУ ПРАВА

• постановление Архангельского областного Собрания депутатов от 02 марта 
2006 года № 555 «О «Порядке лицензирования розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Архангельской области» 

Согласно подпункту 1 пункта 2.7 Порядка в выдаче лицензии на розничную 
продажу алкогольной продукции может быть отказано при выявлении в 
представленных документах недостоверной или искаженной информации.

установление неопределенных требований, использование субъективно-
оценочных формулировок оснований для отказа в реализации права 



НАЛИЧИЕ ЗАВЫШЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ЛИЦУ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ЕМУ ПРАВА
• Вопросы, которые необходимо разрешить эксперту в ходе антикоррупционной 

экспертизы, следующие:

• 1. Насколько эти требования основаны на положениях нормативного правового акта, имеющих 
более высокую юридическую силу?

• 2. Имеются ли аналогичные (сходные) нормативно урегулированные процедуры, содержащие 
иной (меньший или больший) объем требований, возлагаемых на граждан или организации?

• 3. Насколько согласованы эти требования с содержанием нормативного правового акта в 
целом?

• 4. Насколько адекватны эти требования характеру регулируемых общественных отношений, 
значению тех субъективных прав, иных социальных благ, реализацию которых они призваны 
обеспечить (может ли несоблюдение таких требований нарушить иные права, законные 
интересы иных лиц)?

• 5. Возможно ли снижение объема требований, возлагаемых на граждан или организации, без 
ущерба для эффективности юридической процедуры?

• 6. Какие негативные правовые последствия могут наступить, например:
• реализация коррупциогенного фактора приведет к невозможности реализации субъективного 

права или законного интереса;
• существенно затруднит реализацию субъективного права или законного интереса;
• повлечет применение к гражданам и организациям публично-правовых санкций или вызовет 

иные негативные последствия?



ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ ЗАЯВИТЕЛЯ

• постановление Архангельского областного Собрания депутатов от 02 марта 
2006 года № 555 «О «Порядке лицензирования розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Архангельской области» 

Согласно пункту 5 статьи 10 областного закона решение о выдаче лицензии на 
розничную продажу алкогольной продукции или об отказе в ее выдаче 
принимается в течение 30 дней со дня получения заявления и всех необходимых 
документов. В случае необходимости проведения дополнительной экспертизы 
указанный срок может быть продлен на период ее проведения, но не более чем на 
30 дней.

 отсутствие  обязанности лицензирующего органа уведомить заявителя о принятом 
решении о продлении срока рассмотрения документов и принятия решения о выдаче 
лицензии

 Отсутствие четко установленных оснований для продления лицензирующим органом 
срока рассмотрения документов и принятия решения о выдаче лицензии

 неопределенность срока принятия решения о выдаче лицензии на розничную продажу 
алкогольной продукции или об отказе в ее выдаче (исчисление сроков в календарных или 
рабочих днях)



Старая редакция

Решение о выдаче лицензии 
на розничную продажу 
алкогольной продукции или 
об отказе в ее выдаче 
принимается в течение
30 дней со дня получения 
заявления и всех 
необходимых документов. 
В случае необходимости 
проведения 
дополнительной 
экспертизы указанный срок 
может быть продлен на 
период ее проведения, но 
не более чем на 30 дней.

Новая редакция
Решение о выдаче лицензии или об отказе в 
ее выдаче принимается лицензирующим 
органом в течение 30 календарных дней со 
дня получения заявления о выдаче 
лицензии и документов, предусмотренных 
пунктом 1 настоящей статьи.
При необходимости проведения 
дополнительной экспертизы документов на 
выдачу лицензии срок, предусмотренный 
пунктом 8 настоящей статьи, может быть 
продлен на период ее проведения, но не 
более чем на 30 календарных дней.
Решение о продлении срока рассмотрения 
документов на выдачу лицензии 
принимается руководителем 
лицензирующего органа. Решение о 
продлении срока рассмотрения документов 
на выдачу лицензии доводится до 
соискателя лицензии в письменной форме в 
течение трех рабочих дней со дня его 
принятия.

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ ЗАЯВИТЕЛЯ



ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ ЗАЯВИТЕЛЯ

постановление главы муниципального образования «Павловское» от 23 апреля 2012 
года № 23 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»

Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет:
1. заявление;
2. ….
3. ….
4. иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги

отсутствие четкой регламентации прав граждан и организаций



Старая редакция

срок действия лицензии на 
розничную продажу 
алкогольной продукции 
может быть продлен по 
письменному заявлению 
организации на срок до пяти 
лет

Новая редакция

Решение об отказе в продлении срока 
действия лицензии принимается 
лицензирующим органом по 
основаниям, предусмотренным 
пунктом 11 статьи 9 настоящего закона.

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ ЗАЯВИТЕЛЯ



ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ ЗАЯВИТЕЛЯ

• Постановление Архангельского областного Собрания депутатов от 02 марта 2006 
года № 555 «О «Порядке лицензирования розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Архангельской области» 

Пункт 6.6 Порядка предусматривает, что по требованию любого лица 
лицензирующий орган в течение пяти рабочих дней обязан предоставить ему 
выписку из реестра о конкретном лицензиате и выданной ему лицензии либо 
заверенную копию реестра за плату, не превышающую расходы по ее 
изготовлению. 

не содержит критериев определения размера платы за предоставление 
заверенной копии реестра 

по требованию органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
физического или юридического лица лицензирующий орган в течение пяти 
календарных дней обязан предоставить выписку из реестра лицензий о 
конкретном лицензиате и выданной ему лицензии либо заверенную копию реестра 
лицензий.



ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ ЗАЯВИТЕЛЯ

• решение Совета депутатов муниципального образования «Подюжское» 
от 18 августа 2009 года № 50 «Об оплате труда муниципальных служащих 
муниципального образования «Подюжское»  

Абзацем пятым пункта 3 приложения № 2 к решению установлено, что глава 
муниципального образования «Подюжское» с учетом задач, выполняемых 
муниципальным служащим вправе определять иные критерии для установления 
надбавки за особые условия муниципальной службы.

отсутствие четкой регламентации прав граждан



ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ ЗАЯВИТЕЛЯ

• Вопросы, которые необходимо разрешить эксперту в ходе антикоррупционной 
экспертизы, следующие:

• 1. Имеется ли в нормативном правовом акте достаточная и легитимная процедура 
реализации права заявителя (подробные права и обязанности должностного лица 
и заявителя)?

• 2. Имеются ли конкретные сроки реализации права заявителя, т.е. принятия 
решения по существу?

• 3. Имеется ли в нормативном правовом акте закрытый легитимный перечень 
документов, представляемых заявителем для реализации своего права?

• 4. Имеются ли в нормативном правовом акте указание на конкретный юридический 
факт, с которым связывается начало реализации права заявителя (событие, 
действие), а также основания к отказу в совершении юридически значимых 
действий, предоставлении государственных (муниципальных) публичных услуг, 
реализации иных задач и функций государства, его публично-правовых 
образований?



ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ ЗАЯВИТЕЛЯ

• Вопросы, которые необходимо разрешить эксперту в ходе антикоррупционной 
экспертизы, следующие:

• 5. Какие негативные правовые последствия могут возникнуть:
• а) возложение на лицо, претендующее на совершение в отношении его юридически значимых 

действий, предоставление государственных (муниципальных) публичных услуг, реализацию 
иных задач и функций государства, его публично-правовых образований, обязанности:

• предоставления документов, не предусмотренных действующим законодательством либо 
предусмотренных правовыми предписаниями, но применительно к иным лицам;

• подтверждения статуса при отсутствии к тому достаточных оснований или истребования 
документов, не предусмотренных действующим законодательством;

• представления документов, сроки хранения которых истекли; неоднократного представления 
документов ограниченного срока;

• представления документов ограниченного доступа, при отсутствии у лица права на их 
получение, и др.;

• б) неопределенность со сроками совершения должностными лицами определенных действий, 
введение искусственной многоступенчатости при решении вопроса, с разбивкой по срокам 
совершения действий и лицам, уполномоченным на принятие промежуточных решений?



ЮРИДИКО-ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

• постановление администрации Архангельской области от 29 декабря 2008 года 
№ 285-па/50 «Об утверждении Порядка согласования заимствований и заключения 
иных сделок, осуществляемых государственными унитарными предприятиями 
Архангельской области и государственными учреждениями Архангельской 
области»

В пункте 2 Порядка установлено, что задолженность признается безнадежной к 
взысканию и списывается в исключительных случаях при наличии одного из 
следующих оснований:
1)
…
4)

употребление категории оценочного характера (в исключительных случаях)



ЮРИДИКО-ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

• решение Совета депутатов муниципального образования «Ямскогорское» от 28 мая 
2009 года № 23 «О Положении о премировании и материальном стимулировании 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений МО 
«Ямскогорское»

• 2.2. С учетом значительного личного вклада в общие результаты работы 
муниципальный служащий может быть представлен к повышенной премии в случаях:

• - образцового и досрочного выполнения особо сложных и важных заданий и поручений главы 
муниципального образования "Ямскогорское";

• - существенного снижения бюджетных затрат, повышения эффективности использования 
бюджетных средств, увеличения поступлений в доход местного бюджета, ставших 
результатом своевременных и правильных действий муниципального служащего, 
представленного к премированию;

• - внесения рационального предложения, реализация которого дала значительный 
экономический эффект при минимуме затрат;

• - привлечения дополнительных средств в доход местного бюджета либо достижения 
значительной экономии бюджетных средств, ставших результатом своевременных и 
правильных действий муниципального служащего, представленного к премированию;

• - достижения существенных экономических результатов при внедрении инвестиционных 
проектов, разработчиком (соразработчиком) которых являлся муниципальный служащий, 
представленный к премированию.



ЮРИДИКО-ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

• Вопросы, которые необходимо разрешить эксперту в ходе антикоррупционной 
экспертизы, следующие:

• 1. Имеются ли в исследуемом нормативном правовом акте нормы, не 
позволяющие сделать однозначный вывод о варианте поведения 
уполномоченного лица?

• 2. Допускается ли дискреционная вариативность при применении термина или 
категории?

• 3. Какие негативные правовые последствия могут возникнуть (поскольку то или 
иное положение в силу своей двусмысленности, неясности и недостаточной 
определенности может трактоваться неоднозначно, это дает возможность 
должностному лицу варьировать свое усмотрение и повышает вероятность 
произвольного применения нормы, т.е. расширяет дискреционные полномочия 
чиновника)?



Основные проблемы, затрудняющие деятельность 
экспертов

1) отсутствует методика проведения антикоррупционной экспертизы
(действующая Методика лишь перечисляет коррупциогенные факторы);

2) существует большой объем ведомственных нормативных правовых
актов, регулирующих вопросы производства антикоррупционной экспертизы,
которые идентичны порядку, установленному Правительством РФ;

3) на законодательном уровне не определены сроки для проведения
экспертизы - орган власти их определяет на свое усмотрение;

4) законодательно не установлен механизм отбора для проведения
экспертизы действующих нормативных актов;

5) не определено значение и статус заключения независимого эксперта, его
роль при принятии нормативного правового акта;

6) не установлены критерии для оценки результатов независимой
экспертизы, в том числе при конкуренции нескольких заключений или при
конкуренции заключений обязательной и независимой экспертиз;

7) для должностных лиц не предусмотрено ответственности за
игнорирование результатов независимой экспертизы.



Практическое задание

• Основаниями для отказа в принятии решения об образовании 
земельных участков из земельных участков, находящихся в 
собственности Архангельской области, является невозможность 
предоставления государственной услуги в силу обстоятельств, 
ранее неизвестных при приеме документов, но ставших 
известными в процессе предоставления государственной услуги.



Практическое задание

• В случае обеспечения исполнения обязательств по возврату 
заемных средств в виде залога объектов недвижимого имущества 
предприятия рассмотрение вопроса о согласовании 
заимствования и обеспечения исполнения обязательств по 
возврату заемных средств осуществляется коллегией 
уполномоченного органа (с возможностью привлечения 
представителя отраслевого органа, министерства экономического 
развития Архангельской области, министерства финансов 
Архангельской области)



Практическое задание

• При несоответствии представленных материалов требованиям 
настоящих Правил, действующим нормативным правовым актам 
по вопросам ценообразования материалы могут быть 
возвращены хозяйствующему субъекту на доработку.



Практическое задание

• Для проверки документов, перечисленных в пункте 5 настоящего 
Положения, уполномоченный орган имеет право создать 
комиссию.



Практическое задание

• При наличии уважительных причин органы местного 
самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в 
брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак 
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.


