
Правовые акты, регулирующие правоотношения в сфере 
противодействия коррупции 
 
Федеральное законодательство 
Федеральный закон от 3 декабря 2012 года N° 230-ФЗ  
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам" 
Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 27 июля 2012 года N° 146  
"Об утверждении Административного регламента Министерства юстиции Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги по осуществлению аккредитации 
физических и юридических лиц, изъявивших желание получить аккредитацию на 
проведение в качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации" 
Указ Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 года N° 297  
"О Национальном плане противодействия коррупции на 2012 – 2013 годы и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции" 
Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 21 октября 2011 года N° 
363  
"Об утверждении формы заключения по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы" 
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года N° 96  
"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов" 
Федеральный закон от 17 июля 2009 года N° 172-ФЗ  
"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов" 
Федеральный закон от 25 декабря 2008 года N° 273-ФЗ  
"О противодействии коррупции" 
Законодательство Краснодарского края 
Приказ от 31 декабря 2014 N° 5734  
"Об утверждении плана противодействия коррупции в профессиональных 
образовательных организациях,подведомственных монистерству образования и науки 
Краснодарского края" 
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 
февраля 2013 года N° 140  
"О мониторинге коррупционных рисков в Краснодарском крае"     
 
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 
февраля 2013 года N° 100  
"Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих Краснодарского края и о 
внесении изменений в отдельные постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края"  
 
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 
января 2013 года N° 69  
"О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 15 ноября 2011 года N° 1340 "Об утверждении Порядков 
разработки, утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций и предоставления государственных услуг исполнительными органами 



государственной власти Краснодарского края" 
 
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края  от 21 
ноября 2012 года N° 1346  
"Об утверждении долгосрочной  краевой целевой программы по противодействию 
коррупции в Краснодарском крае на  2013 - 2015 годы" 
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 24 
февраля 2012 года N° 196  
"О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 11 октября 2010 года N° 884 "О перечне должностей 
государственной гражданской службы Краснодарского края, предусмотренных статьей 12 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года N° 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 
октября 2010 года N° 884  
"О перечне должностей государственной гражданской службы Краснодарского края, 
предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N° 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" 
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 
сентября 2010 года N° 804  
"О комиссиях исполнительных органов государственной власти Краснодарского края по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Краснодарского края и урегулированию конфликта интересов" 
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 
ноября 2009 года N° 1027  
"О Совете Краснодарского края по противодействию коррупции" 
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 24 
августа 2009 года N° 740  
"О некоторых мерах по реализации Федерального закона "О противодействии коррупции" 
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 
июля 2009 года N° 656  
"О мониторинге восприятия коррупции в исполнительных органах государственной 
власти Краснодарского края"    
Закон Краснодарского края от 23 июля 2009 г. N° 1798-КЗ  
"О противодействии коррупции в Краснодарском крае" 
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 7 мая 
2009 года N° 350  
"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов исполнительных 
органов государственной власти Краснодарского края и проектов нормативных правовых 
актов исполнительных органов государственной власти Краснодарского края"   
Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 
сентября 2008 года N° 789-р 
"О мерах по противодействию коррупции в Краснодарском крае"                     
Постановление главы администрации Краснодарского края от 17 января 2006 года 
N° 15  
"О должностных регламентах" 
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