
Нормативные правовые акты и иные акты  
в сфере противодействия коррупции 

 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) ратифицирована Федеральным законом от 08.03.2006 № 40-ФЗ с заявлением. 

 Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в г. Страсбурге 27.01.1999) 

ратифицирована Федеральным законом от 25.07.2006 № 125-ФЗ «О ратификации конвенции об 

уголовной ответственности за коррупцию». 

 Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

 Указ Президента Российской Федерации от 13.03.2012 № 297 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции» 

 Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" 

 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». 

 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». 

 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». 

 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». 

 Указ Президента РФ от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии противодействия 

коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы». 

 Указ Президента РФ от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов». 

 Указ Президента РФ от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции». 

 Указ Президента РФ от 18.12.2008 № 1799 "О центральных органах Российской Федерации, 

ответственных за реализацию положений Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции, касающихся взаимной правовой помощи". 

 Постановление Правительства РФ от 18.02.1998 № 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. № 305 "О первоочередных мерах 

по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки 

продукции для государственных нужд". 

Нормативные правовые акты Удмуртской Республики         

                 В целях реализации Национального плана противодействия коррупции, 

утвержденного Президентом Российской Федерации 31 июля 2008 года Пр-1568, Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Закона Удмуртской 

Республики от 20 сентября 2007 года № 55-РЗ «О мерах по противодействию коррупционным 

проявлениям в Удмуртской Республике» в  Удмуртской Республике приняты: 

 Указ Президента Удмуртской Республики от 6 февраля 2014 года № 12 "О Программе 

противодействия коррупции в Удмуртской Республике на 2014-2015 годы" 
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 План мероприятий по реализации Программы противодействия коррупции в Удмуртской 

Республике на 2014-2015 годы 

Указ Президента Удмуртской Республики  от 16.07.2012 г. № 132 «О мерах по реализации 

мероприятий, направленных на противодействие коррупции в Удмуртской Республике на 2012-

2013 годы» (вместе с "Программой противодействия коррупции в Удмуртской Республике на 

2012 - 2013 годы");  

 План мероприятий по реализации Программы противодействия коррупции в Удмуртской 

Республике на 2012-2013 годы 

 Перечень  должностей при назначении на которые граждане и при замещении которых лица 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера членов своей семьи  

 Постановление Правительства Удмуртской Республики от 25.02.2013 № 85 "О порядке 

представления лицом, поступающим на должность руководителя государственного учреждения 

Удмуртской Республики, а также руководителем государственного учреждения Удмуртской 

Республики сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей"  

 Указ Президента Удмуртской Республики от 18.06.2013 № 108 "О некоторых мерах по 

реализации Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам" 

 Указ Президента Удмуртской Республики от 15.02.2011 № 22 «О Кодексе этики и служебного 

поведения государственных гражданских служащих Удмуртской Республики»; 

 Распоряжение Главы Удмуртской Республики от 19.03.2014 № 20-РГ «О порядке проведения 

антикоррупционного мониторинга» 

 Распоряжение Руководителя Администрации Президента и Правительства Удмуртской 

Республики от 29.08.2012 года № 23 «О Примерном порядке поступления информации, 

содержащей основания для проведения заседания комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих Удмуртской Республики и 

урегулированию конфликта интересов; 

 Распоряжение Руководителя Администрации Президента и Правительства Удмуртской 

Республики от 07.09. 2012 года № 26 «О Примерном порядке уведомления государственными 

гражданскими служащими Удмуртской Республики представителя нанимателя о намерении 

выполнять иную оплачиваемую работу и его рассмотрения в государственных органах 

Удмуртской Республики»; 

 Распоряжение Руководителя Администрации Президента и Правительства Удмуртской 

Республики от 28.09. 2011 года № 45 «О механизме мониторинга результатов 

антикоррупционной деятельности государственных органов Удмуртской Республики в сфере 

государственной гражданской службы и соблюдения законодательства о государственной 

гражданской службе» 

 Указ Президента Удмуртской Республики  от 06.04.2010 г. № 57 «О проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Удмуртской Республики, и государственными 

гражданскими служащими Удмуртской Республики, и соблюдения государственными 

гражданскими служащими Удмуртской Республики требований к служебному поведению»; 

 Указ Президента УР от 27.08.2010 № 154 «О комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих Удмуртской Республики и 

урегулированию конфликта интересов; 

 Распоряжение Руководителя Администрации Президента и Правительства Удмуртской 

Республики от 27.08. 2010 года № 38 «Об утверждении Типовой инструкции для сотрудников и 

посетителей государственных органов Удмуртской Республики о поведении в ситуациях, 

представляющих коррупционную опасность»; 

 Указ Президента Удмуртской Республики  от 16.03.2009 г. № 48  «О порядке антикоррупционной 

экспертизы правовых актов Удмуртской Республики и их проектов»; 

 Указ Президента Удмуртской Республики от 27.08.2009 № 229 «О Перечне должностей 

государственной гражданской службы Удмуртской Республики, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Удмуртской 

Республики обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
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имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

 Указ Президента Удмуртской Республики  от 27.08.2009 г. № 230 «О Порядке размещения 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих государственные должности Удмуртской Республики, государственных 

гражданских служащих Удмуртской Республики и членов их семей на официальных сайтах 

государственных органов Удмуртской Республики и  предоставления этих сведений 

общероссийским и республиканским средствам массовой информации для опубликования»; 

 Указ Президента Удмуртской Республики  от 27.08.2009 г. № 231 «О порядке представления 

гражданином, претендующим на замещение должности государственной гражданской службы 

Удмуртской Республики, государственным гражданским служащим Удмуртской Республики 

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей 

семьи»; 

 Указ Президента Удмуртской Республики  от 27.08.2009 г. № 232 «О порядке представления 

гражданином, претендующим на замещение государственной должности Удмуртской 

Республики, лицом, замещающим государственную должность Удмуртской Республики сведений 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи» 

 Распоряжение Руководителя Администрации Президента и Правительства Удмуртской 

Республики от 27.03.2009 года № 6  «Об утверждении Типового порядка уведомления 

представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного 

гражданского служащего Удмуртской Республики к совершению коррупционных правонарушений 

и организации проверки сведений, содержащихся в уведомлении»; 

Нормативные правовые акты Министерства образования и науки Удмуртской Республики 

 Приказ МОиН УР от 26.02.2014 г. № 199 "Об утверждении Плана антикоррупционных 

мероприятий Министерства образования и науки Удмуртской Республики на 2014-2015 годы" 

 Приказ от 27.06.2013 года №561 "Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в отрасли 

образования"  
 

http://udmurt.ru/about/government/antikorrupziy/NPA/2014/230.doc
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http://udmurt.ru/about/government/antikorrupziy/6%20%202009.PDF
http://udmurt.ru/about/government/antikorrupziy/6%20%202009.PDF
http://udmedu.ru/documents/NPA/npa_2014/pr_moinur_26022014_0199.PDF
http://udmedu.ru/documents/NPA/npa_2014/pr_moinur_26022014_0199.PDF
http://udmedu.ru/documents/otdel_pravovoy_i_kadrovoy_raboty/plan_meropriyatiy_po_protivodeystviyu_korrupcii.pdf

