
Перечень нормативно-правовых документов  

«Противодействие коррупции»   

 

Конвенции 

1. «Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции» (принята в г. Нью-Йорке 

31 октября 2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН). 

2. «Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию» (заключена в г. Страсбурге 27 

января 1999 г.). 

 

Федеральные законы 

1. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 

РФ".  

2. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции".  

3. Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".  

4. Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 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".  

5. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных". 

 

  Указы Президента Российской Федерации 

1. Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 "Об утверждении перечня 

сведений конфиденциального характера". 

 

 Постановления Правительства Российской Федерации 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 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". 

2. 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". 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 700 "О порядке 

сообщения работодателем при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим 

должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 2 лет после его 

увольнения с государственной или муниципальной службы о заключении такого договора 

представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального 

служащего по последнему месту его службы". 

 

 Законы Ярославской области 
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1. Закон Ярославской области от 09.07.2009 № 40-з "О мерах по противодействию коррупции в 

Ярославской области". 

 

Распоряжения Губернатора Ярославской области 

1. Распоряжение Губернатора области от 12.10.2018 № 435-р "Об утверждении Положения об 

управлении по противодействию коррупции Правительства области". 

  

Постановления Правительства Ярославской области: 

1. Постановление Правительства Ярославской области от 12.09.2012 № 888-п "Об 

осуществлении антикоррупционного мониторинга соблюдения требований законодательства 

о противодействии коррупции". 

2. Постановление Правительства Ярославской области от 10.04.2018 № 249-п "О реестре лиц, 

уволенных в связи с утратой доверия". 
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