Приложение N 1
к Порядку ведения государственного
реестра независимых экспертов,
получивших аккредитацию
на проведение антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных
правовых актов в случаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТОВ, ПОЛУЧИВШИХ АККРЕДИТАЦИЮ
НА ПРОВЕДЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА)

Номер и дата реестровой записи
Наименование с
указанием организационно-правовой формы
юридического лица
Наименование субъекта Российской Федерации, в
котором зарегистрировано
юридическое
лицо, адрес
места
нахождения,
адрес
электронной почты (при наличии)
Дата и номер распоряжения
об аккредитации юридического лица
Дата и номер свидетельства
об
аккредитации юридического
лица, номер
бланка
Дата окончания срока действия свидетельства об
аккредитации юридического
лица
Фамилии, имена,
отчества
(последние -
при наличии)
работников
юридического лица, соответствующих требованиям к независимым экспертам -
физическим лицам
Образование,
наличие ученой
степени у
работников
юридического лица, соответствующих требованиям к независимым экспертам -
физическим лицам
Сведения об аннулировании
аккредитации юридического
лица в качестве
независимого
эксперта
1
2
3
4
5
6
7
8
9














Приложение N 2
к Порядку ведения государственного
реестра независимых экспертов,
получивших аккредитацию
на проведение антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных
правовых актов в случаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТОВ, ПОЛУЧИВШИХ АККРЕДИТАЦИЮ
НА ПРОВЕДЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА)

Номер и дата реестровой записи
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) независимого эксперта
Наименование субъекта Российской Федерации, в котором зарегистрирован по месту жительства и
(или) по месту
пребывания независимый
эксперт, адрес
электронной почты (при наличии)
Дата и номер распоряжения
об аккредитации
физического
лица
Дата и номер свидетельства
об
аккредитации
физического лица, номер бланка
Дата окончания срока действия свидетельства об
аккредитации
физического лица
Образование, наличие ученой степени
Сведения об аннулировании
аккредитации
физического лица в качестве
независимого
эксперта
1
2
3
4
5
6
7
8










