
Перечень нормативно - правовых и иных актов в сфере 

противодействия коррупции 

 

Федеральное законодательство 

Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»; 

Федеральный закон от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле  за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам»; 

Федеральный закон от 07.05.2013 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 12.08.2002 № 885 «Об 

утверждении общих принципов служебного поведения государственных 

служащих»; 

Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об 

утверждении Перечня должностей федеральной государственной службы, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные 

государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559 «О 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера»; 

 



Указ Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 «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 Российской Федерации от 21.09. 2009 г. № 1066 «О 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение государственных должностей Российской 

Федерации, и лицами, замещающими государственные должности 

Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими 

государственные должности Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 01.07.2010 №821 «О 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов»; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2010 г. №925 «О 

мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции»; 

Указ Президента Российской Федерации от 13.03.2012 №297 «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по 

вопросам противодействия коррупции»; 

Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 г. №309 «О 

мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции»; 

Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2013 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 11.04.2014 г. №226 «О 

национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы»; 

Указ Президента Российской Федерации от 06.06.2013  г. №546 «О 

проверке достоверности сведений об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, 



о расходах по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, 

транспортных средств, ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами 

на выборах в органы государственной власти, выборах глав муниципальных 

районов и глав городских округов, а также политическими партиями в связи 

с внесением Президенту Российской Федерации предложений о 

кандидатурах на должность высшего должностного лица (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта 

Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2013 г. №613 

«Вопросы противодействия коррупции»; 

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»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 

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

проектов нормативных правовых актов»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

08.09.2010г. №700 «О порядке сообщения работодателем при заключении 

трудового договора с гражданином, замещавшим должности 

государственной или 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 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 

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». 

Региональное законодательство 

Закон Пермского края от 30.12.2008 г. №382-ПК «О 

противодействии коррупции в Пермском крае»;  

Закон Пермского края от 06.10.2009 г. №497-ПК «О предоставлении 

гражданами, претендующими на замещение государственных должностей 

Пермского края, должностей государственной гражданской службы 

Пермского края, гражданами, замещающими государственные должности 

Пермского края, и государственными гражданскими служащими Пермского 

края сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера»;  

Указ Губернатора Пермского края от 03.07.2009 г. №27 «Об 

отдельных мерах по реализации нормативных правовых актов РФ в сфере 

противодействия коррупции»;  

Указ губернатора Пермского края от 10.03.2010 г. №11 «О проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение государственных должностей Пермского 

края, руководителя Администрации губернатора Пермского края»;  

Указ губернатора Пермского края от 18.03.2010 г. №12 «О проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской 

службы Пермского края, и государственными гражданскими служащими»;  

Указ губернатора Пермского края от 04.06.2010 г. №37 «Об 

утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов губернатора Пермского края, правительства 

Пермского края, исполнительных органов государственной власти 

Пермского края»;  

Указ губернатора Пермского края от 24.08.2010 г. №59 «О комиссиях 

по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Пермского края и урегулированию конфликта 



интересов и о внесении изменений в отдельные указы губернатора 

Пермского края»; 

Указ губернатора Пермского края от 25.02.2011 г. №14 «Об 

утверждении порядка проведения антикоррупционного мониторинга в 

Пермском крае»;  

Указ губернатора Пермского края от 07.07.2011 г. №54 «Об 

утверждении Кодекса этики и служебного поведения заместителей 

председателя Правительства Пермского края, руководителей 

исполнительных органов государственной власти Пермского края»; 

Указ губернатора Пермского края от 19.07.2012 г. №44 «О мерах по 

реализации отдельных положений законодательства РФ в сфере 

противодействия коррупции на муниципальной службе в Пермском крае»;  

Указ губернатора Пермского края от 28.12.2012 г. №110 «О 

представлении гражданами, замещающими должности глав муниципальных 

образований Пермского края, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера»;  

Указ губернатора Пермского края от 19.06.2013 г. №70 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 

коррупции»;  

Указ губернатора Пермского края от 22.10.2013 г. №117 «О 

рассмотрении вопросов, касающихся соблюдения лицами, замещающими 

отдельные государственные должности Пермского края, ограничений и 

запретов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

другими федеральными законами»;  

Указ губернатора Пермского края от 22.10.2013 г. №118 «О порядке 

рассмотрения вопросов, касающихся соблюдения главами муниципальных 

образований Пермского края ограничений и запретов, исполнения ими 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 г. №273-ФЗ "О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами»;  

Указ губернатора Пермского края от 30.05.2014 № 96 «Об 

утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими государственные 

должности Пермского края и должности государственной гражданской 

службы Пермского края, 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»;  

Постановление Правительства Пермского края от 15.02. 2013 г. №64-

п «Об утверждении Положения о представлении лицом, поступающим на 

должность руководителя государственного учреждения Пермского края, и 

руководителем государственного учреждения Пермского края сведений о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»;  

Постановление Правительства Пермского края от 26.04.2013 г. 

№348-п «Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей государственных учреждений Пермского края, и 

лицами, замещающими данные должности».  

 

Акты Государственной инспекции по надзору и контролю в 

сфере образования Пермского края 

-  Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя  

о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского 

служащего Пермского края» от 09.11.2009 № 43гс; 

- Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения 

государственных гражданских служащих Пермского края, замещающих 

должности государственной гражданской службы Пермского края в 

Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования 

Пермского края от 24.02.2011 № СЭД-54-04-03-9; 

- Об утверждении Порядка уведомления о выполнении иной 

оплачиваемой деятельности от 18.06.2014 № СЭД-54-03-03-37; 

- Об утверждении Перечня должностей государственной 

гражданской службы Пермского края в ОГВ ПК, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие 

Пермского края обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 



супруги (супруга) и несовершеннолетних детей от 26.06.2015 № СЭД-54-03-

03-120; 

- Об образовании комиссии по соблюдению служебного поведения и 

урегулированию конфликта интересов от 18.09.2014 № СЭД-54-03-03-52; 

- Об утверждении Плана противодействия коррупции в 

Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования 

Пермского края от 21.10.2014 № СЭД-54-03-03-63. 

 

 

 

 

 

 

 


