
 

Форма уведомления независимых экспертов, аккредитованных 

Минюстом России в качестве экспертов по проведению независимой 

антикоррупционной экспертизы, о размещении проекта нормативного 

правового акта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

Уважаемые независимые эксперты! 

 

Приглашаем принять участие в антикоррупционной экспертизе проекта 

_____________________ (указать вид нормативного правового акта и его 

наименование), разработанного –––––––––––––––––––– (указать 

наименование государственного органа Свердловской области или органа 

местного самоуправления, разработавшего проект нормативного правового 

акта).  

С текстом указанного проекта можно ознакомиться в разделе (указать 

наименование раздела и путь к подразделу, в котором размещен проект 

нормативного правового акта) официального сайта (указать наименование 

государственного органа Свердловской области или органа местного 

самоуправления) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

перейдя по гиперссылке (разместить гиперссылку). 

Дата начала приема заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы – (указать число, месяц и год начала приема 

заключений). 

Дата окончания приема заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы – (указать число, месяц и год окончания 

приема заключений). 

Ваше заключение по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы просьба направить на электронную почту__________ (указать 

адрес электронной почты для направления заключений независимых 

экспертов).  

Благодарим Вас за сотрудничество! 

 

Указать контактные данные лица, 

направившего уведомление. 
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Пример заполнения уведомления независимых экспертов, 

аккредитованных Минюстом России в качестве экспертов  

по проведению независимой антикоррупционной экспертизы,  

о размещении проекта нормативного правового акта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Уважаемые независимые эксперты! 

 

Приглашаем принять участие в антикоррупционной экспертизе проекта 

приказа Министерства социальной политики Свердловской области  

«О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

территориальными отраслевыми исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области – управлениями социальной 

политики Министерства социальной политики Свердловской области 

государственной услуги «Предоставление ежемесячного пособия одному из 

родителей или законных представителей, воспитывающему ребенка-

инвалида», утвержденный приказом Министерства социальной политики 

Свердловской области от 05.10.2016 № 512». 

С текстом указанного проекта можно ознакомиться в подразделе 

«Антикоррупционная экспертиза»/Проекты нормативных правовых актов 

раздела «Противодействие коррупции» официального сайта Министерства 

социальной политики Свердловской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», перейдя по гиперссылке https://msp. 

midural.ru/protivodeystvie-korrupcii/antikorrupcionnaya-ekspertiza.html. 

Дата начала приема заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы – 20 мая 2020 года. 

Дата окончания приема заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы – 26 мая 2020 года. 

Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

просьба направить на электронную почту mspso@egov66.ru.  

Благодарим Вас за сотрудничество! 

 

С уважением,  

Иванов Иван Иванович,  

ведущий специалист отдела государственной службы и кадров 

Министерства социальной политики Свердловской области  

(343) 312-00-08 (доб. 018) 

 
 


