
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом руководителя управления 

экономики и целевых программ 
Краснодарского края

от 05 июня 2009 г. № 110

ПОЛОЖЕНИЕ
об отборе юридических и физических лиц в целях проведения ими независимой 

экспертизы проектов нормативных правовых актов исполнительных органов 
государственной власти Краснодарского края и нормативных правовых актов 

исполнительных органов государственной власти Краснодарского края
на коррупциогенность

1.  Настоящее  Положение,  разработанное  в  соответствии  с  правилами 
проведения  экспертизы  проектов  нормативных  правовых  актов  и  иных 
документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию 
условий  для  проявления  коррупции,  утвержденными  постановлением 
Правительства  РФ  от  5  марта  2009  года  №  195,  определяет  порядок 
предоставления,  отказа  в  предоставлении  и  аннулирования  статуса 
независимого  эксперта,  уполномоченного  на  проведение  независимой 
экспертизы  проектов  нормативных  правовых  актов  исполнительных  органов 
государственной власти Краснодарского края и нормативных правовых актов 
исполнительных  органов  государственной  власти  Краснодарского  края  на 
коррупциогенность  (далее  -  независимые  эксперты)  для  юридических  и 
физических лиц.

2. Требованиями к лицам для получения статуса независимого эксперта 
являются:

а) для юридических лиц (структурных подразделений юридических лиц) 
- наличие в штате не менее 7 сотрудников, удовлетворяющих требованиям к 
аккредитации  физического  лица,  предусмотренным  подпунктом  «б» 
настоящего пункта;

б)  для  физических  лиц  -  наличие  высшего  профессионального 
образования  и  стажа  работы  по  специальности,  отвечающей  профилю 
экспертиз,  не  менее  5  лет,  а  также  опыта  системного  анализа  нормативных 
документов.

3.  Для  получения  статуса  независимого  эксперта  юридическое  лицо 
предоставляет  в управление экономики и целевых программ Краснодарского 
края (далее - Управление) лично или по почте:

1)  заявление,  составленное  в  произвольной  форме,  подписанное 
руководителем  юридического  лица  с  проставлением  даты  и  заверенное 
оттиском печати организации, с обязательным указанием почтового адреса, по 
которому должен быть направлен ответ, и адреса электронной почты, в случае 
если  экспертные  заключения  будут  направляться  в  виде  электронного 
сообщения (документа);



2) заверенную оттиском печати и подписью руководителя юридического 
лица копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

3)  подписанный  руководителем  юридического  лица  и  ежегодно 
подтверждаемый  список  сотрудников  юридического  лица,  отвечающих 
требованиям для получения статуса независимого эксперта;

4) заверенные оттиском печати и подписью руководителя юридического 
лица копии документов государственного образца о высшем профессиональном 
образовании указанных сотрудников юридического лица;

5) заверенные оттиском печати и подписью руководителя юридического 
лица копии трудовых книжек указанных сотрудников юридического лица;

6) заверенные оттиском печати и подписью руководителя юридического 
лица  копии  документов,  удостоверяющих  личности  указанных  сотрудников 
юридического лица.

4.  Для  получения  статуса  независимого  эксперта  физическое  лицо 
представляет в Управление лично или по почте:

1)  заявление,  составленное  в  произвольной  форме,  с  обязательным 
указанием  фамилии,  имени,  отчества  (последнее  -  при  наличии),  почтового 
адреса,  по  которому  должен  быть  направлен  ответ,  и  адреса  электронной 
почты,  в  случае  если  экспертные  заключения  будут  направляться  в  виде 
электронного сообщения (документа), а также с обязательным проставлением 
подписи и даты;

2)  копию  документа  государственного  образца  о  высшем 
профессиональным образовании;

3) копию трудовой книжки;
4) копию документа, удостоверяющего личность.
5.  Решение  о  предоставлении  статуса  независимого  эксперта  или  об 

отказе в предоставлении такого статуса принимается Управлением в течение 3 
рабочих  дней  с  даты  поступления  в  Управление  документов,  указанных  в 
пунктах  3  и  4  Положения,  после  проверки  полноты  и  правильности  их 
оформления.

6.  При  отказе  в  предоставлении  статуса  независимого  эксперта 
Управление  направляет  в  адрес  заявителя  письмо  с  указанием  причин, 
послуживших основанием для принятия такого решения.

7.  Основаниями  для  отказа  в  предоставлении  статуса  независимого 
эксперта являются:

1)  несоответствие  физического  или  юридического  лица  требованиям, 
пункта 2 Положения;

2)  непредставление  или  ненадлежащее  оформление  документов, 
указанных в пунктах 3 и 4 Положения.

8.  Официальным  документом,  удостоверяющим  получение  статуса 
независимого  эксперта,  являются  свидетельство  о  предоставлении  статуса 
независимого эксперта, уполномоченного на проведение экспертизы проектов 
нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти 
Краснодарского края и нормативных правовых актов исполнительных органов 
государственной власти Краснодарского  края  на  коррупциогенность  (далее  - 
Свидетельство),  выдаваемые  на  основании  приказа  Управления 
(прилагается).
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Свидетельства подписываются руководителем Управления и выдаются 
на пять лет. Плата за аккредитацию, в том числе за выдачу свидетельств, не 
взимается.

В  течение  3  рабочих  дней  со  дня  издания  приказа  Управления  о 
предоставлении  статуса  независимого  эксперта,  уполномоченного  на 
проведение  экспертизы  проектов  нормативных  правовых  актов 
исполнительных  органов  государственной  власти  Краснодарского  края  и 
нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти 
Краснодарского  края  на  коррупциогенность,  Управление  оформляет 
Свидетельство и выдает заявителю либо его уполномоченному представителю 
под  роспись  с  представлением  документа,  удостоверяющего  личность 
гражданина.

О  выдаче  Свидетельств  производится  соответствующая  запись  в 
журнале Управления по учету выдачи свидетельств о предоставлении статуса 
независимого эксперта, уполномоченного на проведение экспертизы проектов 
нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти 
Краснодарского края и нормативных правовых актов исполнительных органов 
государственной власти Краснодарского края на коррупциогенность.

9.  Информация  о  предоставлении  статуса  независимого  эксперта 
размещается на официальном сайте Управления в сети Интернет.

10. Статус независимого эксперта аннулируется Управлением в случаях:
1) добровольного отказа от такого статуса;
2) непроведения  независимой  экспертизы  проектов  нормативных 

правовых  актов  исполнительных  органов  государственной  власти 
Краснодарского края и нормативных правовых актов исполнительных органов 
государственной власти Краснодарского края на коррупциогенность более двух 
лет.

11.  При  принятии  решения  об  аннулировании  статуса  независимого 
эксперта издается приказ Управления за подписью заместителя руководителя 
Управления в соответствии с распределением обязанностей и делается запись в 
журнале Управления по учету выдачи свидетельств о предоставлении статуса 
независимого эксперта, уполномоченного на проведение экспертизы проектов 
нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти 
Краснодарского края и нормативных правовых актов исполнительных органов 
государственной власти Краснодарского края на коррупциогенность.

12.  В течение 3 рабочих дней со дня издания приказа Управления об 
аннулировании  статуса  независимого  эксперта  в  адрес  юридического  или 
физического лица направляется соответствующее письмо.

13.  Информация  об  аннулировании  статуса  независимого  эксперта 
размещается на официальном сайте Управления в сети Интернет.

Исполняющий обязанности
руководителя управления
экономики и целевых программ
Краснодарского края     С.А.Лушкин
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Приложение
к   положению  об  отборе  юридических  и 
физических  лиц  в  целях  проведения  ими 
независимой экспертизы проектов нормативных 
правовых  актов  исполнительных  органов 
государственной  власти  Краснодарского  края  и 
нормативных  правовых  актов  исполнительных 
органов государственной власти Краснодарского 
края на коррупциогенность
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о предоставлении статуса независимого эксперта, уполномоченного на 

проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов 
исполнительных органов государственной власти Краснодарского края

и нормативных правовых актов исполнительных органов
государственной власти Краснодарского края на коррупциогенность

от __________________ ______ г.  № ________

Приказом Управления экономики и целевых программ Краснодарского края

от __________________ ______ г.  № ________

____________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________

признан_  получившим  статус  независимого  эксперта,  уполномоченного  на 
проведение  экспертизы  проектов  нормативных  правовых  актов 
исполнительных  органов  государственной  власти  Краснодарского  края  и 
нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти 
Краснодарского края на коррупциогенность.

__________________________      _______________________       ___________  
 (наименование должности)           (инициалы, фамилия)                 (подпись)   

                                                                       М.П.

                  
Действительно по _____________________
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