Коррупция является одЕим иЗ сilмых серьёзньж
препятствий для экономического и
политического
России, она
р&}вития

представJшет собой
угрозУ национЕuIьной безопасности.

перечень нормативных правовых актов по противодействию
коррупции

1. Указ Президента РФ от 18.09.199з

2,

З'

м

1390

правопорядка в Российской Федерации>.
УкаЗ ПрезиденТа РФ оТ 12.05,2009 J\Ъ 5З7
Российской Федерации до 2020 года>.

ко

дополнительньIх мерах по укреплению

кО стратегии

национа-гlьной безопасности

УКаЗ ПРеЗИДеНТа РФ ОТ 21.07.2010 М 925 <О
мерах по реализации отдельньIх положений
Федерального закона кО противодействии коррупции
>.
УкаЗ ПрезиденТа РФ оТ 19.05. 2008 м815 кО *r"р*
противодействию коррупции).

4,
5, Указ Презlцента РФ от lз.Oз.20l2 Ns297 ко национ.льном
плане
6.
7,

противодействия
коррупции и внесении изменений в некоторые
акты Президента Российской Федерации по
вопросilм противодействия коррупции).

Федера_тlьный закон

РФ от 25.12.2008м273-ФЗ к О противодействии коррупции)).
Федера;rьный зЕ}кон рФ от 17.1,7.2009 J\ь172-ФЗ
об антикоррупционной экспертизе
нормативньж правовьIх aжтов и проектов нормативIIых
правовьгх актов).
8, Федеральный закон РФ от 08.03.2006 ]ф4O-ФЗ к о
ратификации конвенции ооН против
коррупции>.
9, Федеральный закон РФ от 25.07.2006 J\ъ125-ФЗ <О
ратификации коЕвенции
ооН об
уголовной ответственЕости за коррупцию).
10, Постановление Правительства РФ от 26.02.2010
Ns 96 коб антикоррупционной экспертизе
нормативньIх правовьIх актов и проектов нормативных
правовьж актов)) (вместе с Правилами
проведениЯ ЕlнтикоррУпционноЙ экспертизЫ нормативньж
правовьж актов и Методикой
проведениЯ антикоррУпционноЙ экспертизЫ нормативньIх
правовьIх актов и проектов
нормативньIх правовьгх актов).
11,Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2OlO
г. Jф 925 кО мерах по реализации
отдельньD( положений Федера:rьного Закона''о противодействии
коррупции).
12, Указ Президента Российс*Ъй Фед"рации от
02.о4.20lЗ г. }{b З09 nO ,"pu* по
реi}лизации
отдельЕьж положений Федерального Закона'' о противодействии
коррупции).
13, Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2013
г. N бl3 Боrrро.", противодействия
коррупции).
14, Письмо МинистерсТВа ТрУДа и социttльной
зап{иты Российской Федерации от 10.07.2013 г.
N
18,2110/2,З836 (об обзоре
рекомендаций по осуществлению комплекса организационньж,
рiвъясниТельньD( и иЕыХ мер пО недопущеНию должНостнымИ лицами
поведения, которое
можеТ восприниМатьсЯ окружaюЩими каК обещание
дачи взяткиилипредложеЕие дачи взятки
либо как согласие принять взятку или как просьба
о даче взятки).
15, Письмо Минтруда и соцзащиты Российской
Федерации от 19.0з.201з г. кКомплекс мер,
нЕшравленньIх на привлечение государстВенньж
И муниципшrьньж служащих к
противодействию коррупции).
16,Методические рекоменДации Минтруда и соцзащиты
Российской Федерации от 08.11.2013
года <<МетодиЧеские рекомендациИ по
разработке и принятию организац иями мер по
предупреждению и противодействию коррупции).
17, УКаЗ ПРеЗИДеНта Российской Федерации от 11.04.2014
г. }{b 226 ко национtUIьном плане
противодействия коррупции на 20 l 4 -201 5 годьш.

(

