
 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

 

г. Екатеринбург                                                                               28 февраля 2023 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 постановления 

Правительства Свердловской области «О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 30.08.2016 № 594-ПП «Об утверждении порядка разработки, 

корректировки, мониторинга и контроля выполнения плана мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития Свердловской области», разработанного Министерством 

экономики и территориального развития 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 утверждѐнном проекте   коррупциогенные факторы не выявлены. 

Имеются предложения, корректирующие  текст проекта нормативного акта ( см. Приложение )    

 

 
 
 

Независимый эксперт                              

                                 

Профессор, доктор фармацевтических наук,  

профессор кафедры   

«Управления и экономики фармации, фармакогнозии»  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный  

медицинский   университет»   

Генеральный директор РОО СО 

 «Научно-исследовательский институт 

 Фармации и химии»                                                                О.А. Мельникова    
 

 

 



 

Приложение №1  

к экспертизе  

1. В преамбуле необходимо указать статью 8 Федерального закона № 172-ФЗ  «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» 

2. Внести раздел Разработка Плана мероприятий, включающий принципы ( см. текст) 

3.  В содержание плана добавить 
 - источник финансового (ресурсного) обеспечения; 

- сроки реализации и ответственные исполнители мероприятий 

4. Остальные предложения указаны в тексте нормативного акта.  

Данные предложения предлагаются для обсуждения и выражают лишь точку зрения 

эксперта.   

 
 

 
 

  


