
Нормативно-правовые документы по противодействию коррупции 

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

 Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

 Федеральный закон от 03.12.2012 №231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 «О Национальной 

стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия 

коррупции на 2010-2011 годы»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов»; 

 Отдельные положения Указа Президента Российской Федерации от 11.04.2014г. № 

226 « О национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы», 

утвержденного 17.10.2014г. и.о. Главы городского округа Самара А.В. 

Карпушкиным; 

 Уголовный кодекс РФ (в редакции от 13.02.2009) ст.290 и ст.291. 

Программы 

 Долгосрочная целевая программа городского округа Самара «Противодействие 

коррупции в городском округе Самара» на 2010-2012 годы, утверждѐнная 

постановлением Администрации городского округа Самара №1496 от 31.12.2009 

 Долгосрочная целевая программа городского округа Самара «Противодействие 

коррупции в городском округе Самара» на 2010 -2012 годы 

 Постановление Администрации городского округа Самара от 29.12.2012 № 

1860 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара 

«Противодействие коррупции в городском округе Самара» на 2013-2015 годы» 

Противодействие коррупции 

 

http://www.krilovskaya.ru/index.php?view=article&catid=355%3A2015-03-10-08-26-22&id=2949%3A-25122008-273-l-r&format=pdf&option=com_content&Itemid=230&lang=en
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102131168
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172539/
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1057499
http://base.garant.ru/197633/
http://www.school227.ru/files/documents/anticarrup/kodex.pdf
http://samaraanticorr.ru/upload/files/0/466/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%201496%20%D0%B2%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B.doc
http://samaraanticorr.ru/upload/files/1000/1672/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80.doc
http://samaraanticorr.ru/upload/files/1000/1672/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80.doc
http://samaraanticorr.ru/upload/files/3000/3768/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2029.12.2012%20%E2%84%96%201860.rtf
http://samaraanticorr.ru/upload/files/3000/3768/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2029.12.2012%20%E2%84%96%201860.rtf
http://school59.edu.ru/wp-content/uploads/2015/03/stop_korr.png


В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции» 

КОРРУПЦИЯ — это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами. Специальная линия предназначена для направления 

гражданами информации о конкретных фактах коррупции. На специальную линию также 

можно сообщать информацию о неисполнении (недобросовестном исполнении) 

служебных обязанностей государственными и муниципальными служащими, 

работниками государственных (муниципальных) учреждений и предприятий, нарушениях 

требований к служебному поведению и случаях конфликта интересов, превышении 

служебных (должностных) полномочий, нарушениях прав, свобод и законных интересов 

граждан и организаций, фактах вымогательства со стороны должностных лиц, 

необоснованных запретах и ограничениях. 

Горячая линия 
Департамент по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской 

области: 

+7 (846) 242-33-00 

 


