
Федеральные документы  

o Указ Президента РФ № 460 от 13.04.2010 "О Национальной стратегии 
противодействия коррупции и Национальном плане противодействия 
коррупции на 2010-2011 годы"  

o Федеральный закон № 273-ФЗ от 25.12.2008 "О противодействии 
коррупции"  

o Федеральный закон № 274-ФЗ от 25.12.2008 "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона "О противодействии коррупции"  

o Федеральный закон № 280-ФЗ от 25.12.2008 "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
ратификацией Конвенции организации объединенных наций против 
коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной 
ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием 
Федерального закона "О противодействии коррупции"  

o Федеральный закон № 8-ФЗ от 09.02.2009 "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления"  

o Федеральный закон № 172-ФЗ от 17.07.2009 "Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов"  

o Федеральный закон № 171-ФЗ от 17.07.2009 "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" в связи с 
принятием Федерального закона "Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов"  

o Указ Президента РФ № 1065 от 21.09.2009 "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"  

o Указ Президента РФ № 1066 от 21.09.2009 "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"  

o Указ Президента РФ от 16.07.2009 г. №814  
o Указ Президента РФ от 18.05.2009 г. №557  
o Указ Президента РФ от 18.05.2009 г. №558  
o Указ Президента РФ от 18.05.2009 г. №559  
o Указ Президента РФ от 18.05.2009 г. №560  
o Указ Президента РФ от 18.05.2009 г. №561  
o Постановление Правительства РФ № 96 от 26.02.2010 "Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов"  
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o Приказ Министерства Юстиции РФ №77 от 01.04.2010 "Об 
организации работы по проведению антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и 
уставов муниципальных образований"  

o Приказ Министерства Юстиции РФ №92 от 31.03.2009 "Об 
аккредитации юридических и физических лиц в качестве независимых 
экспертов, уполномоченных на проведение экспертизы проектов 
нормативных правовых актов и иных документов на 
коррупциогенность"  
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