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25.05.2018                                                                                                           № 41 

Проведена экспертиза: 

Проекта постановления Администрации муниципального образования 

«Сурский район» «Об утверждении Положения о выдаче свидетельства об 

осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок, о выдаче свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок без проведения открытого 

конкурса на право осуществления перевозок по маршруту регулярных 

перевозок» (далее по тексту – проект): 

Результат проведения экспертизы: 

Проект содержит коррупциогенные факторы. 

 

Экспертиза проведена в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 4 статьи 3, пунктом 2 

части 1 статьи 4 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», распоряжением Администрации 

муниципального образования «Сурский район» от 23.04.2010 № 17-р «Об 

утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов Администрации муниципального образования 

«Сурский район» 

 

 Описание нормативного правового акта 
 



 Проектом постановления Администрации муниципального образования 

«Сурский район» утверждается Положение о выдаче свидетельства об 

осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 

перевозок, о выдаче свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок без проведения открытого 

конкурса на право осуществления перевозок по маршруту регулярных 

перевозок. 

 

II. Выявленные в положениях нормативного правового акта факторы,  

которые способствуют или могут способствовать созданию условий для 

проявления коррупции 
 

 Пунктом 7 данного проекта перечисляются сведения которые должны 

быть указаны в свидетельстве об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок, что противоречит части 3 статьи 27 Федерального 

закона от 13 июля 2015 г. N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и 

является коррупциогенным фактором соответствующим п. а) Методики 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов, утверждённой постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» "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)». 

 

III. Выводы по результатам антикоррупционного анализа 

 

Рекомендуется устранить указанные коррупциогенные факторы путем 

изменения перечня мероприятий программы. 

После устранения коррупциогенных факторов представить проект на 

повторную экспертизу. 
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