
Нормативно-правовые акты 

1. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 28.12.2017) "О 
противодействии коррупции" 

2. Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 27.11.2017) "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" 

3. Указ Президента РФ от 01.04.2016 N 147 "О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы" 

4. Указ Президента РФ от 08.07.2013 N 613 (ред. от 15.07.2015) "Вопросы 
противодействия коррупции" (вместе с "Порядком размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных 
сайтах федеральных государственных органов, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и организаций и предоставления 
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования") 

5. Указ Президента РФ от 19.05.2008 N 815 (ред. от 09.10.2017) "О мерах по 
противодействию коррупции" 

6. "Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию" (заключена в г. 
Страсбурге 27.01.1999) 

7. "Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции" 
(принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном 
заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) 

8. Федеральный закон от 25.07.2006 N 125-ФЗ "О ратификации Конвенции об 
уголовной ответственности за коррупцию" 

9. Федеральный закон от 08.03.2006 N 40-ФЗ "О ратификации Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции" 

10. Указ Президента РФ от 23.06.2014 N 460 (ред. от 09.10.2017) "Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации" 

11. Указ Президента РФ от 02.04.2013 N 309 (ред. от 09.10.2017) "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") 

12. Указ Президента РФ от 28.07.2012 N 1060 (ред. от 18.10.2017) "Об 
утверждении состава Совета при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции и состава президиума этого Совета" 

13. Указ Президента РФ от 13.04.2010 N 460 (ред. от 13.03.2012) "О 
Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 
противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы" 

14. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 
от 30.12.2001 N 195-ФЗ (извлечение актуальное на 07.03.2018) 

15. Постановление Правительства РФ от 21.01.2015 N 29 (ред. от 09.08.2016) 
"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" 

16. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 
(извлечение актуальное на 07.03.2018) 

17. Указание Генпрокуратуры России N 870/11, МВД России N 1 от 
27.12.2017 "О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса 
Российской Федерации, используемых при формировании статистической 
отчетности" 

18. Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 N 673 
(ред. от 10.06.2016) "Об утверждении государственной программы 
Самарской области "Противодействие коррупции в Самарской области на 
2014 - 2018 годы" 

 


