
Список нормативных правовых актов, регулирующих вопросы противодействия коррупции 

РЕГИОНАЛЬНОЕ и МЕСТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

 

Законы Волгоградской области 

 

Закон Волгоградской области от 11.06.2008 № 1693-ОД "Кодекс Волгоградской области об 

административной ответственности" (принят Волгоградской областной Думой 29.05.2008) 

 

Закон Волгоградской области от 13.07.2009 № 1920-ОД "О дополнительных мерах по 

противодействию коррупции в Волгоградской области" (принят Волгоградской областной Думой 

02.07.2009)  

 

Закон Волгоградской области от 30.12.2015 № 231-ОД "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Волгоградской области в целях совершенствования мер по противодействию 

коррупции" (принят Волгоградской областной Думой 24.12.2015) 

 

 

Постановления Администрации Волгоградской области  

 

Постановление Администрации Волгоградской обл. от 28.09.2015 № 583-п "О некоторых вопросах 

приема, хранения, определения стоимости и реализации (выкупа) подарков, полученных 

Губернатором Волгоградской области в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением должностных обязанностей" 

 

Постановление Администрации Волгоградской обл. от 28.06.2010 № 295-п "Об утверждении 

Доклада о противодействии коррупции в Волгоградской области в 2009 году" 

 

 

Постановления и Распоряжения Губернатора Волгоградской области 

 

Постановление Главы Администрации Волгоградской обл. от 18.05.2006 № 554 "О проведении 

административной реформы в Волгоградской области в 2006 - 2010 годах" (вместе с "Положением о 

Волгоградской областной комиссии по проведению административной реформы в Волгоградской 

области в 2006 - 2010 годах") 

 

Постановление Главы Администрации Волгоградской обл. от 13.08.2009 № 940 "Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов Губернатора Волгоградской области, Администрации Волгоградской области и иных органов 

исполнительной власти Волгоградской области" 

 

Постановление Губернатора Волгоградской обл. от 12.10.2015 № 910 "О комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Волгоградской области" 

 

Постановление Губернатора Волгоградской обл. от 29.05.2015 № 462 "О некоторых мерах по 

противодействию коррупции в органах исполнительной власти Волгоградской области" 

 

Постановление Губернатора Волгоградской обл. от 24.04.2015 № 355 "О некоторых вопросах 

организации деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Волгоградской области и урегулированию конфликта 

интересов" (вместе с "Положением о комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной 

гражданской службы в органах исполнительной власти Волгоградской области, и урегулированию 

конфликта интересов") 



 

Постановление Губернатора Волгоградской обл. от 28.10.2015 № 965 "Об утверждении Программы 

противодействия коррупции в Волгоградской области на 2016 - 2018 годы" 

 

Постановление Губернатора Волгоградской обл. от 12.10.2015 № 911 "О некоторых мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 г. N 364 "О мерах по 

совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции" 

 

Постановление Губернатора Волгоградской обл. от 22.06.2016 N 410 "О некоторых вопросах 

реализации законодательства о противодействии коррупции в отношении государственных 

гражданских служащих Волгоградской области, замещающих должности государственной 

гражданской службы Волгоградской области в органах исполнительной власти Волгоградской 

области, и граждан, претендующих на замещение должностей государственной гражданской службы 

Волгоградской области в органах исполнительной власти Волгоградской области" 

 

Постановление Губернатора Волгоградской обл. от 22.06.2016 N 409 "О некоторых вопросах 

реализации законодательства о противодействии коррупции в отношении руководителей 

государственных учреждений Волгоградской области и лиц, поступающих на работу на должности 

руководителей государственных учреждений Волгоградской области" 

 

Постановление Губернатора Волгоградской обл. от 19.05.2016 N 339 (ред. от 06.02.2017) "О 

некоторых вопросах реализации законодательства о противодействии коррупции в отношении лиц, 

замещающих отдельные государственные должности Волгоградской области, и граждан, 

претендующих на замещение отдельных государственных должностей Волгоградской области" 

 

Распоряжение Главы Администрации Волгоградской обл. от 21.05.2007 № 487-р "О мерах по 

предупреждению возникновения и распространения коррупции на территории Волгоградской 

области" 

 

 

Постановления и Решения Волгоградской областной Думы 

 

Постановление Волгоградской областной Думы от 27.11.2014 N 6/258 "О Положении о комиссии 

Волгоградской областной Думы по противодействию коррупции" 

 

Постановление Волгоградской областной Думы от 02.10.2014 N 1/20 "Об избрании председателя 

комиссии Волгоградской областной Думы по противодействию коррупции" 

 

Постановление Волгоградской областной Думы от 30.06.2016 № 33/2198 "О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 

 

 

Постановления, распоряжения администрации Волгограда, главы Волгограда, Решения 

Волгоградской городской Думы 

 

Постановление администрации Волгограда от 24.09.2012 N 2768 "О создании комиссии 

администрации Волгограда по противодействию коррупции" 

 

Постановление администрации Волгограда от 22.12.2016 № 1946 "Об утверждении плана 

мероприятий администрации Волгограда по противодействию коррупции на 2017 год" 

 

Постановление администрации Волгограда от 22.07.1997 № 844 "Об исполнении Указа Президента 

Российской Федерации от 08.04.1997 N 305 "О первоочередных мерах по предотвращению 

коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для 



государственных нужд", поручения Правительства РФ от 16.04.1997 N 1155П-П5, Постановления 

администрации области N 279 от 22.05.1997" 

 

Постановление администрации Волгограда от 29.07.2013 № 1311 "Об утверждении Регламента 

администрации Волгограда" 

 

Постановление главы Волгограда от 03.02.2010 № 219 "Об утверждении Порядка проведения 

служебных проверок в администрации Волгограда" 

 

Постановление главы Волгограда от 18.12.2009 № 3312 "О порядке уведомления представителя 

нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению 

коррупционных правонарушений в администрации Волгограда" 

 

Постановление администрации Волгограда от 22.06.2016 № 941 "Об утверждении Положения о 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации Волгограда и ее отраслевых (функциональных) и территориальных структурных 

подразделений и урегулированию конфликта интересов" 

 

 Постановление администрации Волгограда от 21.06.2016 г. № 930 "Об утверждении Положения о 

порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации 

Волгограда и ее отраслевых (функциональных) и территориальных структурных... 

 

Постановление администрации Волгограда от 21.06.2016 № 930 "Об утверждении Положения о 

порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации 

Волгограда и ее отраслевых (функциональных) и территориальных структурных подразделениях, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов" 

 

 Постановление администрации Волгограда от 20.02.2016 № 255 "Об утверждении стандарта 

антикоррупционного поведения муниципального служащего администрации Волгограда и ее 

отраслевых (функциональных) и территориальных структурных подразделений" 

 

Постановление администрации Волгограда от 15.02.2016 № 200 "Об утверждении Положения о 

представлении лицами, поступающими на работу на должность руководителя муниципального 

учреждения Волгограда, а также руководителями муниципальных учреждений Волгограда сведений 

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

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей" 

 

Постановление администрации Волгограда от 31.01.2012 № 186 "Об утверждении Порядка 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации 

Волгограда, главы Волгограда, проектов нормативных правовых актов администрации Волгограда" 

 

Постановление администрации Волгограда от 08.02.2017 № 175 "О некоторых мерах по 

противодействию коррупции в администрации Волгограда и ее отраслевых (функциональных) и 

территориальных структурных подразделениях" 

 

Постановление администрации Волгограда от 22.12.2016 № 1946 "Об утверждении плана 

мероприятий администрации Волгограда по противодействию коррупции на 2017 год" 

 

Решение Волгоградской городской Думы от 15.09.2010 № 36/1097 "Об утверждении Кодекса этики 

муниципальных служащих Волгограда" 

 

Решение Волгоградской городской Думы от 27.04.2011 № 45/1409 "Об утверждении Перечня 

должностей муниципальной службы Волгоградской городской Думы, при замещении которых 



муниципальные служащие Волгоградской городской Думы обязаны представлять сведения о своих 

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

доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей" 

 

 

ИНОЕ 

 

Приказ министерства образования и науки Волгоградской области от 17.04.2014 № 471 «О 

реализации мероприятий по противодействию коррупции в сфере образования» 

 

 


