НОРМАТИВНО- ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Федеральные
Указ Президента Российской Федерации от 22.12.2015 года №650 "О порядке сообщения
лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации,
должности Федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации"
Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
Федеральный закон от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов"
УКАЗ Президента РФ от 20 мая 2011 года № 657 "О мониторинге правоприменения в
Российской Федерации"
УКАЗ Президента РФ от 18.05.2009 г. № 560 "О представлении гражданами,
претендующими на замещение руководящих должностей ....в ...иных организациях, сведений о
доходах, .."
УКАЗ Президента РФ от 18.05.2009 г. № 561 "Об утверждении порядка размещения
сведений о доходах....и предоставления этих сведений общероссийским СМИ для опубликования"
УКАЗ Президента РФ от 21.09.2009 № 1066 "О проверке достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами..."
УКАЗ Президента РФ от 21.07.2010 г. № 925 "О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона "О противодействии коррупции"
Постановление Правительства РФ № 694 от 19 августа 2011 г. "Об утверждении методики
осуществления мониторинга правоприменения в Российской Федерации"
Постановление Правительства РФ N 96 от 26.02.2010 г. "Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов"
Министерство юстиции Российской Федерации "Методика мониторинга правоприменения
законодательства о противодействии коррупции".
Муниципальные
Постановление администрации от 31.01.2013 № 487 "Об утверждении порядка
представления руководителем муниципального учреждения, лицом, претендующим на замещение
должности руководителя муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей".
Информация о среднемесячной заработной плате
Постановление администрации
от 20.12.2016 г. № 5645 «О порядке размещения
информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных
бухгалтеров, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий
муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области»

