
 
ГУБЕРНАТОР НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 9 июня 2018 г. N 1025-р 
 

О ЕЖЕГОДНОМ КОНКУРСЕ "ЛУЧШИЙ ЭКСПЕРТ ГОДА В ОБЛАСТИ 
НЕЗАВИСИМОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжения Губернатора Нижегородской области 

от 02.12.2019 N 2090-р) 

 
В целях активизации, стимулирования и поощрения работы экспертов по проведению 

независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов Нижегородской области: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о ежегодном конкурсе "Лучший эксперт года в 
области независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов Нижегородской области". 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 
 

И.о. временно исполняющего 
обязанности Губернатора 

Е.Б.ЛЮЛИН 
 
 
 
 
 

Утверждено 
распоряжением Губернатора 

Нижегородской области 
от 9 июня 2018 года N 1025-р 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЕЖЕГОДНОМ КОНКУРСЕ "ЛУЧШИЙ ЭКСПЕРТ ГОДА В ОБЛАСТИ 
НЕЗАВИСИМОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
(далее - Положение) 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжения Губернатора Нижегородской области 

от 02.12.2019 N 2090-р) 

 
1. Общие положения 
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1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения ежегодного 
конкурса "Лучший эксперт года в области независимой антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Нижегородской области" 
(далее - Конкурс). 

1.2. Основными целями проведения Конкурса являются: 

- активизация и стимулирование деятельности независимых экспертов Нижегородской 
области по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов органов исполнительной власти Нижегородской 
области (далее - эксперты, нормативные правовые акты и проекты нормативных правовых актов); 

- повышение уровня взаимодействия органов исполнительной власти Нижегородской 
области с экспертами в области проведения независимой антикоррупционной экспертиз. 

1.3. Основной задачей Конкурса является совершенствование работы, направленной на 
выявление в положениях нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
коррупциогенных факторов и предупреждение коррупционных правонарушений. 

 
2. Порядок организации Конкурса 

 
2.1. Организационное и материально-техническое обеспечение проведения Конкурса 

осуществляет отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений Нижегородской 
области (далее - организатор Конкурса). 
(в ред. распоряжения Губернатора Нижегородской области от 02.12.2019 N 2090-р) 

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 
"Лучший эксперт года в области независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов Нижегородской области" (далее - 
Комиссия) в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии. 

2.4. В состав Комиссии входят представители органов исполнительной власти 
Нижегородской области, образовательных организаций высшего образования, институтов 
гражданского общества. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением 
Губернатора 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, а в его отсутствие - заместитель 
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председателя 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. 

 
3. Участники Конкурса 

 
3.1. Участниками Конкурса могут стать эксперты (физические и юридические лица), 

аккредитованные Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимого 
эксперта, уполномоченного на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

3.2. Участники Конкурса имеют право: 

- подать заявку на участие в Конкурсе по форме согласно приложению 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 1 ноября текущего года размещает в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Правительства Нижегородской 
области в разделе "Противодействие коррупции" 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. 

4.2. Заявка направляется организатору Конкурса на бумажном носителе по адресу: 603082, г. 



Н.Новгород, Кремль, корпус 1, 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 
ЭКСПЕРТОВ". 

4.3. Заявка должна быть заверена печатью (при наличии) и подписью уполномоченного 
лица (для юридического лица) или подписью (для физического лица). 

4.4. К заявке прилагаются: 

- копии нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), в отношении 
которых проведена независимая антикоррупционная экспертиза, изданных (разработанных) не 
позднее дня окончания срока подачи заявок; 

- копии подготовленных в год проведения Конкурса заключений по результатам 
независимой антикоррупционной экспертизы с подписью эксперта, проводившего экспертизу 
(далее - экспертное заключение). Экспертное заключение должно быть выполнено по форме, 
утвержденной приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 21 октября 2011 г. N 
363; 
(в ред. распоряжения Губернатора Нижегородской области от 02.12.2019 N 2090-р) 

- копии мотивированных ответов органов исполнительной власти Нижегородской области и 
их должностных лиц по результатам рассмотрения экспертных заключений; 

- копия свидетельства об аккредитации физического лица (юридического лица) в качестве 
независимого эксперта, уполномоченного на проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

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 три этапа: 

этап приема заявок; 

этап оценки заявок; 

этап подведения итогов 

4.7. Этап приема заявок. 

Прием заявок осуществляется в течение 15 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; 
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- представление заявки с нарушением срока, установленного в информации о проведении 
Конкурса. 

Заявитель в течение 10 дней со дня регистрации заявки письменно уведомляется о причинах 
отказа в приеме заявки по адресу, указанному им в документах, представленных на Конкурс. 

4.9. Этап оценки заявок. 

Оценка заявок и документов, представленных на Конкурс, проводится Комиссией в течение 
30 дней со дня завершения этапа приема заявок. 

Оценка участников Конкурса осуществляется членами Комиссии с использованием балльной 
системы по следующим критериям: 

- количество экспертных заключений на нормативные правовые акты и проекты 
нормативных правовых актов, подготовленных в текущем году; 

- обоснованность замечаний, определяющих наличие коррупциогенных факторов в 
нормативных правовых актах или проектах нормативных правовых актов; 

- наличие в экспертных заключениях обоснованных рекомендаций по устранению 
выявленных коррупциогенных факторов. 

За каждое экспертное заключение, представленное на рассмотрение Комиссии и 
соответствующее критериям, указанным в абзацах пятом - шестом настоящего пункта, участнику 
Конкурса присваивается один балл. 

4.10. Этап подведения итогов. 

В течение 15 дней со дня завершения этапа оценки документов, представленных на Конкурс, 
Комиссией составляется рейтинг участников Конкурса и определяется победитель. Победителем 
Конкурса признается участник Конкурса, получивший максимальный суммарный балл. 

4.11. Победителю Конкурса в торжественной обстановке вручается Диплом Правительства 
Нижегородской области. 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Положению о ежегодном 

конкурсе "Лучший эксперт года 
в области независимой антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов 

Нижегородской области" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. распоряжения Губернатора Нижегородской области 

от 02.12.2019 N 2090-р) 

 
Форма 

 
                                  Заявка 
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              на участие в ежегодном конкурсе "Лучший эксперт 

               года в области независимой антикоррупционной 

             экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

             нормативных правовых актов Нижегородской области" 

 

1.  Ф.И.О.  участника  конкурса (для физических лиц)/наименование заявителя 

(для юридических лиц) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2.  Адрес  места  жительства  участника конкурса (для физических лиц)/адрес 

места  нахождения  заявителя  (для  юридических лиц), номер телефона, адрес 

электронной почты 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Место работы (для физических лиц) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Номер свидетельства об аккредитации физического лица (юридического лица) 

в   качестве   независимого   эксперта,   уполномоченного   на   проведение 

антикоррупционной   экспертизы   нормативных   правовых  актов  и  проектов 

нормативных  правовых  актов  в  случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Сведения об общем количестве подготовленных в текущем году заключений по 

результатам    проведенной    независимой    антикоррупционной   экспертизы 

нормативных  правовых  актов  (проектов нормативных правовых актов) органов 

исполнительной власти Нижегородской области 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6.   Сведения   об   общем   количестве   выявленных   участником  конкурса 

коррупциогенных факторов, признанных обоснованными в мотивированных ответах 

органов   исполнительной  власти  Нижегородской  области,  направленных  по 

результатам    рассмотрения    заключений   независимой   антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7.  Сведения  о  способах  устранения  выявленных коррупциогенных факторов, 

предложенных в заключениях независимой антикоррупционной экспертизы 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

                      Приложения к настоящей заявке: 

 

    1.  Копия  свидетельства об аккредитации физического лица (юридического 

лица)  в  качестве  независимого  эксперта,  уполномоченного  на проведение 

антикоррупционной   экспертизы   нормативных   правовых  актов  и  проектов 

нормативных  правовых  актов  в  случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации 

    2.  Копии  экспертных заключений, подготовленных по форме, утвержденной 

приказом  Министерства  юстиции  Российской Федерации от 21 октября 2011 г. 

N 363. 

    3.   Копии   мотивированных   ответов   органов  исполнительной  власти 

Нижегородской  области  и  их  должностных  лиц по результатам рассмотрения 

заключений. 

    4.  Копии  нормативных  правовых  актов  (проектов нормативных правовых 

актов),   в   отношении  которых  проведена  независимая  антикоррупционная 

экспертиза. 

 

Настоящим заявляю, что вся информация, представленная в настоящей заявке, а 

также в приложениях к ней, является достоверной. 

____________________/_____________________________________/ 
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     (подпись)                     (Ф.И.О.) 

 

Не  возражаю  против  обработки  моих  персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных". 

____________________/_____________________________________/ 

      (подпись)                     (Ф.И.О.) 

 

                                                  М.П. (при наличии печати) 

Дата: _____________ 
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