Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции
Действующие федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постановления
Правительства Российской Федерации



















Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции";
Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов";
Федеральный закон от 03 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам";
Федеральный закон от 07 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами";
Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 "О мерах по противодействию
коррупции";
Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 "О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции";
Указ Президента Российской Федерации от 02 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции";
Указ Президента Российской Федерации от 02 апреля 2013 г. № 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 11 апреля 2014 г. № 226 "О Национальном плане
противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы";
Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 "Об утверждении формы справки
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" (вступает в силу с 01 января 2015
г.);
Постановление Правительства Российской Федерации от 08 сентября 2010 г. № 700 "О порядке
сообщения работодателем при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим
должности государственной и муниципальной 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";
Постановление Правительства Российской Федерации от 05 июля 2013 г. № 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";
Постановление Правительства Российской Федерации от 09 января 2014 г. № 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" (вместе с
"Типовым положением о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации").
Нормативные правовые и иные акты Хабаровского края






Закон Хабаровского края от 30 сентября 2009 г. № 269 "О предупреждении коррупции в
Хабаровском крае";
Постановление Правительства Хабаровского края от 31 декабря 2013 г. № 482-пр "Об утверждении
государственной программы Хабаровского края "Обеспечение общественной безопасности и
противодействие преступности в Хабаровском крае";
Постановление Правительства Хабаровского края от 28 марта 2013 г. № 54-пр "О представлении
лицами, поступающими на должности руководителей краевых государственных учреждений,







руководителями краевых государственных учреждений сведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей";
Постановление Губернатора Хабаровского края от 06 августа 2013 г. № 64 "О мерах по реализации
положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в
сфере осуществления контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам";
Распоряжение Губернатора Хабаровского края от 07 мая 2009 г. № 306-р "О порядке уведомления
представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского
служащего к совершению коррупционных правонарушений";
Распоряжение Губернатора края от 28 сентября 2013 г. № 502-р "Об утверждении Порядка передачи
подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями лицами, замещающими государственные должности
Хабаровского края в исполнительных органах государственной власти Хабаровского края, и
лицами, замещающими должности государственной гражданской службы в аппарате Губернатора и
Правительства Хабаровского края, в исполнительных органах государственной власти
Хабаровского края";

