
Нормативно-правовые акты и документы по противодействию коррупции 
 

 

№  

п/п 
Наименование нормативно-правового акта Номер Дата Редакция 

Федеральные законы Российской Федерации 

1 «О муниципальной службе в Российской Федерации» 25-ФЗ 02.03.2007 г. 02.07.2013 г. 

2 «О противодействии коррупции» 273-ФЗ 25.12.2008 г. 30.09.2013 г. 

3 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии 

коррупции» 

274-ФЗ 25.12.2008 г. 05.04.2013 г. 

4 

«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 25.12.2008 г. 06.12.2011 г. 

5 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления» 
8-ФЗ 09.02.2009 г. 07.06.2013 г. 

6 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов» 
230-ФЗ 17.07.2009 г. 21.11.2011 г. 

7 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам» 
230-ФЗ 03.12.2012 г.  

8 

«О внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам» 

231-ФЗ 03.12.2012 г. 05.04.2013 г. 

9 

«О внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты труда 

руководителей государственных (муниципальных) учреждений и 

представления руководителями этих учреждений сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера» 

280-ФЗ 29.12.2012 г.  

Указы Президента Российской Федерации 

1 
«Об утверждении общих принципов служебного поведения 

государственных служащих» 
885 12.08.2002 г. 16.07.2009 г. 

2 «О мерах по противодействию коррупции» 815 19.05.2008 г. 02.04.2013 г. 

3 
«О национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном 

плане противодействия  коррупции на 2010-2011 годы» 
460 13.04.2010 г. 13.03.2012 г. 



№  

п/п 
Наименование нормативно-правового акта Номер Дата Редакция 

Указы Президента Российской Федерации 

4 

«Об утверждении перечня должностей государственной службы, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные 

государственные 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» 

557 18.05.2009 г. 30.03.2012 г 

5 

« О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и федеральными государственными 

служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» 

559 18.05.2009 г. 30.09.2013 г. 

6 

«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» 

1065 21.09.2009 г. 02.04.2013 г. 

7 

«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов» 

821 01.07.2010 г. 02.04.2013 г. 

8 
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции» 
925 21.07.2010 г.  

9 

«О Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и 

внесение изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации 

по вопросам противодействия коррупции» 

297 13.03.2012 г. 19.03.2013 г. 

10 
«О мерах реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции» 
309 02.04.2013 г. 08.07.2013 г. 

11 

«О мерах реализации отдельных положений Федерального закона «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам» 

310 02.04.2013 г. 08.07.2013 г. 



№  

п/п 
Наименование нормативно-правового акта Номер Дата Редакция 

Постановления Правительства Российской Федерации 

1 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов» 
96 26.02.2010 г. 27.03.2013 г. 

2 

«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. 

700 08.09.2010 г.  

3 
« О типовой форме трудового договора с руководителем государственного 

(муниципального) учреждения» 
329 12.04.2013 г.  

Документы Министерств Российской Федерации 

1 

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации «Об утверждении 

административного регламента Министерства юстиции Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по осуществлению 

аккредитации юридических и физических лиц, изъявивших желание 

получить аккредитацию на проведение в качестве независимых экспертов 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации» 

146 27.07.2012 г. 15.03.2013 г. 

2 

Информация Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации «О единых требованиях к размещению и наполнению 

подразделов официальных сайтов федеральных государственных органов, 

посвященных вопросам противодействия коррупции» 

 26.11.2012 г.  

3 

Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

«Комплекс мер, направленных на привлечение государственных и 

муниципальных служащих к противодействию коррупции» 

18-2/10/2-

1490 
19.03.2013 г.  

4 

Письмо Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации «О методических рекомендациях о порядке уведомления 

представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 

склонения государственного или муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений, включающих перечень сведений, 

содержащихся в уведомлениях, вопросы организации проверки этих 

сведений и порядка регистрации уведомлений» 

7666-17 20.09.2010 г.  



№  

п/п 
Наименование нормативно-правового акта Номер Дата Редакция 

Законы Санкт-Петербурга 

1 
«О дополнительных мерах противодействию коррупции в 

Санкт-Петербурге» 
674-122 14.11.2008 г. 06.12.2010 г. 

2 

«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Санкт-Петербурга, и 

государственными гражданскими служащими Санкт-Петербурга сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 

329-64 06.07.2009 г. 23.05.2013 г. 

3 

«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы в Санкт-Петербурге, и муниципальными служащими в Санкт-

Петербурге, и соблюдения муниципальными служащими в Санкт-

Петербурге требований к служебному поведению» 

371-68 12.07.2012 г.  

4 
«О предоставлении государственными гражданскими служащими Санкт-

Петербурга сведений о расходах» 
311-54 23.05.2013 г.  

Постановления Правительства Санкт-Петербурга 

1 
«О межведомственном совете по противодействию коррупции в органах 

государственной власти Санкт-Петербурга» 
203 17.02.2009 г. 17.07.2013 г. 

2 
«О порядке проведения антикоррупционного мониторинга в Санкт-

Петербурге» 
1448 17.12.2009 г. 29.04.2013 г. 

3 
«О плане противодействия коррупции в Санкт-Петербурге на 2012-2013 

годы» 
1717 15.12.2011 г. 11.04.2013 г. 

 


