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СОВЕТ ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ И УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

КЛИМАТА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Комитет по социальному предпринимательству 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

на проект Положения о конкурсе молодежных проектов среди 

муниципальных образований края  

(далее- Проект) 

 

Антикоррупционная экспертиза проводилась в соответствии с  Методикой, 

установленной Постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. N 96 "Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов  и проектов 

нормативных правовых актов" (ред. от 10 июля 2017 г.) 

Анализ содержания Проекта позволяет сделать вывод, что они содержат 

следующие виды коррупциогенных факторов  

1. Коррупциогенные фактоые, устанавливающие для 

правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или 

возможность необоснованного применения исключений из общих правил: 

а) широта дискреционных полномочий - отсутствие или 

неопределенность … условий или оснований принятия решения, … 

и) нормативные коллизии - противоречия, в том числе внутренние, 

между нормами, создающие для государственных органов, … возможность 

произвольного выбора норм, подлежащих применению в конкретном случае. 

2. Коррупциогенные факторы,  содержащие неопределенные, 

трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и 

организациям:   

а) наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для 

реализации принадлежащего ему права, - установление неопределенных, 

трудновыполнимых и обременительных требований к гражданам и 

организациям; 

 в) юридико-лингвистическая неопределенность - употребление 

неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера. 

В частности: 

1) В п.1.2 и 4.1. Проекта 1 установлено 

  

1.2. Молодежный проект (далее – проект) – это 

комплекс взаимоувязанных мероприятий, 

направленный на решение приоритетных 

задач, определенных Основами 

государственной молодежной политики РФ до 

4.1.  

Представленные на конкурс проекты 

оцениваются экспертной комиссией по 5-ти 

балльной системе по следующим критериям: 

       актуальность – социально – 



 
 

2 

2025 года, утвержденными распоряжением 

Правительства РФ от 29 ноября 2017 г. № 

2403-р, а также Законом Хабаровского края от 

30 сентября 2015 г. № 117 "О молодежи и 

молодежной политике в Хабаровском крае". 

 

экономическое значение, соответствие 

приоритетам, определенным Стратегией 

социального и экономического развития 

Хабаровского края на период до 2025 года, 

утвержденной постановлением 

Правительства Хабаровского края от 13 

января 2009 г. № 1-пр 

  

Налицо нормативная коллизия по правовым актам, приоритетам которых должны 

соответствовать проекты, и соответственно установление неопределённых 

требований и неопределенность условий или оснований принятия решения. А 

именно: 

1. Предположим, что неверное указание даты принятия Основ государственной 

молодежной политики РФ до 2025 года в  п.1.2. - просто техническая ошибка. Однако 

следует учесть, что формулировки приоритетных задач в Основах и в Законе 

Хабаровского края не полностью совпадают между собой, а потому необходимо  

уточнить, на решение каких приоритетных задачах должны будут направлены 

молодёжные проекты. 

2. В п. 4.1 в качестве критерия для оценки проектов установлено, что они 

должны соответствовать приоритетам, которые определены Стратегией социального 

и экономического развития Хабаровского края на период до 2025 года, утвержденной 

постановлением Правительства Хабаровского края от 13 января 2009 г. № 1-пр, о 

который ранее нигде не упоминалось. 

 

2). В 1.10  установлено  

экспертный совет в зависимости от представленных проектов в 

пределах средств, предназначенных для предоставления иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 

края – победителям конкурса, определяет размер бюджетных 

ассигнований в отношении победителей конкурса. 

Это означает, что в заявке может быть проект, требующий для реализации одну 

сумму, но ему эту сумму могут  не дать. В этом случае проект надо переделывать под 

заданную сумму и насколько он будет «лучшим» среди других проектов, которые 

участвовали в конкурсе – большой вопрос, поскольку никаких процедур оценки 

переделанных под выделенный бюджет проектов не предусмотрено. 

Налицо неопределенность условий или оснований принятия решения 

 

2) В п. 3.6. Проекта установлено 

Обязательным условием предоставления бюджетам 

муниципальных образований края иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию проектов (программ) являются: 
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софинансирование реализации проекта за счет средств 

местных бюджетов в размере не менее 20 процентов от сметной 

стоимости реализации проекта (программы) 

Вместе с тем, если представленные молодёжные проекты должны быть 

направлены на реализацию приоритетов ГОСУДАРСТВЕННОЙ политики, то 

требовать от органа местного самоуправления выделять свои бюджетные 

средства под реализацию госполномочий, что является прямым нарушением п.6 

ст.53 федерального закона №131-ФЗ  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ»,  как минимум, некорректно, а по факту - 

противозаконно. 

Налицо наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для 

реализации принадлежащего ему права. 

 

3) В п. 4.1. определены 11 критериев конкурсного отбора проектов, а в 4.2 

и 4.3. установлено, что победитель определяется по сумме баллов, полученных 

по каждому критерию по 5-ти бальной системе.  При этом по ряду критериев 

можно получить 1  или даже 3 балла, если по нему НИЧЕГО НЕТ, а именно  

профессиональность - наличие у заявителя опыта …  отсутствие 

опыта – 1 балл; 

перспективность проекта, возможность распространения опыта 

реализации проекта в других муниципальных образованиях  - 3 балла – 

перспективы распространения опыта реализации проекта в других 

муниципальных образованиях отсутствуют;   

наличие ресурсного и кадрового обеспечения, необходимого для 

реализации проекта  - 1 балл – ресурсное и кадровое обеспечение 

отсутствует;   

логичность, взаимосвязь и последовательность мероприятий в 

соответствии с целями и задачами проекта - 1 балл – логичность, 

взаимосвязь и последовательность мероприятий нарушены;   

обоснованность расходов на реализацию проекта - 1 балл – 

расходы на реализацию проекта не обоснованы,   

наличие партнерства, степень вложения в проект (программу) 

средств, привлеченных от сторонних организаций - 1 балл – партнеры и 

средства, при влеченные от сторонних организаций, отсутствуют;   

наличие информации о запланированном освещении хода реализации 

проекта, количество голосов, поддерживающих проект - 1 балл – 

отсутствует; 

что представляется, как минимум, нелогичным.  
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Особенно это касается критерия «логичность, взаимосвязь и 

последовательность мероприятий в соответствии с целями и задачами 

проекта», поскольку, если между базовыми элементами проекта нет 

логических связей, то в соответствии с основами проектного управления – 

ПРОЕКТА  НЕТ, а потому оценивать его по остальным критериям вообще 

бессмысленно. 

Представляется, что предложенный поход к оценке проектов требует 

корректировки. 

 

4). В ОПИСАНИИ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ (см. Приложение  

к Положению о конкурсе) установлено, что Информационная карта 

молодёжного проекта  должна содержать раздел  «1.1. Номинация». Однако, 

что есть «Номинация», нигде в Проекте не определено.  

Налицо юридико-лингвистическая неопределенность - употребление 

неустоявшихся, двусмысленных терминов …. 

 

Сказанное выше позволяет сделать вывод, что Проект требуют кардинальной 

переработки.  

 

Руководитель Комитета 

по социальному предпринимательству                                                                                Н.П.Поличка 

 

8.02.2018 


