
Перечень 

нормативно-правовых актов по вопросам противодействия коррупции 

  

Международное антикоррупционное законодательство: 

Конвенция ООН «Против коррупции» 

Конвенция ЕС «Об уголовной ответственности за коррупцию» 

Федеральное антикоррупционное законодательство: 

Федеральный закон от 08.03.2006 № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции» 

Федеральный закон от 25.07.2006 № 125-ФЗ «О ратификации 

Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию» 

Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов». 

Федеральный закон от 04.05.2011 № 97-ФЗ «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях в связи с совершенствованием 

государственного управления в области 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 Российской Федерации от 19.05.2008 № 815 «О мерах 

по противодействию коррупции». 

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 Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах 

по реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции». 

Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 

613 «Вопросы противодействия коррупции». 

Указ Президента РФ от 11.04.2014 № 226 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2014—2015 годы». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 

96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов». 

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 
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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». 

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» 

Региональное антикоррупционное законодательство: 

Нормативные правовые акты Тульской области по вопросам противодействия 

коррупции 

Закон Тульской области от 12.11.2008 № 1108-ЗТО 

«Об отдельных мерах по противодействию коррупции в Тульской 

области» 

Закон Тульской области от 31.10.2005 № 623-ЗТО 

"О государственной гражданской службе Тульской области" 

Закон Тульской области от 18.02.2010 № 1405-ЗТО 

"О представлении гражданами, претендующими на замещение 

государственных должностей Тульской области, и лицами, замещающими 

государственные должности Тульской области, сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера" (вместе со 

"Справкой о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина, претендующего на замещение государственной 

должности Тульской области", "Справкой о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение 

государственной должности Тульской области", "Справкой о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего 

государственную должность Тульской области", "Справкой о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей лица, замещающего государственную должность 

Тульской области") 

Закон Тульской области от 18.02.2010 № 1406-ЗТО 

"О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение государственных должностей 

Тульской области, и лицами, замещающими государственные должности 

Тульской области, и соблюдения ограничений лицами, замещающими 

государственные должности Тульской области" 

Закон Тульской области от 07.02.2013 № 1877-ЗТО 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности Тульской области, и иных лиц их доходам и о 

внесении изменений в Закон Тульской области "О государственной 

гражданской службе Тульской области". 
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Закон Тульской области от 01.04.2013 № 1935-ЗТО 

"О порядке представления сведений о расходах лицами, замещающими 

государственные должности Тульской области" 

Указ губернатора Тульской области от 14.11.2011 № 25 

"О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы Тульской области, и государственными гражданскими 

служащими Тульской области, и соблюдения государственными 

гражданскими служащими Тульской области требований к служебному 

поведению" 

Указ губернатора Тульской области от 29.03.2013 № 43 

"О мерах по реализации Закона Тульской области от 7 февраля 2013 

года № 1877-ЗТО "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности Тульской области, и иных лиц их доходам и о 

внесении изменений в закон Тульской области "О государственной 

гражданской службе Тульской области" 

Указ губернатора Тульской области от 16.02.2012 № 8 

"О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы, и муниципальными служащими Тульской области, и соблюдения 

муниципальными служащими Тульской области требований к служебному 

поведению" 

Указ губернатора Тульской области от 28.04.2012 № 42 

"Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

государственных должностей Тульской области в правительстве Тульской 

области и избирательной комиссии Тульской области, и лицами, 

замещающими указанные государственные должности Тульской области, и 

соблюдения ограничений лицами, замещающими указанные 

государственные должности Тульской области" 

Указ губернатора Тульской области от 04.05.2012 № 46 

"О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О 

противодействии коррупции" 

Постановление губернатора Тульской области от 10.11.2009 № 55-пг 

(ред. от 24.04.2012) 

"О представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской службы Тульской области, и 

государственными гражданскими служащими Тульской области сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" 

Постановление губернатора Тульской области от 22.08.2008 № 44-пг 

"О Совете при губернаторе Тульской области по противодействию 

коррупции" (вместе с "Составом Совета при губернаторе Тульской области 

по противодействию коррупции по должностям") 

Постановление правительства Тульской области от 26.02.2013 N 60 

"О проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

лицами, поступающими на должность руководителя государственного 

https://tularegion.ru/netcat_files/7755/9840/h_c31492703c90e1d40d47d9a0631534a2
https://tularegion.ru/netcat_files/7755/9840/h_716d3e627e16663e441241662988554f
https://tularegion.ru/netcat_files/7755/9840/h_68d3dec70a78cd7ad6cf044916d9ac86
https://tularegion.ru/netcat_files/7755/9840/h_389e4c1d72890b8b9bc398c99d833752
https://tularegion.ru/netcat_files/7755/9840/h_6d4a1f31bc5fe24ae4a20c9d106d29ec
https://tularegion.ru/netcat_files/7755/9840/h_985dd3eb2695013764f3472ff207c65a
https://tularegion.ru/netcat_files/7755/9840/h_ccbd165dbe9a4ff076d4f667d43be427
https://tularegion.ru/netcat_files/7755/9840/h_ccbd165dbe9a4ff076d4f667d43be427
https://tularegion.ru/netcat_files/7755/9840/h_dd0cc54efdd376274528a242d01b90ec
https://tularegion.ru/netcat_files/7755/9840/h_4b3465cbe7a790be57b1b07aa14bf308


учреждения Тульской области, и руководителями государственных 

учреждений Тульской области" 

Постановление правительства Тульской области от 30.01.2013 N 18 

"Об утверждении Положения о порядке размещения сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

руководителей государственных учреждений Тульской области, их супругов 

и несовершеннолетних детей на официальном портале правительства 

Тульской области и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования" 

Постановление правительства Тульской области от 30.01.2013 N 19 

"О представлении лицом, поступающим на должность руководителя 

государственного учреждения Тульской области, а также руководителем 

государственного учреждения Тульской области сведений о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей"  

Постановление правительства Тульской области от 02.12.2011 N 224 

"О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих органов исполнительной власти и 

аппарата правительства Тульской области и урегулированию конфликта 

интересов"  

Распоряжение губернатора Тульской области от 19.10.2012 N 389-рг 

 "О Комплексном плане противодействия коррупции в органах 

исполнительной власти Тульской области на 2013 - 2016 годы" 

Распоряжение губернатора Тульской области от 17.04.2013 N 136-рг 

"О наделении полномочиями по направлению запросов в кредитные 

организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, 

осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, при осуществлении проверок в целях 

противодействия коррупции"  

 

https://tularegion.ru/netcat_files/7755/9840/h_9b61e1b04796e865deefd7812573ddf0
https://tularegion.ru/netcat_files/7755/9840/h_0c1570059d5cdaa2019ba58d204474e2
https://tularegion.ru/netcat_files/7755/9840/h_688bd28736cf7ddf1b683b3da8d169c6
https://tularegion.ru/netcat_files/7755/9840/h_1db06b7d84a64c166215db16b4e7e357
https://tularegion.ru/netcat_files/7755/9840/h_a121e6152050c547b9e18c2faf695024

