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Уважаемый Игорь Валерьевич!

Первоуральское местное отделение «Ассоциация юристов России» 
направляет Заключение по результатам проведения антикоррупционной 
экспертизы проекта муниципального нормативного правового акта «О внесении 
изменений в постановление Администрации городского округа Первоуральск 
«Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета городского 
округа Первоуральск на создание условий для деятельности добровольных 
общественных формирований по охране общественного порядка» от 24 декабря 
2020 года № 2498» (прилагается).

Председатель Первоуральского 
местного отделения «АЮР» Т.Г.Будкевич

mailto:aur-pervouralsk@vandex.ru


Заключение
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта 

муниципального нормативного правового акта

Наименование проекта нормативного правового акта:
«О внесении изменений в постановление Администрации городского 

округа Первоуральск «Об утверждении порядка предоставления субсидии 
из бюджета городского округа Первоуральск на создание условий для 
деятельности добровольных общественных формирований по охране 
общественного порядка» от 24 декабря 2020 года № 2498».

Первоуральским местным отделением Свердловского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 
России» в соответствии с Методикой проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 февраля 2010 г. N 96 (далее -  Методика), проведена антикоррупционная 
экспертиза указанного проекта нормативного правового акта.

По результатам проведенной экспертизы выявлен коррупциогенный 
фактор, устанавливающий для правоприменителя необоснованно широкие 
пределы усмотрения или возможность необоснованного применения 
исключений из общих правил, а именно:

- 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) (подп. «а» п.4 Методики);

- 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 (подп. «ж» п.4 Методики).

В соответствии с абзацем вторым пункта 11 предлагаемого Порядка 
предоставления субсидии из бюджета городского округа Первоуральск на 
создание условий для деятельности добровольных общественных формирований 
по охране общественного порядка:

«Получатель субсидии обязуется обеспечить достижение следующих 
целевых показателей:

количество правонарушений, выявленных участниками 
добровольных формирований по охране общественного порядка -  не менее 
400 в год».

Аналогичные условия содержатся в подп.2 п.31 Порядка:
«31 .Субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Первоуральск 

в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего 
требования Администрации городского округа Первоуральск на основании акта, 
составленного Администрацией городского округа Первоуральск по результатам 
проверки, в следующих случаях:

2) в случае не достижения значений целевых показателей, 
установленных в пункте 10 настоящего Порядка, - в сумме,



пропорциональной размеру неисполненных значений целевых 
показателей».

А также в пункт 8 проекта Соглашения о предоставлении субсидии из 
бюджета городского округа Первоуральск на создание условий для деятельности 
добровольных общественных формирований по охране общественного порядка 
- Приложение 2 к порядку предоставления субсидий из бюджета городского 
округа Первоуральск на создание условий для деятельности добровольных 
общественных формирований по охране общественного порядка:

«8. Установление показателей результативности:
количество правонарушений, выявленных участниками 

добровольных формирований по охране общественного порядка — не менее 
400 в год».

Предлагаемая редакция создает неопределенность условий и оснований 
принятия решений о предоставлении субсидии, а также необоснованно является 
показателем результативности.

Отсутствует административная процедура в соответствии с которой 
осуществляется подсчет количества правонарушений, выявленных участниками 
добровольных формирований.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 23.06.2016 N 182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» 
правонарушение - преступление или административное правонарушение, 
представляющие собой противоправное деяние (действие, бездействие), 
влекущее уголовную или административную ответственность.

Таким образом, во избежание превышения участниками добровольных 
формирований полномочий при выявлении правонарушений, к учёту количества 
правонарушений должны быть приняты исключительно те правонарушения, по 
результатам которых органом, уполномоченным на принятие соответствующего 
решения, принято процессуальное решение в отношении правонарушителя о 
противоправности деяния (действия, бездействия), влекущего уголовную или 
административную ответственность.

В случае отсутствия процедуры, в соответствии с которой осуществляется 
подсчет количества правонарушений по принципу виновности 
правонарушителя, действия участников добровольных формирований могут 
быть направлены на недобросовестное поведение с целью получения 
количественного показателя правонарушений, по результатам рассмотрения 
которых будут приняты решения о невиновности потенциальных 
правонарушителей.

Таким образом, в текст проекта нормативного правового акта «О внесении 
изменений в постановление Администрации городского округа Первоуральск 
«Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета городского 
округа Первоуральск на создание условий для деятельности добровольных 
общественных формирований по охране общественного порядка» от 24 декабря 
2020 года № 2498» необходимо включить административную процедуру в 
соответствии с которой будет осуществляться подсчет количества 
правонарушений, выявленных участниками добровольных формирований.



В остальной части проект нормативного правового акта 
коррупциогенных факторов.

Председатель Первоуральского 
местного отделения «АЮР»

не содержит

Т.Г.Будкевич


