
 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ И ИНЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Действующие федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 
постановления Правительства Российской Федерации, иные правовые акты 

 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
 Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 
 Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 
 Федеральный закон от 7 мая 2013 № 102-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 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 Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами» 

 Федеральный закон от 7 мая 2013 года № 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» 

 Федеральный закон от 22 декабря 2014 г. № 431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции» 

 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» 

 Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих 
принципов служебного поведения государственных служащих"» 

 Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по 
противодействию коррупции» 

 Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» 

 Национальная стратегия противодействия коррупции (утверждена Указом Президента 
Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460) 

 Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов» 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» 

 Указ Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 г. № 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 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции» 

 Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 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 8 июля 2013 № 613 «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") 

 Указ Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 453 «О внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам 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» 

 Указ Президента Российской Федерации от 08.03.2015 № 120 «О некоторых вопросах 
противодействия коррупции» 
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 Указ Президента Российской Федерации от 15.07.2015 №364 "О мерах по совершенствованию 
организации деятельности в области противодействия коррупции" 

 Указ Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 года № 431 "О внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации в целях усиления контроля 
за соблюдением законодательства о противодействии коррупции " 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 г. № 207 «Об 
утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей руководителей федеральных государственных учреждений, и 
лицами, замещающими эти должности» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 568 «О 
распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, 
установленных Федеральным законом "О противодействии коррупции" и другими 
федеральными законами в целях противодействия коррупционного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей» 

 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» (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 Российской Федерации от 6 ноября 2014 г. № 1164 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. № 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 РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 "Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 

 Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 27 июля 2012 года № 146 «Об 
утверждении Административного регламента Министерства юстиции Российской Федерации 
по предоставлению государственной услуги по осуществлению аккредитации физических и 
юридических 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» 

 Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 21 октября 2011 года № 363 «Об 
утверждении формы заключения по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы» 
Законодательство Краснодарского края 

 Закон Краснодарского края от 23 июля 2009 г. № 1798-КЗ «О противодействии коррупции в 
Краснодарском крае» 

 Закон Краснодарского края от 25.07.2017 № 3655-КЗ "О порядке представления гражданами, 
претендующими на замещение муниципальных должностей, и лицами, замещающими 
муниципальные должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей" 

 Закон Краснодарского края от 25.07.2017 № 3653-КЗ "О порядке осуществления проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
муниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности" 

 Постановление Законодательного собрания Краснодарского края от 26.01.2010 № 1740-П «О 
методических рекомендациях по порядку проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов Краснодарского края (их проектов), муниципальных 
нормативных правовых актов (их проектов)» 

 Постановление ЗС Краснодарского края от 16.07.2014 № 1192-П «Об утверждении Порядка 
представления государственными гражданскими служащими Краснодарского края сведений о 
своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

 Постановление ЗС Краснодарского края от 21.04.2010 № 1918-П (ред. от 03.12.2014) «О 
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами Российской 
Федерации, претендующими на замещение государственных должностей Краснодарского 
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края, и лицами, замещающими государственные должности Краснодарского края, а также о 
проверке соблюдения лицами, замещающими государственные должности Краснодарского 
края, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов и исполнения ими обязанностей» (вместе с «Положением о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами Российской Федерации, 
претендующими на замещение государственных должностей Краснодарского края, и лицами, 
замещающими государственные должности Краснодарского края, а также о проверке 
соблюдения лицами, замещающими ... 

 Постановление ЗС Краснодарского края от 21.04.2010 № 1919-П(ред. от 30.09.2015) «О 
проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Краснодарского края, государственными 
гражданскими служащими Краснодарского края, сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение указанных должностей, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также о проверке соблюдения государственными 
гражданскими служащими Краснодарского края ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и 
соблюдения требований к служебному поведению» (вместе с «Положением о проверке 
достоверности и полноты сведений 

 Постановление ЗС Краснодарского края от 15.07.2009 № 1506-П (ред. от 27.05.2015) «О 
представлении лицами, поступающими на должность руководителя государственного 
унитарного предприятия, государственного учреждения или другой организации, созданной 
органами государственной власти Краснодарского края, и руководителями указанных 
предприятий, учреждений или организаций сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» 

 Постановление ЗС Краснодарского края от 22.04.2015 № 1633-П «Об утверждении перечня 
должностей государственной гражданской службы Краснодарского края, предусмотренных 
подпунктом «и» пункта 1 части 1 статьи 2 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 Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» 

 Постановление ЗС Краснодарского края от 20.11.2013 № 753-П (ред. от 16.12.2015) «Об 
утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на 
официальных сайтах государственных органов Краснодарского края и предоставления этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования» 

 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22.02.2017 № 117 
(ред. от 26.03.2018) «Об управлении контроля, профилактики коррупционных и иных 
правонарушений администрации Краснодарского края» 

 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 07.05.2009 № 350 
(ред. от 18.04.2018) «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и проектов 
нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти 
Краснодарского края» 

 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.02.2013 № 140 
(ред. от 18.05.2017) «О мониторинге коррупционных рисков в Краснодарском крае» (вместе с 
«Положением о порядке проведения мониторинга коррупционных рисков в Краснодарском 
крае») 

 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30.07.2009 № 656 
(ред. от 18.05.2017) «О мониторинге восприятия уровня коррупции в Краснодарском крае» 
(вместе с «Положением о порядке мониторинга восприятия уровня коррупции в 
Краснодарском крае») 

 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.10.2010 № 884 
(ред. от 21.12.2017) «О перечне должностей государственной гражданской службы 
Краснодарского края, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 15.10.2015 № 
973 «О порядке рассмотрения Комиссией по координации работы по противодействию 
коррупции в Краснодарском крае вопросов, касающихся соблюдения требований к 
служебному (должностному) поведению лиц, замещающих государственные должности 
Краснодарского края, и урегулированию конфликта интересов» (вместе с «Положением о 
порядке рассмотрения Комиссией по координации работы по противодействию коррупции в 
Краснодарском крае вопросов, касающихся соблюдения требований к служебному 
(должностному) поведению лиц, замещающих государственные должности Краснодарского 
края, и урегулированию конфликта интересов») 

https://admkrai.krasnodar.ru/photo/Docs/Administracya/1919%202010.pdf
https://admkrai.krasnodar.ru/photo/Docs/Administracya/1506%202009.pdf
https://admkrai.krasnodar.ru/photo/Docs/Administracya/1633%202015.pdf
https://admkrai.krasnodar.ru/files/korrupt/%D0%9F_%D0%97%D0%A1%D0%9A_753-%D0%9F.docx
https://admkrai.krasnodar.ru/files/antikorruption/117.docx
https://admkrai.krasnodar.ru/files/antikorruption/117.docx
https://admkrai.krasnodar.ru/files/antikorruption/117.docx
https://admkrai.krasnodar.ru/files/antikorruption/350_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0.docx
https://admkrai.krasnodar.ru/files/antikorruption/350_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0.docx
https://admkrai.krasnodar.ru/files/antikorruption/140_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8.docx
https://admkrai.krasnodar.ru/files/antikorruption/140_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8.docx
https://admkrai.krasnodar.ru/files/antikorruption/656_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5.docx
https://admkrai.krasnodar.ru/files/antikorruption/656_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5.docx
https://admkrai.krasnodar.ru/files/antikorruption/884_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%2012.docx
https://admkrai.krasnodar.ru/files/antikorruption/884_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%2012.docx
https://admkrai.krasnodar.ru/photo/Docs/Administracya/973%202015.pdf
https://admkrai.krasnodar.ru/photo/Docs/Administracya/973%202015.pdf


 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25.06.2013 № 619 
(ред. от 22.05.2015) «О реализации положений законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции» 

 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01.11.2012 № 
1307 (ред. от 06.09.2017) «О перечне должностей государственной гражданской службы 
Краснодарского края в администрации Краснодарского края, замещение которых связано с 
коррупционными рисками» 

 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 15.10.2015 N 
972 «О Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Краснодарском 
крае» (вместе с «Составом Комиссии по координации работы по противодействию коррупции 
в Краснодарском крае», и «Положением о Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Краснодарском крае») 

 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 07.07.2017 № 
508 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 15 октября 2015 года N 972 «О Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Краснодарском крае" 

 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05.04.2017 № 
240 "О внесении изменений в некоторые правовые акты главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края" 

 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.06.2016 № 
397 "О внесении изменений в некоторые правовые акты главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края" 

 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 
(ред. от 18.05.2017) «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Краснодарского 
края и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Краснодарского края и о 
внесении изменений в отдельные постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края» 

 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 123 
(ред. от 21.12.2017) "О комиссии администрации Краснодарского края по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Краснодарского края и урегулированию конфликта интересов" 

 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20.09.2010 № 804 
(ред. от 21.12.2017) "О комиссиях исполнительных органов государственной власти 
Краснодарского края по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Краснодарского края и урегулированию конфликта интересов" 

 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18.05.2017 № 
336 "О внесении изменений в некоторые правовые акты главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края" 

 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18.05.2017 № 
337 "О внесении изменений в отдельные постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края" 

 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 08.06.2018 № 
325 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 21 декабря 2015 года № 1243 "Об управлении кадровой политики 
администрации Краснодарского края" 

 Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20.08.2018 № 219-
р "О внесении изменений в некоторые правовые акты главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края" 
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https://admkrai.krasnodar.ru/photo/Docs/2016/adm/397.docx
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https://admkrai.krasnodar.ru/files/antikorruption/100_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B.docx
https://admkrai.krasnodar.ru/files/antikorruption/100_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8B.docx
https://admkrai.krasnodar.ru/files/antikorruption/123_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F.docx
https://admkrai.krasnodar.ru/files/antikorruption/123_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F.docx
https://admkrai.krasnodar.ru/files/antikorruption/804_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%9E%D0%98%D0%92.docx
https://admkrai.krasnodar.ru/files/antikorruption/804_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%9E%D0%98%D0%92.docx
https://admkrai.krasnodar.ru/files/korrupt/%D0%9F%D0%93%D0%90%D0%9A%D0%9A_18.05.2017_336.PDF
https://admkrai.krasnodar.ru/files/korrupt/%D0%9F%D0%93%D0%90%D0%9A%D0%9A_18.05.2017_336.PDF
https://admkrai.krasnodar.ru/files/korrupt/%D0%9F%D0%93%D0%90%D0%9A%D0%9A_18.05.2017_337.PDF
https://admkrai.krasnodar.ru/files/korrupt/%D0%9F%D0%93%D0%90%D0%9A%D0%9A_18.05.2017_337.PDF
https://admkrai.krasnodar.ru/files/antikorruption/%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%D0%B2%201243.pdf
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