
Нормативные документы  по противодействию коррупции: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

 

2. Постановление Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 

96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов» 

 

3. Указ от 13 апреля 2010 г. № 460 « О национальной стратегии 

противодействия коррупции и национальном плане 

противодействия коррупции на 2010-2011 годы» (в ред. Указа 

Президента РФ от 13 марта 2012г. № 297) 

 

4. Указ Президента РФ от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов» с изменениями и дополнениями от  

13 марта 2012 г., 2 апреля, 3 декабря 2013г. 

 

5. Указ Президента РФ от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции» 

 

6. Закон Красноярского края от 7 июля 2009 г. № 8-3610 «О 

противодействии коррупции в Красноярском крае» 

 

7. Решение Красноярского городского совета депутатов от 22 

декабря 2009 г. № 8-144 «О мерах по противодействию коррупции 

в городе Красноярске» 

 

8. Решение Красноярского городского совета депутатов от  

6 сентября 2011 г. № 15-256 « Об утверждении муниципальной 

целевой антикоррупционной программы на 2011-2013 годы» 

 

9. Приложение к решению Красноярского городского Совета 

депутатов от 6 сентября 2011 г. № 15-256  «Муниципальная целевая 

антикоррупционная программа на 2011-2013 годы» 

 



10. Указ Губернатора Красноярского края от 29 декабря 2011 года 

№ 257-уг « Об утверждении государственной антикоррупционной 

программы Красноярского края на 2012-2013 годы» 

 

11. Приложение к Указу Губернатора Красноярского края от  

29 декабря 2011 года № 257-уг «Государственная 

антикоррупционная программа Красноярского края на 2012-2013 

годы» 

 

12. Решение Красноярского городского совета депутатов от  

9 сентября 2014 г. № 4-64 « Об утверждении муниципальной 

целевой антикоррупционной программы на 2014-2016 годы» 

 

13. Приложение к решению Красноярского городского Совета 

депутатов от 9 сентября 2014 г. № 4-64 «Муниципальная целевая 

антикоррупционная программа на 2014-2016 годы» 

 

 

 
 


