
  

Нормативное регулирование в сфере антикоррупционной экспертизы 
1. Федеральный закон от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативно-

правовых актов» 
2. Постановление  Правительства Российской Федерации от 26 июня 2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов» 
3. Указ Губернатора Свердловской области от 26.10.2010 № 944-УГ «Об утверждении порядка проведения анти коррупционной экспертизы указов 

Губернатора Свердловской области и проектов указов Губернатора Свердловской области» 
4. Постановление Правительства Свердловской области от 03.11.2010 № 1605–ПП «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной 

экспертизы постановлений Правительства Свердловской области и проектов постановлений правительства Свердловской области» 
  

  

Информация о проектах нормативных правовых актов и результатах 
независимой антикоррупционной экспертизы 

Уважаемые эксперты! 

Раздел «Антикоррупционная экспертиза» создан для обеспечения возможности проведения антикоррупционной  экспертизы проектов  муниципальных 

правовых актов Администрации МО «Галкинское сельское поселение». 

Согласно пункту 4. Правил проведения антикоррупционной экспертизы  нормативно-правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе  нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов», независимая  антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами и физическими лицами, 

аккредитованными Министерством  юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по проведению независимой  антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 

Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы составляет 10 дней  со дня размещения проекта нормативного правового акта на 

официальном сайте Администрации МО «Галкинское сельское поселение»  в сети «Интернет» 

Почтовый адрес  для направления заключений по результатам антикоррупционной экспертизы: Свердловская область, Камышловский район, с. 

Квашнинское, улица Ленина,  д. 49. 

Адрес электронной почты для направления заключений по результатам антикоррупционной экспертизы:  admgsp@yandex.ru 

Вступившие в действие муниципальные правовые акты Администрации МО «Галкинское сельское поселение»  размещены в разделе Нормативная и 

правовая информация 

 

 

http://atalica.ru/files/anticorruption/fz_172.pdf
http://atalica.ru/files/anticorruption/fz_172.pdf
http://atalica.ru/files/anticorruption/pp96.pdf
http://atalica.ru/files/anticorruption/pp96.pdf
http://atalica.ru/files/anticorruption/ug944.pdf
http://atalica.ru/files/anticorruption/ug944.pdf
http://atalica.ru/files/anticorruption/pp1605.pdf
http://atalica.ru/files/anticorruption/pp1605.pdf


№ 

п/п  
Наименование проекта  

Разработчик 

проекта  

Дата начала 

приема 

заключений по 

результатам 

экспертизы  

 

Дата окончания 

приема 

заключений по 

результатам 

экспертизы 

Заключения по 

результатам 

экспертизы 

 1 

Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги 

"Оказание материальной помощи отдельным категориям 

граждан, проживающим на территории МО «Галкинское 

сельское поселение» 

 

 Администрация 

МО 
 25 июня 2015г.  05 июля 2015 г. 

 

2. 

Административный регламент по оказанию муниципальной 

услуги «Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности МО «Галкинское сельское поселение» и 

предназначенных для сдачи в аренду». 

Администрация 

МО 
29 июня 2015г. 08 июля 2015 г. 

 

3 

Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги 

«Продление срока действия договора аренды земельного 

участка, заключение договора аренды земельного участка 

на новый срок»  

 

Администрация 

МО 
16 июля 2015 г. 25 июля 2015 г. 

 



4 

Административный регламент предоставления 

 муниципальной услуги 

«Уточнение (изменение) характеристик земельных участков 

расположенных на территории МО «Галкинское сельское 

поселение» 

 

Администрация 

МО 
16 июля 2015 г. 25 июля 2015 г. 

 

5 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление однократно бесплатно в собственность 

граждан земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности и земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, для индивидуального жилищного 

строительства» на территории муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение» 

 

Администрация 

МО 
16 июля 2015 г. 25 июля 2015 г. 

 

 

 


