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1. Настоящая методика применяется для обеспечения проведения в 

Фонде «Югорская региональная микрокредитная компания» (далее - Фонд) 

антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов и их 

проектов в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их 

последующего устранения. 

Настоящей методикой руководствуется работник ответственный за 

состояние антикоррупционной работы в Фонде, при проведении 

антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов Фонда и их 

проектов. 

2. Для обеспечения обоснованности, объективности и проверяемости 

результатов антикоррупционная экспертиза проводится в отношении 

каждого локального нормативного акта Фонда и его отдельных положений, 

до вступления его в силу.  

3. Коррупциогенными факторами, устанавливающими для Фонда 

необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность 

необоснованного применения исключений из общих правил, являются: 

а) широта дискреционных полномочий: 

-  не обусловленное особенностями бизнес-процессов Фонда 

отсутствие или неопределенность сроков, или условий принятия Фондом 

решения, наличие дублирующих полномочий органов управления Фонда; 

- не обусловленная особенностями бизнес-процессов Фонда 

возможность принятия решения, не основанного на профессиональном 

суждении компетентного работника Фонда; 

б) определение компетенции по формуле "вправе" - не обусловленное 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации и 

особенностями бизнес-процессов Фонда диспозитивное установление 

возможности совершения Фондом действий в отношении граждан и 

организаций; 

в) выборочное изменение объема прав - не обусловленная 



особенностями бизнес-процессов Фонда возможность установления 

исключений из общего порядка оказания услуг гражданам и организациям; 

г) чрезмерная свобода локального нормотворчества - наличие 

бланкетных и отсылочных норм, приводящее к принятию локальных 

нормативных актов, вторгающихся в компетенцию органа государственной 

власти или органа местного самоуправления, принявшего соответствующий 

нормативный правовой акт; 

д) принятие локального нормативного акта за пределами компетенции 

- нарушение компетенции органов управления Фонда при принятии 

локальных нормативных актов; 

е) не обусловленное особенностями бизнес-процессов Фонда или не 

основанное на профессиональном суждении компетентного работника 

Фонда заполнение законодательных пробелов при помощи локальных 

нормативных актов, необоснованное установление общеобязательных 

правил поведения в локальном нормативном акте в условиях отсутствия 

закона; 

ж) отсутствие или неполнота необходимых бизнес-процессов - 

отсутствие порядка совершения органами управления и работниками Фонда 

определенных действий либо одного из элементов такого порядка. 

4. Коррупциогенными факторами, содержащими неопределенные, 

трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и 

организациям, являются: 

а) не обусловленное требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации и особенностями бизнес-процессов Фонда 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 - не обусловленное 



особенностями бизнес-процессов Фонда отсутствие четкой регламентации 

прав граждан и организаций; 

в) юридико-лингвистическая неопределенность - не обусловленное 

особенностями бизнес-процессов Фонда употребление не устоявшихся в 

сфере деятельности Фонда, двусмысленных терминов и категорий 

оценочного характера.  

5. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы 

локальных нормативных актов (проектов) Фонда, работник, ответственный 

за антикоррупционную работу в Фонде, готовит заключение о проведении 

антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов (проектов).  

В заключении о проведении антикоррупционной экспертизы 

локальных нормативных актов (проектов) Фонда, указывается наличие, 

либо отсутствие факторов, которые способствуют или могут 

способствовать созданию условий для проявления коррупции в связи с 

принятием правового акта. В случае выявления нарушений, работник, 

ответственный за антикоррупционную работу в Фонде, выносит 

рекомендации в целях устранения коррупциогенных факторов.  

 


