
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ И ИНЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ 

Официальный интернет-портал правовой информации «Государственная система 

правовой информации» www.pravo.gov.ru 

Федеральные законы 

Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» 

Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ (ред. от 30.10.2018) «О противодействии 

коррупции» 

Федеральный закон от 17.07.2009 №172-ФЗ (ред. от 11.10.2018) «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 

Указы Президента Российской Федерации, Постановление Правительства Российской 

Федерации 

Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 №378 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2021 — 2024 годы» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 №96 (ред. от 10.07.2017) 

Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 №2867-р «Об 

утверждении формы представления сведений о адресах сайтов и (или) страниц сайтов в сети 

Интернет, на которых государственным гражданским служащим или муниципальным 

служащим, гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение должности 

государственной гражданской службы Российской Федерации или муниципальной службы, 

размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его 

идентифицировать»  

Правовые акты городского округа Павловский Посад Московской области  

Решение Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 

28.08.2019 №330/42 «Об утверждении порядка сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности Совета депутатов городского округа Павловский Посад 

Московской области и Контрольно-счетной палаты городского округа Павловский Посад 

Московской области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных   обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»  

Правовые акты Контрольно-счетной палаты городского округа Павловский Посад 

Московской области  

Кодекс этики и служебного поведения работников контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Московской области 

Распоряжение от 29.12.2021   № 100  «Об утверждении Перечня должностей муниципальной 

службы Контрольно-счетной палаты городского округа Павловский Посад Московской 

области, 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»  

Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы Контрольно-счетной палаты городского округа Павловский Посад 

Московской области, и муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты городского 
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округа Павловский Посад Московской области сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера (2018 год) 

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

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в Контрольно-счетной палате городского округа Павловский Посад 

Московской области, членов их семей на официальном сайте и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования (2018 год) 

Положение о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, муниципальными 

служащими Контрольно-счетной палаты городского округа Павловский Посад Московской 

области, и соблюдения муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты городского 

округа Павловский Посад Московской области требований к служебному поведению (2018 

год) 

Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 

склонения муниципального служащего Контрольно-счетной палаты городского округа 

Павловский Посад Московской области к совершению коррупционных правонарушений 

Положение о порядке сообщения муниципальными служащими Контрольно-счетной           

палаты городского округа Павловский Посад Московской области о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных   обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов 

Положение о сообщении 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, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации 

Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих Контрольно-счетной палаты городского округа Павловский Посад Московской 

области и урегулированию конфликта интересов 

 

Правила обработки персональных данных в Контрольно-счетной палате городского округа 

Павловский Посад Московской области 

Порядок уведомления муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты городского 

округа Павловский Посад Московской области о намерении выполнять иную оплачиваемую 

работу 

 

 


