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Об организации проведения  

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов  

и проектов нормативных правовых актов в  

Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей 

 и благополучия человека 

 

Во исполнение Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 29, ст. 

3609; 2011, № 48, ст. 6730), постановления Правительства Российской Федерации от 26 

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

проектов нормативных правовых актов» (Собрание законодательства Российской 

Федерации 2010, № 10, ст. 1084; 2012, № 52, ст. 7507), а также в целях предупреждения и 

снижения уровня коррупции, обеспечения механизма противодействия коррупции в 

Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, совершенствования деятельности по проведению антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

подготавливаемых в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и 



благополучия человека, на предмет выявления и устранения в них коррупциогенных 

факторов (далее - антикоррупционная экспертиза) приказываю: 

1. Утвердить Положение об организации проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в Федеральной 

службе по надзору в сфере Защиты прав потребителей и благополучия человека 

(приложение). 

2. Признать утратившим силу приказ Роспотребнадзора от 12.07.2010 № 283 «Об 

утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов) в Федеральной службе по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека», 

зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 25.08.2010, 

регистрационный номер 18246. 

Врио руководителя А.Ю. Попова 

 


