
 

 

 

                                                                 
З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 
 

г. Екатеринбург                                                                                9 апреля  2022 г. 
 

Мною, независимым экспертом Мельниковой Ольгой Александровной, аккредитованной 

Министерством юстиции Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Минюста России от 25 

ноября 2021 г. № 1344-р в качестве независимого эксперта, уполномоченного на проведение 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации {реестровый № 2819  в 

Государственном реестре независимых экспертов, получивших аккредитацию на проведение 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (физические лица)} 
 

в соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и 

пунктом 4 Правил проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской федерации от 26 

февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», 
 

проведена независимая антикоррупционная экспертиза проекта приказа Министерства экономики и 

территориального развития Свердловской области «О внесении изменения в Положение о региональной 

конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования, реализуемых на территории 

Свердловской области, утвержденное приказом Министерства экономики и территориального развития 

Свердловской области от 04.06.2018 № 32 «О региональной конкурсной комиссии по отбору проектов 

инициативного бюджетирования, реализуемых на территории Свердловской области». На основании 

изложенного и руководствуясь Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.02.2010 № 96, независимый эксперт приходит к тому, что необходимо сделать 

следующие 

 
выводы: 

 
В представленном проекте коррупциогенные факторы не выявлены.  

Однако существуют предложения по тексту приказа, связанные с тем, что непонятно каким образом член 

комиссии должен заявить о конфликте интересов.   

Предлагается -  в случае возникновения личной заинтересованности при  работе по отбору проектов 

инициативного бюджетирования, реализуемых на территории Свердловской области, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, Член комиссии  обязан направить сообщение в виде уведомления на 

имя Председателя комиссии (Приложение №1).   А председатель комиссии фиксирует данные факты в 

соответствующем журнале ( Приложение №2).  

 

 
Независимый эксперт                              

                                 

Доктор фармацевтических наук,  

профессор кафедры   

Управления и экономики фармации, фармакогнозии  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный  

медицинский   университет»                                              О.А. Мельникова  
 



 

 

 

Приложение № 1  

                                       Председателю 

                                       региональной конкурсной комиссии 

 по отбору проектов инициативного бюджетирования, 

 реализуемых на территории Свердловской области 

 

                                       ____________________________________ 

                                                     (Ф.И.О.) 

                                       от _________________________________ 

                                                  (Ф.И.О. члена комиссии) 

                                       ____________________________________ 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности 

при работе по отбору проектов инициативного бюджетирования,  

реализуемых на территории Свердловской области, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов 

 

Сообщаю  о  возникновении  у   меня   личной   заинтересованности   при осуществлении 

работы по отбору проектов, которая приводит или может привести  к  конфликту интересов (нужное 

подчеркнуть). 

        Обстоятельства,   являющиеся    основанием     возникновения     личной 

заинтересованности: __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________. 

Результаты отбора, на исполнение которых влияет или  может   повлиять   личная 

заинтересованность: __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________. 

Предлагаемые меры по  предотвращению   или   урегулированию   конфликта интересов: 

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений о возникновении 

личной заинтересованности при  работе по отбору проектов инициативного 

бюджетирования, реализуемых на территории Свердловской области 
 

Номер 

п/п 

Дата и 

регистрацио

нный номер 

уведомления 

Способ 

направлени

я 

(лично/ины

м способом) 

Ф.И.О. члена 

комиссии, 

направившего 

уведомление 

Способ 

информирования 

члена комиссии о 

дате регистрации и 

регистрационном 

номере уведомления 

(при направлении 

уведомления иным 

способом) 

Подпись 

члена 

комиссии, 

представив

шего 

уведомлен

ие лично 

Ф.И.О. и 

подпись 

лица, 

зарегистри

ровавшего 

уведомлен

ие 

1 2 3 4 5 6 7 

 


