Норомативно-правовые акты в области профилактики коррупции
Международные
Дополнительный протокол к конвенции об уголовной ответственности за коррупцию (ETS
№ 191
Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (ETS № 173)
Декларация Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и
взяточничеством в международных коммерческих операциях (16 декабря 1996 года)
Конвенция Организации объединенных наций против коррупции
Рекомендация N REC (2003) 4 Комитета министров Совета Европы государствам членам об общих правилах борьбы с коррупцией при финансировании политических
партий и избирательных кампаний (8 апреля 2003 года)
Федеральные
Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 310 "О мерах по
реализации положений Федерального закона "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и и ных лиц их доходам"



















Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309 "О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии
коррупции"
Указ Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 года № 297 "О
Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам
противодействия коррупции
Федеральный закон №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации"
Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года N 460 "О
национальной стратегии противодействия коррупции и национальном плане
противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы"
Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года N 1065 г.
Москва "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами,
претендующими
на
замещение
должностей
федеральной
государственной службы, и федеральными государственными служащими, и
соблюдения федеральными государственными служащими требований к
служебному поведению"
Указ Президента РФ № 815 от 19.05.2008
Указ Президента РФ № 561 от 18.05.2008
Указ Президента РФ № 560 от 18.05.2008
Указ Президента РФ № 559 от 18.05.2008
Указ Президента РФ № 557 от 18.05.2008
Указ Президента РФ № 558 от 18.05.2008
Федеральный закон "Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов" № 172 -ФЗ от 17 июля
2009 года
Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с ратификацией конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об


















уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием
Федерального закона "О противодействии коррупции" № 280-ФЗ от 25 декабря
2008 года
Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О
противодействии коррупции" № 274-ФЗ от 25 декабря 2008 года
Федеральный закон "О противодействии коррупции" № 273-ФЗ от 25
декабря 2008 года
Федеральный закон "О ратификации конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции" № 40-ФЗ от 8 марта 2006 года
Распоряжение Президента РФ "О подписании конвенции организации
объединенных наций против коррупции" № 581-РП от 6 декабря 2003 года
Выдержка из послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 5
ноября 2008 года
Аналитический обзор от 20 января 2009 года
Национальный план противодействия коррупции Пр-1568 от 31 июля 2008 г.
Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении
методики проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных
документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции" от 5 марта 2009 г. N 196
Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении
правил проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных
документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции" от 5 марта 2009 г. N 195
Концепция административной реформы в Российской Федерации в 2006 2010 годах
Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года N 925 «О
мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О
противодействии коррупции»
Постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г.
N 700 «О порядке сообщения работодателем при заключении трудового договора с
гражданином, замещавшим должности государственной или м униципальной
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами
Российской Федерации, в течение 2 лет после его увольнения с государственной
или муниципальной службы о заключении такого договора представителю
нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по
последнему месту его службы»
Областные







Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2013 г. № 2216 РП "О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию
конфликта интересов в Правительстве Свердловской области"
Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2013 г. № 2215 РП "Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской
области и урегулированию конфликта интересов в Правительстве Свердловской
области"
Закон Свердловской области от 20.02.2009 N 2-ОЗ "О противодействии
коррупции в Свердловской области"





















Закон Свердловской области от 15.07.2005 № 84-ОЗ "Об особенностях
государственной гражданской службы Свердловской области"
Подпрограмма II "Противодействие коррупции в Свердловской области" на
2011-2015 годы областной целевой программы "Безопасность жизнедеятельности
населения Свердловской области" на 2011-2015 годы
Указ Губернатора Свердловской области от 09.09.2008 № 982-УГ "О Совете
при Губернаторе Свердловской области по противодействию коррупции"
Указ Губернатора Свердловской области от 23.05.2013 № 247-УГ "Об
утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых руководителями
государственных учреждений Свердловской области, на официальных сайтах
государственных органов Свердловской области и предоставления этих сведений
для опубликования средствам массовой информации"
Указ Губернатора Свердловской области от 11.10.2013 № 517-УГ «О мерах
по реализации положений Федерального закона от 03 декабря 2012 года № 230 -ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам»
Указ Губернатора Свердловской области от 17.06.2013 N 313 -УГ "О Порядке
представления сведений о расходах лицами, замещающими государственные
должности Свердловской области, и государственными гражданскими служащими
Свердловской области"
Указ Губернатора Свердловской области от 25.02.2013 № 92 -УГ "Об
утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей
государственных учреждений Свердловской области, и руководителями
государственных учреждений Свердловской области"
Указ Губернатора Свердловской области от 25.02.2013 № 91 -УГ "О
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
руководителей
государственных
учреждений
Свердловской
области,
и
руководителями государственных учреждений Свердловской области сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера"
Указ Губернатора Свердловской области от 05.06.2013 № 289 -УГ "Об
утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы
Свердловской области, при назначении на которые граждане и при замещении
которых государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны
предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей"
Указ Губернатора Свердловской области от 11.10.2013 № 515 -УГ «Об
утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные
должности Свердловской области, государственных гражданских служащих
Свердловской области и членов их семей на официальных сайтах государственных
органов Свердловской области и предоставления этих сведений общероссийским
средствам массовой информации для опубликования»
Указ Губернатора Свердловской области от 30.10.2009 № 967 -УГ «Об
утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных
должностей Свердловской области, и лицами, замещающими государственные
























должности Свердловской области, и соблюдения ограничений лицами,
замещающими государственные должности Свердловской области»
Указ Губернатора Свердловской области от 30.10.2009 № 968 -УГ «Об
утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
государственной гражданской службы Свердловской области, и государственными
гражданскими служащими Свердловской области, и соблюдения государственными
гражданскими служащими Свердловской области требований к служебному
поведению"
Указ Губернатора Свердловской области от 30.10.2009 № 969 -УГ «О
представлении гражданами, претендующими на замещение государственных
должностей Свердловской области, и лицами, замещающими государственные
должности Свердловской области, сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера»
Указ Губернатора Свердловской области от 19.06.2009 № 566 -УГ «О
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
государственной гражданской службы Свердловской области, и государственными
гражданскими служащими Свердловской области сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера»
Указ Губернатора Свердловской области от 26.10.2010 № 944 -УГ «Об
утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы Указов
Губернатора Свердловской области и проектов Указов Губернатора Свердловской
области»
Указ Губернатора Свердловской области от 03.11.2010 № 970 -УГ «О
социологическом опросе уровня восприятия коррупции в Свердловской области»
Указ Губернатора Свердловской области от 03.11.2010 № 971 -УГ «О
мониторинге
состояния
и
эффективности
противодействия
коррупции
(антикоррупционном мониторинге) в Свердловской области»
Указ Губернатора Свердловской области от 17.06.2013 N 314 -УГ "Об
утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к должностному
поведению лиц, замещающих государственные должности Свердловской области, и
урегулированию конфликта интересов"
Распоряжение Губернатора Свердловской области от 01.08.2013 № 214 -РГ
«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц,
замещающих
государственные
должности
Свердловской
области,
и
урегулированию конфликта интересов»
Указ Губернатора Свердловской области от 10.07.2013 № 358 -УГ "Об
утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Свердловской области и
урегулированию конфликта интересов при Администрации Губернатора
Свердловской области"
Распоряжение Губернатора Свердловской области от 10.09.2013 № 257 -РГ
"О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию
конфликта интересов при Администрации Губернатора Свердловской области"
Распоряжение Губернатора Свердловской области от 24.06.2013 № 159 -РГ
"Об утверждении Плана работы органов государственной власти Свердловско й
области по противодействию коррупции на 2013 год"
Распоряжение Правительства Свердловской области от 29.07.2013 № 1062 РП "Об утверждении Перечня должностей государственной гражд анской службы
Свердловской области в Аппарате Правительства Свердловской области, при
назначении на которые граждане и при замещении которых государственные



















гражданские служащие Свердловской области обязаны предоставлять сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"
Распоряжение Вице-губернатора Свердловской области от 25.01.2013 № 30РВГ «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы
Свердловской области в Администрации Губернатора Cвердловской области,
замещение которых связано с коррупционными рисками»
Распоряжение Губернатора Свердловской области от 10.04.2013 № 94 -РГ
«Об утверждении Положения об уведомлении представителя нанимателя о фактах
обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений
государственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих
должности государственной гражданской службы Свердловской области,
назначение на которые осуществляется Губернатором Свердловской области»
Распоряжение Вице-губернатора Свердловской области от 06.05.2013 № 145РВГ «Об утверждении Положения об уведомлении представителя нанимателя о
фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений государственных гражданских служащих Свер дловской области,
замещающих должности государственной гражданской службы Свердловской
области в Администрации Губернатора Свердловской области»
Распоряжение Правительства Свердловской области от 06.05.2013 № 570-РП
«Об утверждении Положения об уведомлении представителя нанимателя о фактах
обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений
государственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих
должности государственной гражданской службы Свердловской области в
Аппарате Правительства Свердловской области»
Указ Губернатора Свердловской области от 05.06.2013 № 288 -УГ «О
внесении изменений в Порядок представления гражданами, претендующими на
замещение должностей руководителей государственных учреждений Свердловской
области, и руководителей государственных учреждений Свердловской области
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
утверждённый Указом Губернатора Свердловской области от 25.02.2013 № 91 -УГ»
Указ Губернатора Свердловской области от 17.06.2013 № 314-УГ «Об
утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к должностному
поведению лиц, замещающих государственные должности Свердловской области, и
урегулированию конфликта интересов»
Указ Губернатора Свердловской области от 17.06.2013 № 313 -УГ «О порядке
представления сведений о расходах лицами, замещающими государственные
должности Свердловской области, и государственными гражданскими служащими
Свердловской области»
Указ Губернатора Свердловской области от 17.06.2013 № 312 -УГ «О
внесении изменений в Положение о представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей государственной гражданской службы Свердловской
области, и государственными гражданскими служащими Свердловской области
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
утверждённое Указом Губернатора Свердловской области от 19.06.2009 № 566-УГ»
Указ Губернатора Свердловской области от 05.06.2013 № 287 -УГ «О
внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 30.10.2009 №
969-УГ «О представлении гражданами, претендующими на замещение
государственных должностей Свердловской области, и лицами, замещающими
государственные должности Свердловской области, сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера»



Указ Губернатора Свердловской области от 05.06.2013 № 289 -УГ «Об
утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы
Свердловской области, при назначении на которые граждане и при замещении
которых государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны
предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также ведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей»

