
 

 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В целях исполнения пункта 17.2 Плана реализации государственной 

программы «Предупреждение (профилактика) коррупции на территории 

Нижегородской области» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, 

утвержденного приказом Отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Нижегородской области от 1 марта 2021 г.  

№ 310-117933/21П/ОД 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Состав комиссии по проведению конкурса на 

лучшую экспертную работу по антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов в сфере образования 

Нижегородской области. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе на лучшую экспертную 

работу по антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов в сфере образования Нижегородской 

области. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

 

 

Министр                                                                                                     О.В. Петрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О конкурсе на лучшую экспертную работу  

по антикоррупционной экспертизе  

нормативных правовых актов и проектов  

нормативных правовых актов в сфере 

образования Нижегородской области 
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Состав комиссии  

по проведению конкурса на лучшую экспертную работу по 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов Нижегородской области 

 

Председатель: 

 

Заместитель министра образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

 

Банникова Маргарита 

Викторовна 

Секретарь комиссии: 

Юрисконсульт государственного 

казенного учреждения «Управление 

по обеспечению деятельности 

министерства образования, науки и 

молодёжной политики 

Нижегородской области» 

 

 

Рязанова Алеся 

Сергеевна 

Члены комиссии: 

Начальник отдела подготовки рабочих 

кадров и сопровождения проектов по 

развитию профессионального 

образования министерства образования, 

науки и молодежной политики 

 

Сибирякова Ольга 

Викторовна 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области 

от __________ № __________ 
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Нижегородской области 

 

 

Заведующий сектором правового 

обеспечения управления 

организационно-правовой и 

кадровой работы министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области 

 

 

Ширяева Юлия 

Николаевна 

Консультант сектора программ высшего 

и среднего профессионального 

образования, подготовки научно-

педагогических кадров министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области 

 

Главный специалист отдела контрольно-

правовой работы государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

«Нижегородский институт развития 

образования» 

Макарова Наталья 

Олеговна 

 

 

 

 

 

Тюпин Андрей 

Геннадьевич 

 

________________ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучшую экспертную работу по антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов в сфере образования Нижегородской области 

(далее - Положение) 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса на лучшую экспертную работу по антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в сфере 

образования Нижегородской области (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс организован на основании пункта 17.2 Плана реализации 

государственной программы «Предупреждение (профилактика) коррупции на 

территории Нижегородской области» на 2021 год и плановый период  

2022-2023 годов, утвержденного приказом Отдела по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Нижегородской области от 1 марта 

2021 г. № 310-117933/21П/ОД. 

1.3. Основными целями проведения Конкурса являются: 

- предупреждение (профилактика) коррупции в Нижегородской области; 

- совершенствование законодательства Нижегородской области; 

- развитие институтов антикоррупционной экспертизы и общественного 

контроля в Нижегородской области. 

 

2. Порядок организации Конкурса  

2.1. Организационное и материально-техническое обеспечение проведения 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области 

от __________ № __________ 
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Конкурса осуществляет министерство образования, науки и молодёжной 

политики Нижегородской области (далее - организатор Конкурса). 

2.2. Организатор Конкурса обеспечивает: 

равные условия для всех участников Конкурса; 

гласность проведения Конкурса. 

2.3. Для организации и проведения Конкурса создается комиссия по 

проведению конкурса на лучшую экспертную работу по антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов в сфере образования Нижегородской области (далее - Комиссия). 

2.4. В состав Комиссии входят председатель, секретарь и члены Комиссии. 

Персональный состав Комиссии утверждается приказом министра 

образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области. 

2.5. Участие в работе Комиссии осуществляется на общественных началах. 

2.6. К полномочиям Комиссии относятся: 

- прием и рассмотрение документов, представленных участниками Конкурса; 

- оценка документов, представленных участниками Конкурса; 

- подведение итогов Конкурса; 

- обеспечение соблюдения порядка проведения Конкурса; 

- иные вопросы, связанные с процедурой проведения Конкурса. 

2.7. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии. 

2.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины утвержденного состава членов Комиссии. 

Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов участвующих в заседании членов Комиссии. 

При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании Комиссии. 

2.9. Секретарь Комиссии оформляет протокол заседания Комиссии, в котором 

фиксирует результаты голосования и ее решение. Протокол заседания Комиссии 

подписывается председателем и секретарем Комиссии. 
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3. Участники Конкурса  

3.1. Участниками Конкурса могут стать обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования Нижегородской области. 

3.2. Участники Конкурса имеют право: 

- подать заявку на участие в Конкурсе по форме согласно приложению №1 к 

настоящему Положению (далее - заявка); 

- получать информацию об условиях и порядке проведения Конкурса у 

организатора Конкурса; 

- обращаться за разъяснениями настоящего Положения к организатору 

Конкурса; 

- отзывать конкурсную заявку путем направления организатору Конкурса 

официального уведомления не менее чем за 3 дня до окончания срока приема 

заявок, указанного в информации о проведении Конкурса. 

 

4. Порядок проведения Конкурса  

4.1. Организатор Конкурса не позднее 29 ноября 2021 г. размещает в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

министерства образования, науки и молодёжной политики Нижегородской 

области в разделе «Профессиональное и высшее образование» информацию о 

проведении Конкурса. 

Информация о проведении Конкурса включает следующие сведения: 

- дата, место и время проведения Конкурса; 

- условия проведения Конкурса; 

- этапы проведения Конкурса; 

- перечень документов, представляемых на Конкурс, а также сроки, способы и 

порядок их представления; 

- образец заявки; 

- критерии оценки. 

4.2. Заявка направляется организатору Конкурса на бумажном носителе по 



 7 

адресу: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 18 и (или) в форме 

электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 

информации о проведении Конкурса. При направлении заявки в форме 

электронного документа в строке «Тема» электронного письма должно быть 

указано «КОНКУРС ЗАКЛЮЧЕНИЙ». 

4.3. Заявка должна быть подписана участником 

4.4. К заявке прилагаются: 

- копии нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 

актов), в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза, 

изданных (разработанных) не позднее дня окончания срока подачи заявок; 

- подготовленное заключение по результатам антикоррупционной экспертизы 

с подписью участника, проводившего экспертизу (далее - экспертное 

заключение). Экспертное заключение должно быть выполнено по форме, 

утвержденной приказом Министерства юстиции Российской Федерации  

от 21 октября 2011 г. № 363 «Об утверждении формы заключения по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы»; 

Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются. 

4.5. Конкурс не проводится, если для участия в Конкурсе представлено менее 

двух заявок, либо если представленные заявки не соответствуют требованиям, 

установленным настоящим Положением.  

4.6. Конкурс проводится в два этапа: первый, предварительный –  

с 29 ноября 2021 г. по 10 декабря 2021 г.; второй, основной – с 11 декабря 2021 г.  

по 15 декабря 2021 г. 

4.7. На первом этапе участники Конкурса выбирают по своему усмотрению 

любой нормативный правовой акт Нижегородской области, муниципальный 

правовой акт и осуществляют его экспертизу в порядке, установленном 

Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
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нормативных правовых актов» и оформляют заключение по форме 

утвержденной приказом Министерства юстиции Российской Федерации  

от 21 октября 2011 г. № 363 «Об утверждении формы заключения по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы». 

В заключении должны быть указаны выявленные коррупциогенные факторы и 

предложены способы их устранения. 

Прием заявок осуществляется в течение 12 дней со дня размещения 

информации о проведении Конкурса в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». Заявка, поступившая Организатору, регистрируется 

работником организатора Конкурса в день ее поступления.  

4.8. Основаниями для отказа в приеме документов являются: 

- несоответствие заявки и представленных документов требованиям, 

установленным настоящим Положением; 

- непредставление (представление в неполном объеме) документов, указанных 

в пункте 4.4 настоящего Положения; 

- представление заявки с нарушением срока, установленного в информации о 

проведении Конкурса. 

Заявитель в течение 3 дней со дня регистрации заявки письменно 

уведомляется о причинах отказа в приеме заявки по адресу, указанному им в 

документах, представленных на Конкурс. 

4.9. На втором этапе Комиссия в соответствии с установленными критериями 

производит оценку каждого экспертного заключения, представленного на 

Конкурс, и определяет победителей Конкурс.  

Оценка заявок и документов, представленных на Конкурс, проводится 

Комиссией в течение 5 дней со дня завершения первого этапа.  

Оценка участников Конкурса осуществляется членами Комиссии с 

использованием Критериев оценки, приведенных в приложении №2 к 

настоящему Положению.  

4.11. Победителю Конкурса в торжественной обстановке вручается Диплом 

министерства образования, науки и молодёжной политики Нижегородской 
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области. 

4.12. Положение о Конкурсе, информация об участниках и победителях 

Конкурса размещается на сайте министерства образования, науки и молодёжной 

политики Нижегородской области. 
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Приложение №1 

к Положению о конкурсе  

на лучшую экспертную работу  

по антикоррупционной экспертизе 

 нормативных правовых актов и  

проектов нормативных правовых актов  

в сфере образования Нижегородской области 

 

Форма  

 

Заявка 

на участие в конкурсе на лучшую экспертную работу  

по антикоррупционной экспертизе  

нормативных правовых актов и проектов  

нормативных правовых актов в сфере образования 

Нижегородской области 

1. Ф.И.О. участника конкурса 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Адрес места жительства участника конкурса, номер телефона, адрес 

электронной почты 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. Место учебы  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. Сведения об общем количестве подготовленных заключений по 

результатам проведенной антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов) органов 

исполнительной власти Нижегородской области 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

5. Сведения об общем количестве выявленных участником конкурса 

коррупциогенных факторов, признанных обоснованными в 

мотивированных ответах органов исполнительной власти 

Нижегородской области, направленных по результатам рассмотрения 

заключений антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов (проектов нормативных правовых актов)  

_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

6. Сведения о способах устранения выявленных коррупциогенных 

факторов, предложенных в заключениях независимой 

антикоррупционной экспертизы 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

Приложения к настоящей заявке: 

1. Экспертные заключения, подготовленные по форме, утвержденной 

приказом Министерства юстиции Российской Федерации  

от 21 октября 2011 г. № 363. 

2. Копии нормативных правовых актов (проектов нормативных 

правовых актов), в отношении которых проведена антикоррупционная 

экспертиза. 

 

Настоящим заявляю, что вся информация, представленная в настоящей 

заявке, а также в приложениях к ней, является достоверной. 

 

____________________/_____________________________________/ 

(подпись)                                        (Ф.И.О.) 

 

Не возражаю против обработки моих персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

____________________/_____________________________________/ 

(подпись)                                       (Ф.И.О.)  

                                  

Дата: ___________ 
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Приложение №2 

к Положению о конкурсе  

на лучшую экспертную работу  

по антикоррупционной экспертизе 

 нормативных правовых актов и  

проектов нормативных правовых актов  

в сфере образования Нижегородской области 

 

№ 

п/п 

разновидность коррупциогенного 

фактора 
количество 

наименование содержание выявленных 

предложений 

по 

устранению 

корруциогенные факторы, устанавливающие для правоприменителя 

необоснованно широкие пределы усмотрения или возможно 

необоснованного применения исключений из общих правил 

1. 

широта 

дискреционных 

полномочий 

отсутствие или 

неопределенность 

сроков, условий или 

оснований принятия 

решений, наличия 

дублирующих 

полномочий 

государственного 

органа, органа 

местного 

самоуправления или 

организации (их 

должностных лиц) 

  

2. 

определение 

компетенции по 

формуле «вправе» 

диспозитивное 

установление 

возможности 

совершения 

государственными, 

органами местного 

самоуправления или 

организациями (их 

должностными лицами) 

действий в отношении 

граждан и организаций 

  

3. 

выборочное 

изменение объема 

прав 

возможность 

необоснованного 

установления 

исключений из общего 
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порядка для граждан и 

организаций по 

усмотрению 

государственных 

органов, органов 

местного 

самоуправления или 

организаций (их 

должностных лиц) 

4. 

чрезмерная 

свобода 

подзаконного 

нормотворчества 

наличие бланкетных и 

отсылочных норм, 

приводящее к 

принятию подзаконных 

актов, вторгающихся в 

компетенцию 

государственного 

органа, органа 

местного 

самоуправления или 

организации, 

принявшего 

первоначальный 

нормативный правовой 

акт 

  

5. 

принятие 

нормативного 

правового акта за 

пределами 

компетенции 

нарушение 

компетенции 

государственных 

органов, органов 

местного 

самоуправления или 

организаций (их 

должностных лиц) при 

принятии нормативных 

правовых актов 

  

6. 

заполнение 

законодательных 

пробелов при 

помощи 

подзаконных 

актов в отсутствие 

законодательной 

делегации 

соответствующих 

полномочий 

установление 

общеобразовательных 

правил поведения в 

подзаконном акте в 

условиях отсутствия 

закона 

  

7. отсутствие или отсутствие порядка   
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неполнота 

административных 

процедур  

совершения 

государственными 

органами, органами 

местного 

самоуправления или 

организациями (их 

должностными лицами) 

определенных действий 

либо одного из 

элементов такого 

порядка 

8. 

отказ от 

конкурсных 

(аукционных) 

процедур 

закрепление 

административного 

порядка 

предоставления права 

(блага) 

  

9. 
нормативные 

коллизии 

противоречия, в том 

числе внутренние, 

между нормами, 

создающие для 

государственных 

органов, органов 

местного 

самоуправления или 

организаций (их 

должностных лиц) 

возможность 

произвольного выбора 

норм, подлежащих 

применению в 

конкретном случае 

  

итого   

коррупциогенные факторы, содержащие неопределенные, 

трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и 

организациям 

10. 

наличие 

завышенных 

требований к 

лицу, 

предъявляемых 

для реализации 

принадлежащего 

ему права 

установление 

неопределенных, 

трудновыполнимых и 

обременительных 

требований к 

гражданам и 

организациям 

  

11. 
злоупотребление 

правом заявителя 

отсутствие четкой 

регламентации прав 
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государственными 

органами, 

органами местного 

самоуправления 

или 

организациями (их 

должностными 

лицами) 

граждан и организаций 

12. 

юридико-

лингвистическая 

неопределенность 

употребление 

неустоявшихся, 

двусмысленных 

терминов и категорий 

оценочных характера 

  

итого   

ВСЕГО   

________________ 

 


