НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ИНЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
№
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

1.

Указ Президента РФ от 11.04.2014 г. № 226 «О национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы».
Указ Президента РФ от 19 мая 2008г. N 815 «О мерах по противодействию
коррупции» (в ред. 14.02.2014 г.)
Постановление Правительства Российской Федерации от 9 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»
(в редакции от 09.01.2014 г.)
Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» (в ред. от 28.12.2013 г.)
Указ Президента РФ от 2 апреля 2013 г. N 309 «О мерах по реализации отдельных положений федерального закона "о противодействии коррупции»
(в ред. от 03.12.2013 г.)
Указ Президента РФ 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»
(в редакции от 03.12.2013 г.)
Указ Президента Российской Федерации № 613 от 08.07.2013 г. «Вопросы
противодействия коррупции» (в ред.от 03.12.2013 г.)
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2010г. № 96
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов» (в ред. от 27.11.2013 г.)
Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
(в ред. от 21.10.2013 г.)
Указ Президента РФ от 02.04.2013 N 309 «О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона «О противодействии коррупции»
(в редакции от 06.06.2013 г.)
Федеральный закон от 25 декабря 2008г. №274-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального
закона
«О
противодействии
коррупции»
(в ред. от 05.04.2013 г.)
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» (в ред. от 19.03.2013 г.)
Федеральный закон от 25.12.2008 № 280-ФЗ «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» (в ред. от 06.12.2011 г.)
Федеральный закон от 21.11.2011г. № 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенст-
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вованием государственного управления в области противодействия коррупции» ( в ред. от 21.11.2011 г.)
15. Указ Президента РФ от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона «О противодействии коррупции»
( в ред. от 21.07.2010 г.)
16. Указ Президента РФ от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих принципов
служебного поведения государственных служащих» (в редакции от
16.07.2009 г.)

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
17. Постановление Губернатора Ставропольского края от 7 апреля 2014 г.

№ 157 «О порядке сообщения лицами, замещающими государственные
должности ставропольского края, государственными гражданскими служащими ставропольского края о получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) подарка и зачислении средств,
вырученных от его реализации».
18. Постановление Губернатора Ставропольского края от 28 марта 2014 г. № 141
«О межведомственном совете при Губернаторе Ставропольского края по противодействию коррупции».
19. Постановление Губернатора Ставропольского края от 26.04.2010 N 169 «Об
утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы действующего закона Ставропольского края в органах исполнительной власти Ставропольского края» (в ред. от 03.03.2014 г.)

20. Закон Ставропольского края от 04 мая 2009 г. № 25-кз «О противодействии
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коррупции в Ставропольском крае» (в ред. 11.02.2014 г.)
Распоряжение Правительства Ставропольского края от 31 мая 2010 г.
№ 225-рп «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в органах исполнительной власти Ставропольского края»
Постановление Губернатора Ставропольского края от 5 марта 2011 г.
№ 129 «Об утверждении кодекса этики и служебного поведения государственных
гражданских
служащих
Ставропольского
края»
(в ред. от 30.12.2013 г.)
Постановление Правительства Ставропольского края от 14.07.2010 N 216-п
«Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов исполнительными органами государственной власти Ставропольского края и аппаратом Правительства
Ставропольского края» (в ред.от 23.12.2013 г.)
Постановление Губернатора Ставропольского края от 28 марта 2013 г. № 186
«Об утверждении положения о проверке достоверности и полноты сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, поступающими на должности руководителей государственных учреждений Ставропольского края, и руководителями государственных учреждений Ставропольского края»

25. Постановление Губернатора Ставропольского края от 13 сентября 2010 г.

№ 488 «О мерах по реализации в Ставропольском крае отдельных положений
Федерального
закона
«О
противодействии
коррупции»
(в ред. от 04.05.2012 г.)

Инструктивно-методические материалы министерства
образования и молодежной политики Ставропольского края
26.

27.

28.

План мероприятий министерства образования и молодежной политики Ставропольского края по противодействию коррупции на 2014 год (с изменениями) (приказ министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 27 мая 2014 г. № 493-пр).
Приказ министерства образования и молодежной политики Ставропольского
края от 24 февраля 2014 г. № 91-пр «О рабочей группе по противодействию
коррупции при министерстве образования и молодежной политики Ставропольского края».
Информация по привлечению и расходованию благотворительных средств
образовательными учреждениями Ставропольского края. Памятка по порядку
привлечения благотворительных средств (2013 г.)

