
Федеральное законодательство

	Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"


http://docs.cntd.ru/document/902135263" http://docs.cntd.ru/document/902135263 

	Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ " О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

http://docs.cntd.ru/document/902135756" http://docs.cntd.ru/document/902135756

	Федеральный закон от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов".

http://docs.cntd.ru/document/902166573" http://docs.cntd.ru/document/902166573

	Федеральный закон «О противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма» от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ



	Федеральный закон от 03 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

http://docs.cntd.ru/document/902383514" http://docs.cntd.ru/document/902383514
	
	Федеральный закон от 7 мая 2013 № 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"

http://docs.cntd.ru/document/499018380" http://docs.cntd.ru/document/499018380
	Федеральный закон от 07 мая 2013 N  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"

http://docs.cntd.ru/document/499018403" http://docs.cntd.ru/document/499018403


	Указ президента от 19 мая 2008 года «О мерах по противодействию коррупции» 


HYPERLINK "https://r.mail.yandex.net/url/MiEEnTBDBbNLFe5IJwfuWA,1364645139/docs.cntd.ru%2Fdocument%2F902101711" \t "_blank" http://docs.cntd.ru/document/902101711

	Указ президента «О Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции»


http://docs.cntd.ru/document/902333891" http://docs.cntd.ru/document/902333891

	Указ Президента Российской Федерации от 11.04.2014 N  226 «О национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы»

http://docs.cntd.ru/document/499088714" http://docs.cntd.ru/document/499088714

	Указ Президента РФ от 13.04.2010 N 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы». 

http://docs.cntd.ru/document/902209895" http://docs.cntd.ru/document/902209895
 
	Указ Президента РФ от 25.02.2011 N 233 «О некоторых вопросах организации деятельности президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции»

http://docs.cntd.ru/document/902263775" http://docs.cntd.ru/document/902263775

	Указ Президента Российской Федерации от 21.09.2009 N 1066 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации»

http://docs.cntd.ru/document/902175655" http://docs.cntd.ru/document/902175655

	Указ Президента Российской Федерации от 21.09.2009 N 1065 «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»

http://www.kzn.ru/upload/wysiwyg/6597[1].doc" http://www.kzn.ru/upload/wysiwyg/6597[1].doc 

	Указ Президента РФ от 18.05.2009 N 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие 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» (в ред. Указов Президента РФ от 19.01.2012 №82, от 30.03.2012 №352)

http://docs.cntd.ru/document/499056458" http://docs.cntd.ru/document/499056458

	Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. N 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»


http://docs.cntd.ru/document/902201122" http://docs.cntd.ru/document/902201122

	Постановление Правительства РФ от 09.01.2014 N 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»

http://docs.cntd.ru/document/499069148
	Постановление Правительства РФ от 08 сентября 2010 г. № 700 «О порядке сообщения работодателем при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 2 лет».

http://docs.cntd.ru/document/902234106

	Приказ Минюста РФ от 27 июля 2012 г. N 146 "Об утверждении Административного регламента Министерства юстиции Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по осуществлению аккредитации юридических и физических лиц, изъявивших желание получить аккредитацию на проведение в качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации"


http://docs.cntd.ru/document/902361671" http://docs.cntd.ru/document/902361671

	Приказ Министерства экономического развития РФ от 26 октября 2009 г. № 428 «Об утверждении Порядка отбора электронных площадок в целях проведения открытых аукционов в электронной форме»


http://docs.cntd.ru/document/499018380

	Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденные Министерством труда и социального развития РФ 08 ноября 2013 года

http://docs.cntd.ru/document/499057913

Иные документы

	Соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и Генеральной прокуратурой Российской Федерации, подписанное 9 июня 2009 года


http://docs.cntd.ru/document/902167108" http://docs.cntd.ru/document/902167108

	Постановление Правления ТПП РФ от 26 июня 2008 г. N 37-4 «О мерах по укреплению экономической безопасности предпринимательства, защите от противоправных поглощений»

приложение 1
приложение 2
	Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2013 год" (приложение к письму Минфина России от 29.01.2014 N 07-04-18/01)
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