
Нормативно-правовые акты по противодействию коррупции

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»

Федеральный закон от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»

Федеральный закон от 21.11.2011г. № 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием

государственного управления в области противодействия коррупции»

Федеральный закон Российской Федерации от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их

доходам»

Федеральный закон Российской Федерации от 08.03.2006 № 40-ФЗ «О ратификации

Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции»

Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2006 № 125-ФЗ «О ратификации

Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию»

Указ Президента Российской Федерации от 23.06.2014 г. № 453 «О внесении изменений в

некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия

коррупции»

Указ Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 226 «О национальном

плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы». Национальный план

противодействия коррупции на 2014–2015 годы

Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613 «Вопросы

противодействия коррупции»

Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 309 «О мерах по

реализации отдельных положений федерального закона «О противодействии коррупции»

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных

направлениях совершенствования системы государственного управления»

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

противодействию коррупции»

Указ Президента Российской Федерации от 24 ноября 2003 года № 1384 «О совете при

Президенте Российской Федерации по борьбе с коррупцией»

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»

Письма Минобрнауки Российской Федерации от 10.09.2013 № 01-50-377/11-565, от

13.09.2013 № ИТ-885/08 «О комплексе мер, направленных на недопущение незаконных

сборов денежных средств с родителей обучающихся в образовательных организациях»

Постановление Правительства Кировской области от 29.07.2009 N 18/214

(ред. от 16.12.2013) "Об утверждении областной целевой программы "Профилактика

правонарушений и борьба с преступностью в Кировской области" на 2010 - 2014 годы"

Приказ департамента образования Кировской области от 01.10.2013 № 5-1128 «О

реализации комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных

средств с родителей обучающихся в общеобразовательных учреждениях»
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Постановление главы города Кирова от 13.02.2014 № 15-02-05 «Об утверждении

муниципальной программы «о противодействии коррупции в муниципальном

образовании «Город Киров» на 2014-2016 годы»

Постановление администрации города Кирова от 20.10.2014 № 4531-П «Об утверждении

типового Кодекса профессиональной этики и служебного поведения работников

муниципальных предприятий и учреждений города Кирова»

Приказ департамента образования администрации города Кирова от 03.10.2013 № 7-

1165/1 «О реализации комплекса мер, направленных на недопущение сбора денежных

средств с родителей (законных представителей) обучающихся в образовательных

учреждениях»

Приказ департамента образования администрации города Кирова от 18.03.2014 № 7-289

«об утверждении плана мероприятий по минимизации «бытовой» коррупции в

муниципальных образовательных учреждениях города Кирова, подведомственных

департаменту образования администрации города Кирова на 2014-2016 годы»


