
Законы Российской Федерации 

Федеральный закон от 7 мая 2013 года № 102-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами» 

Федеральный закон от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» 

Федеральный закон от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 

Федеральный закон от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

Федеральный закон от 25 июля 2006 года № 125-ФЗ «О ратификации Конвенции об 

уголовной ответственности за коррупцию» 

Федеральный закон от 8 марта 2006 года № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции» 

Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» 

Указы Президента Российской Федерации 

Указ Президента РФ от 1 апреля 2016 года № 147 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы» 

Указ Президента РФ от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о 

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

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» 

Указ Президента РФ от 28 июля 2012 года № 1060 «Об утверждении состава Совета при 

Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции и состава президиума 

этого Совета» 

Указ Президента РФ от 19 мая 2008 года № 815 «О мерах по противодействию коррупции» 

Постановления Правительства Российской Федерации 

Постановление Правительства РФ от 21 января 2015 года № 29 «Об утверждении Правил 

сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности 

государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается 

нормативными правовыми актами Российской Федерации» 

Постановление Правительства РФ от 9 января 2014 года № 10 «О порядке сообщения 

отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением 

или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» 
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Постановление Правительства РФ от 20 мая 2011 года № 657 «О мониторинге 

правоприменения в Российской Федерации» 

Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 

Постановление Правительства РФ от 12 августа 2002 года № 885 «Об утверждении общих 

принципов служебного поведения государственных служащих» 

Законы Республики Башкортостан 

Закон Республики Башкортостан от 13 июля 2009 года № 145-з «О противодействии 

коррупции в Республике Башкортостан» 

Закон Республики Башкортостан от 27 декабря 2007 года № 505-з «О государственных 

должностях Республики Башкортостан» 

Закон Республики Башкортостан от 18 июля 2005 года № 206-з «О государственной 

гражданской службе Республики Башкортостан» 

Указы Главы Республики Башкортостан 

Указ Президента Республики Башкортостан от 29 апреля 2014 года № УП-108 «О 

требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам 

противодействия коррупции, официальных сайтов государственных органов Республики 

Башкортостан» 

Указ Президента Республики Башкортостан от 24 марта 2014 года № УП-71 «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» 

Указ Президента Республики Башкортостан от 20 января 2014 года № УП-11 «Об 

утверждении Положения о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и 

членов их семей на официальных сайтах государственных органов Республики 

Башкортостан и государственных учреждений Республики Башкортостан и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» 

Указ Президента Республики Башкортостан от 17 мая 2013 года № УП-131 «О мерах по 

реализации отдельных положений федеральных законов «О противодействии коррупции» 

и «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 

и иных лиц их доходам» 

Указ Президента Республики Башкортостан от 25 апреля 2013 года № УП-110 «О проверке 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей руководителей государственных учреждений Республики Башкортостан, и 

лицами, замещающими эти должности» 

Указ Президента Республики Башкортостан от 4 марта 2013 года № УП-39 «О 

представлении лицами, поступающими на должность руководителя государственного 

учреждения Республики Башкортостан, и руководителями государственных учреждений 

Республики Башкортостан сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» 
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Указ Президента Республики Башкортостан от 1 февраля 2010 № УП-40 «О 

представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей 

Республики Башкортостан, и лицами, замещающими государственные должности 

Республики Башкортостан, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» 

Указ Президента Республики Башкортостан от 24 августа 2009 года № УП-500 «Об 

утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Республики 

Башкортостан, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

государственные гражданские служащие Республики Башкортостан обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

Распоряжения Главы Республики Башкортостан 

Распоряжение Главы Республики Башкортостан от 30 декабря 2016 года № 239 «Об 

утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в Республике 

Башкортостан на 2017 год» 

Постановления Правительства Республики Башкортостан 

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 7 июня 2016 года N 226 «Об 

утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими должности государственной 

гражданской службы Республики Башкортостан, назначение на которые и освобождение 

от которых осуществляется Правительством Республики Башкортостан, о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов» 

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 5 августа 2013 года N 353 

«Об утверждении Порядка организации антикоррупционной пропаганды государственными 

органами Республики Башкортостан» 

Приказы Аппарата Правительства Республики Башкортостан 

Приказ Аппарата Правительства Республики Башкортостан от 21 августа 2019 года №68 

"О внесении изменений в состав Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Аппарата Правительства Республики 

Башкортостан и урегулированию конфликта интересов" 

Приказ Аппарата Правительства Республики Башкортостан от 16 августа 2019 года №67 

"О внесении изменений в Положение о сообщении лицами, замещающими 

государственные должности Республики Башкортостан и должности государственной 

гражданской службы Республики Башкортостан в Аппарате Правительства Республики 

Башкортостан о получении подарка в связи с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, 

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

Приказ Аппарата Правительства Республики Башкортостан от 20 июня 2019 года №49 "О 

внесении изменений в состав Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Аппарата Правительства Республики 

Башкортостан и урегулированию конфликта интересов" 

Приказ Аппарата Правительства Республики Башкортостан от 28 марта 2019 года №29 "О 

внесении изменений в приказ Аппарата Правительства Республики Башкортостан от 25 

декабря 2017 года № 64 «Об определении должностных лиц, ответственных за работу по 
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профилактике коррупционных и иных правонарушений в Аппарате Правительства 

Республики Башкортостан»" 

Приказ Аппарата Правительства Республики Башкортостан от 11 февраля 2019 года №18 

"Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Республики 

Башкортостан в Аппарате Правительства Республики Башкортостан, замещение которых 

связано с коррупционными рисками" 

Приказ Аппарата Правительства Республики Башкортостан от 11 февраля 2019 года №17 

"Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Республики 

Башкортостан в Аппарате Правительства Республики Башкортостан, при замещении 

которых государственные гражданские служащие Республики Башкортостан обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 

Приказ Аппарата Правительства Республики Башкортостан от 28 декабря 2018 года №102 

"О внесении изменений в состав Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Аппарата Правительства Республики 

Башкортостан и урегулированию конфликта интересов" 

Приказ Аппарата Правительства Республики Башкортостан от 28 августа 2018 года № 61 

“О внесении изменений в приказ Аппарата Правительства Республики Башкортостан от 23 

марта 2018 года № 23 «Об утверждении Плана противодействия коррупции в Аппарате 

Правительства Республики Башкортостан на 2018 год»” 

Приказ Аппарата Правительства Республики Башкортостан от от 29 июня 2018 года № 53 

«О внесении изменений в приказ Аппарата Правительства Республики Башкортостан от 16 

октября 2017 года № 50 «Об утверждении Порядка работы конкурсной комиссии по 

проведению конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Республики Башкортостан и формированию кадрового резерва на конкурсной 

основе в Аппарате Правительства Республики Башкортостан и Методики проведения 

конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Республики Башкортостан и формированию кадрового резерва на конкурсной основе в 

Аппарате Правительства Республики Башкортостан» 

Приказ Аппарата Правительства Республики Башкортостан от 7 марта 2018 года №23 «Об 

утверждении Плана противодействия коррупции в Аппарате Правительства Республики 

Башкортостан на 2018 год» 

Приказ Аппарата Правительства Республики Башкортостан от 16 февраля 2018 года № 21 

Приказ Аппарата Правительства Республики Башкортостан от 14 декабря 2017 года № 56 

«Об утверждении Порядка представления гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской службы Республики Башкортостан в Аппарате 

Правительства Республики Башкортостан, и государственными гражданскими служащими 

Республики Башкортостан, замещающими должности в Аппарате Правительства 

Республики Башкортостан, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» 

Приказ Аппарата Правительства Республики Башкортостан от 14 декабря 2017 года № 55 

«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Аппарата Правительства Республики Башкортостан и 

урегулированию конфликта интересов» 

Приказ Аппарата Правительства Республики Башкортостан от 16 октября 2017 года № 50 

«Об утверждении Порядка работы конкурсной комиссии по проведению конкурса на 
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замещение вакантной должности государственной гражданской службы Республики 

Башкортостан и формированию кадрового резерва на конкурсной основе в Аппарате 

Правительства Республики Башкортостан и Методики проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Республики Башкортостан и 

формированию кадрового резерва на конкурсной основе в Аппарате Правительства 

Республики Башкортостан» 

Приказ Аппарата Правительства Республики Башкортостан от 9 октября 2017 года № 41 

«О Порядке получения государственными гражданскими служащими Аппарата 

Правительства Республики Башкортостан разрешения представителя нанимателя на 

участие на безвозмездной основе в управлении жилищным, жилищно-строительным, 

гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным потребительским 

кооперативами, товариществом собственников недвижимости» 

Приказ Аппарата Правительства Республики Башкортостан от 8 июня 2017 года № 28 «Об 

утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Республики 

Башкортостан в Аппарате Правительства Республики Башкортостан, замещение которых 

связано с коррупционными рисками» 

Приказ Аппарата Правительства Республики Башкортостан от 8 июня 2017 года № 26 «Об 

утверждении Перечня коррупционно-опасных функций в Аппарате Правительства 

Республики Башкортостан» 

Приказ Аппарата Правительства Республики Башкортостан от 12 мая 2017 года № 22 «Об 

утверждении перечня должностей в Аппарате Правительства Республики Башкортостан, 

замещение которых влечет за собой запрет государственным гражданским служащим 

Аппарата Правительства Республики Башкортостан открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами» 

Приказ Аппарата Правительства Республики Башкортостан от 28 апреля 2016 года № 19 

«Об утверждении Порядка уведомления государственными гражданскими служащими, 

замещающими должности государственной гражданской службы Республики 

Башкортостан в Аппарате Правительства Республики Башкортостан, о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов» 

Приказ Аппарата Правительства Республики Башкортостан от 15 марта 2011 года № 57 

«О Кодексе этики и служебного поведения государственных гражданских служащих 

Республики Башкортостан» 

Приказ Аппарата Правительства Республики Башкортостан от 12 марта 2010 года № 40 

«Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях 

склонения государственного гражданского служащего Аппарата Правительства 

Республики Башкортостан к совершению коррупционных правонарушений» 

Нормативные правовые акты Муниципального автономного учреждения “ТОК-центр 

Умникум” городского поселения город Бирск муниципального района Бирский 

район 

Приказ Директора Муниципального Автономного Учреждения «ТОК-центр Умникум» 

городского поселения город Бирск муниципального района Бирский район от 29 декабря 

2018 года №198-од «Об определении должностных лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных проявлений» 
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