Нормативные документы Российской Федерации по противодействию коррупции.
Федеральные законы
Федеральный закон от 17 июJUI2009 г. J\ъ 172-ФЗ "об антикоррупционной экспертизе
нормативньIх празовых актов и проектов нормативных правовых актов"
ФедеральНый закоН от 7 маЯ 2013 г. Jф 79_ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц
открыватЬ и иметЬ счета (вклалы), хранить нЕlличные денежные средства и ценности в
иностранНьтх банкаХ, располоЖенныХ за предела}4и территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстр)ментами"
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. Ns 27З-ФЗ "О противодействии коррупцииl|

a

a

a

Указы Президента
a

Указ ПреЗидента РФ оТ 23 июнЯ 2014 J\Ъ 4б0 " "об утверirtдении формы справки о доходах,
изменений в
расходах, об имуществе и обязательствах имуIцественного характера и внесении
некоторые акты Президента Российской Федерации"
Указ Президента от 8 июля 2013 г. М 613 "Вопросы противодействия
Уitаз Президента РФ от 21 сентября 2009 г. J\Ъ 1065 "О проверке достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами, претенд}тощими на замещение должностей
служащими, и
фелеральной госуларственной службы, и федеральными государственными
соблюденИя федера,rЬны]\1и государOтвенными служащими требований к слух<ебному
поведению"
Указ Президента РФ от 21 июля 2010 г. Nъ 925 "О мерах по реализации отдельных полохсений
Федерального закона "О противодействии коррупции"
Указ ПреЗидента РФ оТ 19 IrлаЯ 2008 г. Nъ 815 "О мераХ по протиВодействию коррупции"
Указ ПреЗидента РФ от 18 lчrая 2009 г. N9 557 "Об утверrкдении перечня долхtностей
и при замещеFIии
фелеральной госуларственной службы, при назначении на которые граждане
которьж федера.rrьные государственные служаrцие обязаны представлять сведеI{ия о своих
доходах, об иIчrуществе И обязательствах имущественного характера, а также сведениrI о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)

коррупции"
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и несовершеннолетних детей"
Указ ПреЗидента РФ оТ 18 п,rаЯ 2009 г. N9 559 "О представлениИ гражданаМи, претендующими
на замещение должностей фелеральной государственной службы, и фелераЛьнымИ
государстВенными служаIцI{}{и сведений о доходах, об имуЩестве и обязательствах
иNlущественного характера"
Указ Президента РФ от 14 февраля 2014 г. м 80 "О некоторых вопросах организации
деятельности по противодействиrо коррупции"
Указ Президента РФ от 12 августа 2002 г. }1Ъ 885 "об утверждении обrцих принципоВ
служебного поведения государственных служащих"
Указ Президента РФ от 1 1 апреля 2О14 г. Ns226 "О НационаJIьном плане противодействия
коррупции на 2014-2015 годы"
Указ ПрезидентаРФ от 2 апреля 2013 г. Nъ 310 "О мерах по реализации отдельных полоясений
Федерального закона от 3 декабря2012 }ф 2ЗO-ФЗ"
Указ Президента РФ от 2 апреля 2013 г. NЪ 309 "О мерах по реализации отдельных полохtений
Федерального закона "О противодействии коррупции"

Постановления Правительства РФ
a

,

ПостановЛение ПраВительстваРФ от 13 марта2013 г. м 207 "Об утверждении Правил
проверки достов9рности и полЕоты сведений о доходах, об имущеотве и обязательствах
имущественного характера, представляемых гражданами, IIретендующими на замещение
должностей рlковоДителеЙ федеральных государственных учрежденийо и лицами,
замещ€tющими эти должности"

a

Постановление ПравительстваРФ от 9 января 2014r. Jф 10 "О порядке сообщения
отдельЕыми категориями лиц о полгIении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
олужебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых
связано с исполнением ими служебных (должностньж) обязанностей, сдачи и оценки подарка,
ре€}лизации

a

a

(выкупа)

и зачисления

средств,

вырученных

от его реализации"

l

Постановление Правительства РФ от 8 сентября 2010 г. Ns 700 "О порядке сообщения
работодателем при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности
государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается
нормативными rrравовыми актами Российской Федерации, в теченце2 лет после его
увольнения с государственной или м)циципальной службы о заключении такого договора
представителю наниматеJuI фаботодателю) государственного или муниципального служаtцего
по последнему месту его службы"
Постановление Правит9льства РФ от 5 июля 20tЗ г. М 568 "О распространении на отдельные
категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным
законом "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами в целях
противодействия коррупции "

