
Список нормативно-правовых актов в сфере противодействия коррупции 

1. Конвенция ООН (Принята Генеральной Ассамблеей ООН на 51-ом пленарном заседании 31 

октября 2003 года) 

2. Указ Президента РФ от 19.05.2008  N815 «О мерах по противодействию коррупции» 

3. Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

4. Постановление Правительства РФ от 26.02.2010  N96 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативно-правовых актов» 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.05.2014 №816-р «Об 

утверждении Программы по антикоррупционному просвещению на 2014 - 2016 годы» 

7. Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2014 №1474-р «Об утверждении 

Примерного положения о комиссии по уреryлированию споров между участниками 

образовательных отношений» 

8.  Закон Санкт-Петербурга от 14.11.2008 № 674-122 «О дополнительных мерах по 

противодействию коррупции в Санкт-Петербурге» 

9. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.12.2009 № 1448 «О Порядке 

проведения антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге» 

10. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2010 № 307 «О Порядке 

организации антикоррупционной пропаганды в Санкт-Петербурге» 

11. Распоряжение Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности от 

22.06.2011 № 168-р «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению 

антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге» 

12.  Закон Санкт-Петербурга от 24.04.2013 № 252-43 «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей государственных учреждений 

Санкт-Петербурга, и руководителями государственных учреждений Санкт-Петербурга 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 

13. Закон Санкт-Петербурга от 29.05.2013 № 343-59 «О проверке достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 

государственных учреждений Санкт-Петербурга, и руководителями государственных 

учреждений Санкт-Петербурга» 

14. Распоряжение Комитета от 23.07.2013 № 1675-р «Об утверждении Комплекса мер, 

направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств 

15. Распоряжение Комитета от 30.10.2013 № 2524-р «Об утверждении методических 

рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств физических и (или) 

юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся, воспитанников государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга» 



16. Распоряжение №256-р «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке 

рассмотрения исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга 

обращений граждан, содержащих сведения о коррупции» 

17. Распоряжение об утверждении Методических рекомендаций по проведению 

антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге от 10.12.2014 № 283-р 

18. Распоряжение 127-р от 29 мая 2015 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

формированию и организации деятельности комиссии по противодействию коррупции в 

государственном учреждении Санкт-Петербурга (государственном унитарном 

предприятии Санкт-Петербурга), подведомственном исполнительному органу 

государственной власти Санкт-Петербурга» 

19. Распоряжение 114-р от 18 мая 2015 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

формированию и организации деятельности комиссии по противодействию коррупции в 

исполнительном органе государственной власти Санкт-Петербурга» 

20. Распоряжение 151-р от 10 июля 2014 «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 11.04.2014 N 226 в исполнительных органах государственной 

власти Санкт-Петербурга» 

21. Распоряжение 22-р от 4 февраля 2014 Об утверждении Методических рекомендаций по 

организации независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в 

исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга 

22. Распоряжение Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности от 15 

октября 2009 года № 182-р «Об утверждении Положения о порядке контроля за 

выполнением программ противодействия коррупции в исполнительных органах 

государственной власти Санкт-Петербурга, за исключением Администрации Губернатора 

Санкт-Петербурга» (в ред. распоряжений Комитета от 26.02.2010 № 45-р, от 24.01.2011 

№ 11-р) 

23. Распоряжение Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

от 16.11.2010 № 255-р (ред. 2013 года) «Об утверждении Методических рекомендаций 

по разработке и обеспечению выполнения планов работы исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга по противодействию коррупции 

в государственных унитарных предприятиях Санкт-Петербурга и государственных 

учреждениях Санкт-Петербурга, подведомственных указанным органам» (в ред. 

распоряжения Комитета от 17.12.2010 № 289-р, от 14.01.2013 № 6-р) 

24. Распоряжение от 10 февраля 2011 года №26-р «Об утверждении Методических 

рекомендаций по информированию населения Санкт-Петербурга о реализации 

антикоррупционной политики» (в ред. распоряжения Комитета от 27.07.2012 № 204-р) 

25. Распоряжение от 22 июня 2011 года № 168-р «Об утверждении Методических 

рекомендаций по проведению антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге» 

26. Распоряжение Правительства СПб от 06.03.2013 года N 15-рп «О коррупционно опасных 

функциях» 

27. Закон СПб от 05.10.2015 N 539-96 «О внесении изменений в Закон СПб «О 

дополнительных мерах по противодействию коррупции в СПб» 

28. Постановление Правительства СПб  от 06.10.2015 № 875 «О внесении изменений в 

некоторые постановления» 

29. Постановление Правительства СПб от 26.11.2015 № 1097 «О Плане мероприятий по 

преодолению коррупции в СПб  на 2016-2017гг.» 

30. Указ Президента РФ от 15.07.2015 N 364 "О мерах по совершенствованию организации 

деятельности в области противодействия коррупции" 

31. Указ Президента РФ от 01.04.2016 N 147 "О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2016 - 2017 гг." 
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