
l,.1. Федеральнрrе законы

- Федеральный закон от 25.12.2008 ЛЬ 273-ФЗ (О противодействии коррупции).

- Кодекс Российской Федерации об административньrх правонарушениях.

- Уголовный кодекс Российской Федерации.

1.2. Указы Президента Российской Федерации

- Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2013 М 613 <<Вопросы

противодействия коррупции).

- Указ Президента РФ от 02.04.2013 ЛЬ 309 "О мерах по реализации отдельньгх
положений ФедерЕLлъного закона "О противодействии коррупции".

- Указ Президента Российской Федерации от 23.06.20|4 }lb 460 (Об

угверждении формы справки о доходах, расход€lх, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые
акты Президента Российской Федерации>>

- Указ Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 г. Jф 364 кО мерах
по совершенствованию организации деятельности в области противодействия
коррупции)

1.3. Постановления Правительства Российской Федерации

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.01 .20t4 J\b 10 кО
порядке сообщениrI отдельными категориlIми лиц о получении подарка в связи
с их должностным положением или исполнением ими сrryжебньrх
(должностньrх) обязанностей, сдачи и оценки подарка, ре€tлизации (выкупа) и
зачислениrI средств, вырученньIх от его реализации).
_ Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 Ns 29 (Об

утверждении Правил сообщени[ работодателем о закJIючении трудового или
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) а

гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами
Российской Федерации).

1.4. Закошы Владимирской обларти

-Закон Владимирской области от 10.11.2008 J\Ь181-ОЗ <<О противодеЙствии
коррупции во Владимирской области>>.

1.5. Указы Гчбернатора,области



- Указ Губернатора области от 29.04.2013 ЛЬ 24 "О p.*".uu"" Указа
Президента Российской Федерации от 02.04.20|3 N 309 "О мерах по ре€tлизации
отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции".

1.б. ПосIановления Губернатqра области и администрации Владимирской
области

- Постановление Губернатора области от 29.04.2013 J\ф 479 <<Об утверждении
правил представления лицом. поступающим на работу на должность
руководителя государственного }^rреждения Владимирской области. а также

руководителем государственного учреждения Владимирской области сведений
о своих доходах. об имуществе и обязательствах имущественного характера и о
доходах" об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей>>.

- Постановление администрации Владимирской области от 05.10.2015 Jф974 "о
порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи
с протокольными мероприятиями. служебными командировками и другими
официальными мероприятиями. }^rастие в которых связано с исполнением
слчжебньж (должностньж) обязанностей. сдачи. определения стоимости
подарка и его реализации (выкупа)".


