
Нормативно-правовые акты в сфере противодействия коррупции 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  
 
1.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) ратифицированаФедеральным законом от 08.03.2006 N 40-ФЗ с заявлением.  
 
2.Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 
27.01.1999) ратифицирована Федеральным законом от 25.07.2006 N 125-ФЗ «О ратификации 
конвенции об уголовной отвественности за корупцию».  
 
3.Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной 
государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
федеральные государственные служащие 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».  
 
4.Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера».  
 
5.Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 561 «Об утверждении порядка размещения сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
государственные должности Российской Федерации, федеральных государственных служащих и 
членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов и 
государственных органов субъектов Российской Федерации и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования».  
 
6.Указ Президента РФ от 21.09.2009 № 1065 «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».  
 
7.Указ Президента РФ от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии противодействия 
коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы».  
 
8.Указ Президента РФ от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов».  
 
9. Указ Президента РФ от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции».  
 
10. Указ Президента РФ от 18.12.2008 N 1799 "О центральных органах Российской Федерации, 
ответственных за реализацию положений Конвенции Организации Объединенных Наций против 
коррупции, касающихся взаимной правовой помощи".  
 
11. Постановление Правительства РФ от 18.02.1998 N 216 (ред. от 11.10.2001) "О внесении 
Изменений и дополнений в решения Правительства Российской Федерации в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 8 апреля 1997 г. N 305 "О первоочередных мерах по 
предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки 
продукции для государственных нужд".  
 
12. Закон Кировской области от 30.04.2009 N 365-ЗО "О противодействии коррупции в Кировской 
области"  
 
13.Распоряжение администрации Правительства Кировской области от 29.12.2009 № 99 "Об 
утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях 
склонения государственного гражданского служащего к совершению коррупционных 
правонарушений" (с изменениями от 22.08.2013) и приложением  

http://www.vhg.ru/doc/local_acts/conventoin.pdf
http://www.vhg.ru/doc/local_acts/ukaz.pdf
http://www.vhg.ru/doc/local_acts/zakonKirov.pdf


 
14.Уведомление о факте обращения в целях склонения государственного гражданского 
служащего к совершению коррупционных правонарушений.  

 


