
Нормативные правовые 

и иные акты в сфере 

противодействия 

коррупции 
Реестр основных законодательных и нормативно-правовых 

актов 

в сфере предупреждения и противодействия коррупции 

№ 

п/п 
Вид НПА 

Дата и 

номер 
Наименование 

1 Федеральный закон 

№ 273-ФЗ 

от 

25.12.2008 

О противодействии коррупции 

2 Федеральный закон 

№ 230-ФЗ 

от 

03.12.2012 

О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам. 

3 Федеральный закон 
№197-ФЗ от 

30.12.2001 

Извлечения 

4 Федеральный закон 
№40-ФЗ от 

08.03.2006 

О ратификации Конвенции Организации 

Объединенных Наций против коррупции 

5 Указ Президента РФ 
N 309 от 

02.04. 2013 

О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона "О противодействии 

коррупции" (с изменениями и дополнениями) 

6 Указ Президента РФ 
№ 478 от 

16.08.2021 

«О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2021 - 2024 годы»; 

7 Указ Президента РФ 
№ 613 от 

08.07.2013 

Вопросы противодействия коррупции 

https://linguanet.ru/upload/medialibrary/26d/26d68da9dcd53296ee3c4a77956af048.pdf
https://linguanet.ru/upload/medialibrary/26d/26d68da9dcd53296ee3c4a77956af048.pdf
https://linguanet.ru/upload/medialibrary/26d/26d68da9dcd53296ee3c4a77956af048.pdf
https://linguanet.ru/upload/medialibrary/66b/66bcdf068d4e58ef62b857a406a2fa14.pdf
https://linguanet.ru/upload/medialibrary/66b/66bcdf068d4e58ef62b857a406a2fa14.pdf
https://linguanet.ru/upload/medialibrary/66b/66bcdf068d4e58ef62b857a406a2fa14.pdf
https://linguanet.ru/upload/medialibrary/8ab/fxf1dwf3365gtoyi0qkjwr9sghayjz5f.pdf
https://linguanet.ru/upload/medialibrary/8ab/fxf1dwf3365gtoyi0qkjwr9sghayjz5f.pdf
https://linguanet.ru/upload/medialibrary/243/fk5gwmbior9u756oxych0mi76kdr7f1i.pdf
https://linguanet.ru/upload/medialibrary/243/fk5gwmbior9u756oxych0mi76kdr7f1i.pdf
https://linguanet.ru/upload/medialibrary/358/35833fdffcb479767fffefea6fd7f118.pdf
https://linguanet.ru/upload/medialibrary/358/35833fdffcb479767fffefea6fd7f118.pdf
http://www.kremlin.ru/acts/bank/47119
http://www.kremlin.ru/acts/bank/47119
https://linguanet.ru/upload/medialibrary/2ca/b3pt7w4xynqe5fe8byijv5zd0sh8w5f5.pdf
https://linguanet.ru/upload/medialibrary/2ca/b3pt7w4xynqe5fe8byijv5zd0sh8w5f5.pdf


8 Указ Президента РФ 
№ 233 от 

25.02.2011 

О некоторых вопросах организации деятельности 

президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции 

9 Указ Президента РФ 
№ 460 от 

23.06.2014 

Об утверждении формы справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации 

10 Указ Президента РФ 
№ 650 от 

22.12.2015 

О порядке сообщения лицами, замещающими 

отдельные государственные должности Российской 

Федерации, должности федеральной 

государственной службы, и иными лицами о 

возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту 

интересов, и о внесении изменений в некоторые 

акты Президента Российской Федерации 

11 Указ Президента РФ 
№ 309 от 

02.04.2013 

О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона "О противодействии 

коррупции" 

12 Указ Президента РФ 
№ 821 от 

01.07.2010 

О комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов 

13 Указ Президента РФ 
№815 от 

19.05.2008 

О мерах по противодействию коррупции 

14 
Постановление 

Правительства 

№ 568 от 

05.07.2013 

О распространении на отдельные категории 

граждан ограничений, запретов и обязанностей, 

установленных Федеральным законом "О 

противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами в целях противодействия 

коррупции" 

15 
Постановление 

Правительства 

№ 10 от 

09.01.2014 

О порядке сообщения отдельными категориями лиц 

о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации 

16 
Постановление 

Правительства 

№ 568 от 

05.07.2013 

О распространении на отдельные категории 

граждан ограничений, запретов и обязанностей, 

установленных Федеральным законом "О 

противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами в целях противодействия 

коррупции 

https://linguanet.ru/upload/medialibrary/c0a/8a9elr9bvgfhe5f0729ulbgzupwqnhz5.pdf
https://linguanet.ru/upload/medialibrary/c0a/8a9elr9bvgfhe5f0729ulbgzupwqnhz5.pdf
https://linguanet.ru/upload/medialibrary/e7d/pyznocem8pu32a3l4gxom6winnwimqad.pdf
https://linguanet.ru/upload/medialibrary/e7d/pyznocem8pu32a3l4gxom6winnwimqad.pdf
https://linguanet.ru/upload/medialibrary/abe/6xdrl6pc1wzxdlvi6qqp4l1xpkuoy4o5.pdf
https://linguanet.ru/upload/medialibrary/abe/6xdrl6pc1wzxdlvi6qqp4l1xpkuoy4o5.pdf
https://linguanet.ru/upload/medialibrary/807/5zxc9w36b0ic3ttzmv5l6rs1kyqoy0y2.pdf
https://linguanet.ru/upload/medialibrary/807/5zxc9w36b0ic3ttzmv5l6rs1kyqoy0y2.pdf
https://linguanet.ru/upload/medialibrary/10a/1brlxoqaogir1c32eki7hnmeu92xqj7s.pdf
https://linguanet.ru/upload/medialibrary/10a/1brlxoqaogir1c32eki7hnmeu92xqj7s.pdf
https://linguanet.ru/upload/medialibrary/bea/kzjx9uwln26onvwevfrhxcfn5ynowhf2.pdf
https://linguanet.ru/upload/medialibrary/bea/kzjx9uwln26onvwevfrhxcfn5ynowhf2.pdf
https://linguanet.ru/upload/medialibrary/36a/36a44fe0f5ea4efc2e5d4ba05c4506bd.pdf
https://linguanet.ru/upload/medialibrary/36a/36a44fe0f5ea4efc2e5d4ba05c4506bd.pdf
https://linguanet.ru/upload/medialibrary/e53/zxctt51pvmrj58tvqlme60n9iv6xv1wz.pdf
https://linguanet.ru/upload/medialibrary/e53/zxctt51pvmrj58tvqlme60n9iv6xv1wz.pdf
https://linguanet.ru/upload/medialibrary/bab/3hs21yxl7po3hhhmfy3oa9d86ynsb1kd.pdf
https://linguanet.ru/upload/medialibrary/bab/3hs21yxl7po3hhhmfy3oa9d86ynsb1kd.pdf


17 

Методические 

рекомендации 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ 

от 8 апреля 

2014 (без 

номера)  

Методические рекомендации 

по разработке и принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции 

18 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты РФ 

№ 530н от 

07.10.2013 

О требованиях к размещению и наполнению 

подразделов, посвященных вопросам 

противодействия коррупции, официальных сайтов 

федеральных государственных органов, 

Центрального банка Российской Федерации, 

Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 

социального страхования Российской Федерации, 

Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, государственных корпораций 

(компаний), иных организаций, созданных на 

основании федеральных законов, и требованиях к 

должностям, замещение которых влечет за собой 

размещение сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера 

19 
Приказ МП 

«Теплоцентраль» 

№ 73 от 

11.02.2022 

Об утверждении Антикоррупционных стандартов, 

Положения о предотвращении и урегулировании 

конфликта интересов, Порядка рассмотрения 

декларации конфликта интересов в муниципальном 

предприятии г.  Жуковского «Теплоцентраль» 

20 
Приказ МП 

«Теплоцентраль» 

№ 74 от 

11.02.2022 

Об утверждении перечня должностей, исполнение 

обязанностей, по которым связано с 

коррупционными рисками, в Муниципальном 

предприятии г. Жуковского «Теплоцентраль» 

находящемся в ведомственном подчинении 

Администрации городского округа Жуковский  

 

https://linguanet.ru/upload/medialibrary/598/598e9973fa3fa3ca31a4858e19e6c5cc.pdf
https://linguanet.ru/upload/medialibrary/598/598e9973fa3fa3ca31a4858e19e6c5cc.pdf
https://linguanet.ru/upload/medialibrary/598/598e9973fa3fa3ca31a4858e19e6c5cc.pdf
https://linguanet.ru/upload/medialibrary/f02/2sv9j5h804f8jtbf9v7rzn8qg8uirp2t.pdf
https://linguanet.ru/upload/medialibrary/f02/2sv9j5h804f8jtbf9v7rzn8qg8uirp2t.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220019?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220019?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220020
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220020

