
Список нормативно-правовых актов в сфере
противодействия коррупции

Федеральное законодательство

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции».
Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ
«О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц,  замещающих  государственные
должности, и иных лиц их доходам».
Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ
«Об  антикоррупционной  экспертизе  нормативных  правовых  актов  и  проектов
нормативных правовых актов».
Указ Президента Российской Федерации от 11.04.2014 г. № 226
"О Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы".
Указ Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460
«Об  утверждении  формы  справки  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  и  внесении  изменений  в  некоторые
акты Президента Российской Федерации».
Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 310
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам».
Указ Президента Российской Федерации от 19.05.2008 № 815
«О мерах по противодействию коррупции».
Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613
«Вопросы противодействия коррупции».
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925
«О  мерах  по  реализации  отдельных  положений  Федерального  закона  «О
противодействии коррупции».
Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 № 309
«О  мерах  по  реализации  отдельных  положений  Федерального  закона  «О
противодействии коррупции».
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96
«Об  антикоррупционной  экспертизе  нормативных  правовых  актов  и  проектов
нормативных правовых актов».
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.03.2013 № 208
«Об  утверждении  Правил  представления  лицом,  поступающим  на  работу  на
должность  руководителя  федерального  государственного  учреждения,  а  также
руководителем  федерального  государственного  учреждения  сведений  о  своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах,
об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей».
Постановление Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10



«О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи
с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации».

Региональное законодательство

Закон Рязанской области от 03.08.2009 № 94-ОЗ
«О статусе лиц, замещающих государственные должности Рязанской области».
Закон Рязанской области от 15.07.2010 № 70-ОЗ
«О противодействии и профилактике коррупции в Рязанской области».
Постановление Правительства Рязанской области от 13.10.2010 № 248
 «О  мерах  по  реализации  отдельных  положений  Федерального  закона  «О
противодействии коррупции».
Постановление Губернатора Рязанской области от 04.03.2013 № 13-пг
«О соблюдении лицами,  поступающими на работу на должность  руководителя
государственного  учреждения  Рязанской  области,  и  руководителями
государственных  учреждений  Рязанской  области  части  четвертой  статьи  275
Трудового кодекса Российской Федерации».
Постановление Губернатора Рязанской области от 29.03.2013 № 21-пг
«О  проверке  достоверности  и  полноты  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера,  представляемых  гражданами,
претендующими  на  замещение  должностей  руководителей  государственных
учреждений Рязанской области, и лицами, замещающими эти должности».
Постановление Губернатора Рязанской области от 27 марта 2014 г. № 34-пг
«Об  утверждении  порядка  размещения  сведений  о  доходах,  расходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  лиц,  замещающих
государственные  должности  рязанской  области,  государственных  гражданских
служащих  рязанской  области,  руководителей  государственных  учреждений
рязанской  области  и  их  супруг  (супругов)  и  несовершеннолетних  детей  в
информационно-телекоммуникационной сети «интернет» на официальных сайтах
государственных  органов  рязанской  области  и  предоставления  этих  сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования».
Постановление Губернатора Рязанской области от 17.03.2014 № 26-пг
«О мерах по реализации Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ
«О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц,  замещающих  государственные
должности, и иных лиц их доходам».
Распоряжение Губернатора Рязанской области от 04.09.2015 №290-рг
«Об  утверждении  Порядка  предварительного  уведомления  представителя
нанимателя  о  выполнении  иной  оплачиваемой  работы  государственными
гражданскими служащими Рязанской области».
Постановление Губернатора Рязанской области от 14.04.2016 № 49-пг
"Об утверждении Положения о порядке сообщения отдельными категориями лиц
о  получении  подарка  в  связи  с  протокольными  мероприятиями,  служебными
командировками и другими официальными мероприятиями,  участие в которых
связано  с  исполнением  ими  служебных  (должностных)  обязанностей,  сдачи  и



оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его
реализации".
Постановление Губернатора Рязанской области от 22.08.2016 № 167-пг
«Об  утверждении  Положения  о  порядке  принятия  лицами,  замещающими
отдельные  государственные  должности  Рязанской  области,  почетных  и
специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и
спортивных)  иностранных  государств,  международных  организаций,
политических партий, иных общественных объединений и других организаций».
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