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ТРЕБОВАНИЕ 
об изменении нормативного правового 
акта с целью исключения выявленных
коррупционных факторов

Межрайонной прокуратурой на основании приказа Г енеральной 
прокуратуры РФ от 28 декабря 2009 г. № 400 «Об организации проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов», проведена 
антикоррупционная экспертиза Решения Совета сельского поселения 
Байгузинский сельсовет от 10.12.2018 №34/162 «О внесении изменений в 
решение Совета сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципального 
района Ишимбайский район Республики Башкортостан от 20.07.2018 г № 29/140 
«Об утверждении положений» (далее-Положение).

Проведенной антикоррупционной экспертизой Положения, установлено, 
что указанное Положение содержит положения, которые могут вызвать 
коррупционные действия и решения субъектов правоприменения.

Согласно п. 2 Положения оплата труда работников состоит, в том числе: за 
/ сложность, напряженность и высокие достижения в труде.

Между тем, анализируемым Положением не определены критерии высокие 
достижения в труде, что характеризуется юридико-лингвистической 
неопределенностью -  употреблением категорий оценочного характера .- и 
противоречит Федеральному закону от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии 
коррупции», п. «в» ч. 4 Методики проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2010 № 96.

Кроме того, отдельные нормы приложения № 2 к решению Положению 
противоречат законодательству по следующим основаниям.

Согласно п. 2 Положения оплата труда работников состоит из: 
должностного оклада, тарифной ставки; надбавок к должностному окладу, 
тарифной ставке (окладу): а) за выслугу лет; б) за сложность, напряженность и 
высокие достижения в труде; в) за классность; районного коэффициента; премий 
по результатам работы; материальной помощи; доплат к должностному окладу, 
тарифной ставке.

Вместе с тем, п. 4 рассматриваемого Положения не содержит указанных 
составляющих оплаты труда работников.
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В вышеуказанной части вышеуказанное Положение не только противоречит 
требованиям действующего законодательства, но и создает предпосылки 
коррупционных проявлений, поскольку в соответствии с п. «в» п. 3 Методики 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 26.02.2010 № 96, выборочное изменение объема прав - 
возможность необоснованного установления исключений из общего порядка для 
граждан по усмотрению органов местного самоуправления, является 
коррупциогенным фактором, устанавливающим для правоприменителя 
необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного 
применения исключений из общих правил.

В целях выявления в нормативных правовых актах коррупциогенных 
факторов и их последующего устранения, руководствуясь п.п. «а», «ж» п. 3 
Методики, ст. 9.1 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации»,

Внести изменения в Решение Совета сельского поселения Байгузинский 
сельсовет от 10.12.2018 №34/162 «О внесении изменений в решение Совета 
сельского поселения Байгузинский сельсовет муниципального района
Ишимбайский район Республики Башкортостан от 20.07.2018 г № 29/140 «Об 
утверждении положений», путем исключения из нормативного правового акта 
коррупциогенных факторов, а именно определения критерия высокие достижения 
в труде, а также указать в п. 4 Положения все составляющие оплаты труда 
работников.

О времени и месте рассмотрения требования заблаговременно 
проинформировать прокурора. ,

О результатах рассмотрения требования незамедлительно сообщить 
прокурору.

Разъясняю, что должностное лицо, умышленно не исполнившее законные 
требования прокурора, вытекающее из его полномочий, установленных 
федеральным законом, может быть привлечено к административной
ответственности в соотве'т'л'т'"тгтг 1 п п Л 1-115̂
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