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№
п/п

Коррупциогенные факторы

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)
Определение компетенции по формуле «вправе»:
наличие в нормативных правовых актах формулировок «вправе», «имеет
1.2

право», «может», т.е. порядок и условия исполнения полномочий не
детализированы, что может привести установлению дополнительных условий
совершения тех или иных действий
Выборочное изменение объема прав:

1.3

возможность необоснованного установления исключений из общего порядка
для граждан и организаций по усмотрению органов государственной власти или
органов местного самоуправления (их должностных лиц)
Принятие нормативного правового акта за пределами компетенции:

1.4

Краткое
содержание
коррупционного
риска

Экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов

I

1.1

Наличие
коррупционных
рисков
(да / нет / не
рассматривалось)

нарушение компетенции органов государственной власти или органов местного
самоуправления (их должностных лиц) при принятии нормативных правовых
актов
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№
п/п

Коррупциогенные факторы
Отсутствие или неполнота административных процедур:

1.5

отсутствие порядка совершения органами государственной власти или органами
местного самоуправления (их должностными лицами) определенных действий
либо одного из элементов такого порядка

1.6
1.7

Отказ от конкурсных (аукционных) процедур:
закрепление административного порядка предоставления права (блага)
Установление неопределенных, трудновыполнимых и обременительных
требований к гражданам и организациям
Злоупотребление правом заявителя органами государственной власти или

1.8

органами местного самоуправления (их должностными лицами):
отсутствие четкой регламентации прав граждан и организаций
Юридико-лингвистическая неопределенность:
употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий

1.9

оценочного характера, с неясным, неопределенным содержанием, не
используемых российским законодательством, допускающих различные
трактовки и пр., обозначение одних и тех же явлений различными терминами

1.10

Нарушение порядка опубликования, вступления в силу нормативного правового
акта

Наличие
коррупционных
рисков
(да / нет / не
рассматривалось)

Краткое
содержание
коррупционного
риска
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№
п/п

Коррупциогенные факторы

Размещение и исполнение государственного (муниципального) заказа

II

Установление необоснованных требований к участникам размещения
2.1

государственного (муниципального) заказа и предмету контракта,
существенных условий контракта

2.2
2.3

Необоснованное определение единственного поставщика
Неведение претензионно-исковой работы при неисполнении государственного
(муниципального) контракта
Приемка государственным (муниципальным) заказчиком товаров, выполненных

2.4

работ, оказанных услуг несоответствующего качества, не соответствующих
условиям государственного (муниципального) контракта

2.5
2.6
2.7
2.8

Наличие
коррупционных
рисков
(да / нет / не
рассматривалось)

Неприменение штрафных санкций к поставщикам при несоблюдении сроков
исполнения государственного (муниципального) контракта
Изменение стоимости контракта или стоимости единицы поставляемого товара
Неоднократные поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
государственному (муниципальному) заказчику одним и тем же поставщиком
Нереально короткие сроки выполнения существенных объемов работ, оказания
услуг

Краткое
содержание
коррупционного
риска
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№
п/п

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4
4.1
4.2
4.3

Коррупциогенные факторы

Наличие
коррупционных
рисков
(да / нет / не
рассматривалось)

Управление и распоряжение государственным (муниципальным) имуществом
Предоставление в пользование государственного (муниципального) имущества
без заключения договоров аренды, без взимания арендной платы
Предоставление в пользование государственного (муниципального) имущества
по заниженным ставкам арендной платы
Необоснованное предоставление государственного (муниципального)
имущества в безвозмездное пользование
Продажа объектов государственной (муниципальной) собственности по ценам
ниже рыночных
Продажа объектов недвижимости без земельных участков с их последующей
приватизацией по льготной стоимости
Несоблюдение регламентных сроков при переводе земель из одной категории в
другую
Оказание государственной поддержки
Несоблюдение установленного порядка оказания государственной поддержки
(предоставления субсидий, дотаций, бюджетных кредитов, государственных
(муниципальных) гарантий и др.)
Необоснованное установление дополнительных требований к получателям
государственной поддержки
Предоставление преференций при оказании государственной поддержки,

Краткое
содержание
коррупционного
риска

6

№
п/п

4.4
4.5
4.6

Коррупциогенные факторы
необоснованное оказание государственной поддержки
Необоснованный отказ в предоставлении государственной поддержки
Несоблюдение установленных сроков оказания государственной поддержки
Непринятие мер при несоблюдении получателями условий предоставления
государственной поддержки

Наличие
коррупционных
рисков
(да / нет / не
рассматривалось)

Краткое
содержание
коррупционного
риска

