
Правовые основы противодействия коррупции составляют 

следующие акты: 

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

 Указ Президента РФ от 19.05.2008 № 815 «О мерах по противодействию 

коррупции» 

 Указ Президента РФ от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О противодействии коррупции» 

 Указ Президента РФ от 01.04.2016 № 146 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2016-2017 годы»  

 Указ Президента РФ от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»  

 Закон Ивановской области от 18.06.2009 № 61-ОЗ «О противодействии коррупции 

в Ивановской области»  

 Указ Губернатора Ивановской области от 21.09.2010 № 122-уг «О мерах по 

реализации отдельных положений Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»  

 Решение Ивановской городской Думы от 30.09.2009 № 1119 «Об утверждении 

порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности города 

Иванова, муниципальных служащих города Иванова и членов их семей на 

официальных сайтах органов местного самоуправления города Иванова, 

Избирательной комиссии города Иванова и предоставления этих сведений 

общегородским (города Иванова) средствам массовой информации для 

опубликования»  

 Решение Ивановской городской Думы от 30.09.2009 № 1120 «Об утверждении 

положения о представлении лицами, замещающими муниципальные должности 

города Иванова, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера»  

 Решение Ивановской городской Думы от 25.05.2016 № 218 «Об утверждении 

положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности, 

муниципальными служащими города Иванова о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 

(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации»  

 Решение Ивановской городской Думы от 25.05.2016 № 219 «Об утверждении 

Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности, 

муниципальными служащими города Иванова о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов»  

 Постановление Администрации города Иванова от 22.04.2011 № 654 «Об 

утверждении кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в Администрации города 

Иванова» 

 Постановление Администрации города Иванова от 06.08.2015 № 1523 «О порядке 

предварительного уведомления муниципальными служащими Администрации 

города Иванова представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять 

иную оплачиваемую работу» 



 Постановление Администрации города Иванова от 03.07.2014 № 1420 «О внесении 

изменений в постановление Главы города Иванова от 18.12.2008 № 3872 "О 

противодействии коррупции в городском округе Иваново.  

 Постановление Администрации города Иванова от 08.06.2016 № 1045 «О внесении 

изменений в постановление Главы города Иванова от 18.12.2008 № 3872 "О 

противодействии коррупции в городском округе Иваново»   

 План комплексных мероприятий по противодействию коррупции в городском 

округе Иваново (срок реализации 2016-2017 годы). Приложение к Постановлению 

Администрации города Иванова от 08.06.2016 № 1045 «О внесении изменений в 

постановление Главы города Иванова от 18.12.2008 № 3872 "О противодействии 

коррупции в городском округе Иваново»  

 Распоряжение Администрации города Иванова от 25.03.2014 № 92-р «О мерах по 

реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 

10 "О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 

(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» 

 Распоряжение Администрации города Иванова от 26.05.2015 № 203-р «Об 

определении в Администрации города Иванова должностных лиц кадровых служб, 

ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений» 

 Распоряжение Администрации города Иванова от 25.03.2016 № 152-р «Об 

утверждении в Администрации города Иванова перечня должностей 

муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

 


