Федеральный закон от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции»
Федеральный закон от 08.03.2006 г. №40-ФЗ «О ратификации конвенции ООН против коррупции»
Федеральный закон от 25.07.2006 г. №125-ФЗ «О ратификации конвенции об уголовной
ответственности за коррупцию»
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»
Федеральный закон от 09.02.2009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления»
Федеральный закон от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»
Федеральный закон от 21.11.2011 г. №328-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в части формирования и использования целевого капитала
некоммерческих организаций»
Федеральный закон от 06.12.2011 г. №395-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с введением ротации на государственной гражданской службе»
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 03.12.2012 г. №231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона "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 РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами»
Федеральный закон от 07.05.2013 г. №102-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами"
Федеральный закон от 22.12.2014 г. №431-ФЗ «О внесении
законодательные акты РФ по вопросам противодействия коррупции»

изменений

в

отдельные

Федеральный закон от 05.10.2015 г. №285-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части установления обязанности лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц сообщать о возникновении личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принимать меры по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов»

Федеральный закон от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области
противодействия коррупции»
Федеральный закон от 03.08.2018 г. №307-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции"
Указ Президента Российской Федерации от 12.08.2002 г. №885 «Об утверждении общих принципов
служебного поведения государственных служащих»
Указ Президента Российской Федерации от 19.05.2008 г. №815 «О мерах по противодействию
коррупции»
Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 г. №557 «Об утверждении перечня
должностей федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные
государственные служащие обязаны предоставлять 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 г. №558 «О представлении гражданами,
претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами,
замещающими государственные должности Российской Федерации, сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера»
Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 N 559 (ред. от 15.07.2015) "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 18.05.2009 N 560 (ред. от 23.06.2014) "О представлении
гражданами, претендующими на замещение руководящих должностей в государственных
корпорациях, фондах и иных организациях, лицами, замещающими руководящие должности в
государственных корпорациях, фондах и иных организациях, сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера"
Указ Президента РФ от 21.09.2009 N 1065 (ред. от 08.03.2015)"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" (вместе с
"Положением 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 РФ от 21.09.2009 N 1066 (ред. от 31.12.2014) "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 РФ от 04.12.2009 N 1381 "О типовых государственных должностях субъектов
Российской Федерации"
Указ Президента РФ от 21.08.2012 N 1199 (ред. от 16.01.2015) "Об оценке эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации"

Указ Президента РФ от 02.04.2013 N 309 (ред. от 08.03.2015) "О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона "О противодействии коррупции" (вместе с "Положением о
порядке направления запросов в Федеральную службу по финансовому мониторингу при
осуществлении проверок в целях противодействия коррупции")
Указ Президента РФ от 02.04.2013 N 310 (ред. от 23.06.2014) "О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам"
Указ Президента РФ от 06.06.2013 N 546 (ред. от 03.12.2013) "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 РФ от 08.07.2013 N 613 (ред. от 23.06.2014) "Вопросы противодействия
коррупции"
Указ Президента РФ от 23.06.2014 N 453 "О внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции"
Указ Президента РФ от 23.06.2014 N 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 РФ от 08.03.2015 N 120 "О некоторых вопросах противодействия коррупции"
Указ Президента РФ от 19.09.2017 г. №431 "О внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением законодательства о
противодействии коррупции"
Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы»
Распоряжение Президента Российской Федерации от 29.05.2015 № 159-рп «О порядке уведомления
лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, отдельные
должности федеральной государственной службы, высшими должностными лицами
(руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением служебных (должностных) обязанностей, сдачи, определения стоимости подарка и его
реализации (выкупа)»
Постановление Правительства РФ от 12.04.2013 N 329 "О типовой форме трудового договора с
руководителем государственного (муниципального) учреждения"
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 568 (ред. от 15.02.2017) «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 РФ от 09.01.2014 N 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")
Постановление Правительства РФ от 21.01.2015 N 29 "Об утверждении Правил сообщения
работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ
(оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской
Федерации"
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.08.2016 № 835 «Об утверждении
Правил проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Распоряжение Правительства РФ от 14.05.2014 N 816-р "Об утверждении Программы по
антикоррупционному просвещению на 2014 - 2016 годы"
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 2867-р «Об утверждении
формы представления сведений о адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на которых государственным гражданским служащим
или муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на
замещение должности государственной гражданской службы Российской Федерации или
муниципальной службы, размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие
его идентифицировать»
Приказ Минюста России от 01.04.2010 N 77 (ред. от 27.08.2013) "Об организации работы по
проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации и уставов муниципальных образований"
Приказ Минюста России от 27.07.2012 N 146 (ред. от 15.03.2013) "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"
Постановление Правительства Челябинской области от 28.11.2016 № 617-П «О государственной
программе Челябинской области «Оптимизация функций государственного (муниципального)
управления Челябинской области и повышение эффективности их обеспечения» на 2017 – 2019
годы (вместе с подпрограммой противодействия коррупции в Челябинской области на 2017 – 2019
годы)»
Закон Челябинской области от 29.01.2009 №353-ЗО «О противодействии коррупции в Челябинской
области»
Закон Челябинской области от 29.01.2009 г. №352-ЗО «О внесении изменений в некоторые законы
Челябинской области в связи с принятием Федерального закона "О противодействии коррупции"
Закон Челябинской области от 28.02.2013 г. №463-ЗО Об отдельных вопросах, связанных с
осуществлением контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности Челябинской области, и иных лиц их доходам, и о внесении изменений в некоторые
законы Челябинской области»

Постановление Правительства Челябинской области от 17.04.2013 г. №177-П «О проверке
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей
государственных учреждений Челябинской области, и лицами, замещающими эти должности»
Распоряжение Правительства Челябинской области от 27.03.2009 г. №46-РП «О внесении
изменений в распоряжение Правительства Челябинской области от 25.01.2007 г. N 1-рп»
Постановление Губернатора Челябинской области от 27.03.2009 г. №78 «О Порядке проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых
актов Губернатора Челябинской области, Правительства Челябинской области»
Постановление Губернатора Челябинской области от 01.06.2009 г. №139 «О Реестре коррупционно
опасных должностей государственной гражданской службы Челябинской области»
Постановление Губернатора Челябинской области от 24.06.2009 г. №160 «О порядке уведомления
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения государственного
гражданского служащего Челябинской области к совершению коррупционных правонарушений (в
ред. Постановлений Губернатора Челябинской области от 02.07.2014 N 436, от 18.02.2015 N 41)»
Постановление Губернатора Челябинской области от 13.07.2009 г. №168 «Об утверждении Перечня
должностей государственной гражданской службы Челябинской области, при замещении которых
государственные гражданские служащие Челябинской области 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»
Постановление Губернатора Челябинской области от 27.07.2009 №186 «О представлении
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы
Челябинской области, и государственными гражданскими служащими Челябинской области
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»
Постановление Губернатора Челябинской области от 27.07.2009 г. №187 «О Порядке размещения
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
государственных гражданских служащих Челябинской области и членов их семей на официальных
сайтах государственных органов Челябинской области и предоставления этих сведений
официальным средствам массовой информации Челябинской области для опубликования»
Постановление Губернатора Челябинской области от 25.11.2009 г. №312 «О проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей государственной гражданской службы Челябинской области, и государственными
гражданскими служащими Челябинской области, и соблюдения государственными гражданскими
служащими Челябинской области требований к служебному поведению»
Постановление Губернатора Челябинской области от 16.08.2010 г. №230 «О порядке уведомления
государственными гражданскими служащими Челябинской области представителя нанимателя
(работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу»
Постановление Губернатора Челябинской области от 01.10.2010 г. №292 «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности Губернатора Челябинской области, Правительства Челябинской
области и органов исполнительной власти Челябинской области, размещаемой в информационнотелекоммуникационной сети общего пользования Интернет»

Постановление Губернатора Челябинской области от 22.02.2011 г. №72 «О Кодексе этики и
служебного поведения государственных гражданских служащих Челябинской области»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.11.2012 г. №1238 «Об
утверждении Положения о мониторинге правоприменения, осуществляемом Законодательным
Собранием Челябинской области»
Постановление Губернатора Челябинской области от 07.10.2011 г. №365 «О мониторинге
правоприменения нормативных правовых актов Челябинской области, принятых Губернатором
Челябинской области и Правительством Челябинской области»
Постановление Губернатора Челябинской области от 25.06.2013 г. №214 «О контроле за
соответствием расходов государственных гражданских служащих Челябинской области и иных лиц
их доходам (в ред. Постановления Губернатора Челябинской области от 03.02.2015 N 20»
Постановление Губернатора Челябинской области от 02.04.2014 г. №301 «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»
Постановление Губернатора Челябинской области от 08.06.2015 г. №163 «О перечне должностей
государственной гражданской службы Челябинской области, при замещении которых
государственным гражданским служащим Челябинской области запрещается 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»
Постановление Губернатора Челябинской области от 24.02.2016 № 65 «О Порядке сообщения лиц
ами, замещающими отдельные государственные должности Челябинской области, и
государственными гражданскими служащими Челябинской области о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов»
Распоряжение Губернатора Челябинской области от 26.11.2014 г. №250-р «Об организации
проведения «прямых линий» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения»
Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 07.07.2016 Г. № 03/2151 «О
мерах по предупреждению коррупции»

