ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ, УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"
Федеральный закон от 07.05.2013 № 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"
Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172 "Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов"
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273 "О противодействии коррупции"
Федеральный закон от 04 мая 2011 г. № 97 "О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях в связи с совершенствованием государственного управления в области
противодействия коррупции"
Федеральный закон от 07 мая 2013 г. № 79 "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"
УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Указ Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 года № 120 "О некоторых
вопросах противодействия коррупции"
Указ Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 "Об утверждении формы
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации"
Указ Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 453 "О внесении изменений в
некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия
коррупции"
Указ Президента Российской Федерации от 11.04.2014 № 226 "О Национальном плане
противодействия коррупции на 2014-2015 годы"
Указ Президента Российской Федерации от 30 сентября 2013 года № 743 "О внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации"
Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613 "Вопросы
противодействия коррупции"
Указ Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 года № 1060 "Об утверждении
состава Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции и
состава Президиума этого Совета"
Указ Президента Российской Федерации от 02 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции"

Указ Президента Российской Федерации от 02 апреля 2013 г. № 310 "О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"
Указ Президента Российской Федерации от 13 марта 2012г. № 297 "О Национальном
плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и внесении изменений в некоторые
акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции"
Указ Президента Российской Федерации от 10 марта 2009 г. № 261 "О федеральной
программе "Реформирование и развитие системы государственной службы Российской
Федерации (2009-2013 годы)"
Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 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 своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"
Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 "О представлении
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной
службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера"
Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 "О мерах по
противодействию коррупции"
Указ Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 г. № 821 "О комиссиях по
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных
служащих и урегулированию конфликта интересов"
Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 "Об утверждении
общих принципов служебного поведения государственных служащих"
Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 "О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции"
Указ Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 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"
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. № 29 "Об
утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданскоправового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим
должности государственной или муниципальной службы, перечень которых
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации"
Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2014 г. № 1164 "О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
Постановление Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 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"

Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 568 "О
распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей,
установленных Федеральным законом "О противодействии коррупции" и другими
федеральными законами в целях противодействия коррупции"
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.03.2013 № 208 "Об
утверждении Правил представления лицом, поступающим на работу на должность
руководителя федерального государственного учреждения, а также руководителем
федерального государственного учреждения 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 Правительства Российской Федерации от 13.03.2013 № 207 "Об
утверждении Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей руководителей федеральных государственных
учреждений,и лицами, замещающими эти должности"
ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Приказ ФМС России от 17 сентября 2015 г. №419"О внесении изменений в Порядок
формирования и деятельности комиссии территориального органа ФМС России по
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденный приказом
ФМС России от 22 июня 2011 г. № 267" (зарегистрирован в Минюсте России 9 октября
2015 г. №39253)
Приказ ФМС России от 18 июня 2015 г. №307 "Об утверждении порядка принятия
решения об осуществлении контроля за расходами федерального государственного
служащего ФМС России или работника, замещающего должность на основании трудового
договора в организации, созданной для выполнения задач, поставленных перед ФМС
России, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"
(зарегистрирован в Минюсте России 17 июля 2015 г. №38045)
Распоряжение ФМС России от 23 сентября 2015 г. № КР-1/1/2-308 "О повышении
эффективности мер, направленных на профилактику коррупционных и иных
правонарушений, в системе Федеральной миграционной службы"
Приказ ФМС России от 16 июля 2015 г. № 347 "О распространении на работников,
замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях,
созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной миграционной
службой, ограничений, запретов и обязанностей"
Приказ ФМС России от 30 января 2015 г. № 19 "Об утверждении Порядка уведомления
работодателями работниками, замещающими должности в организациях, созданных для
выполнения задач, поставленных перед Федеральной миграционной службой, о
возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов"
Приказ ФМС России от 1 июня 2015 г. № 281 "О внесении изменений в приказ ФМС
России от 2 декабря 2014 г. № 629"
План Федеральной миграционной службы по противодействию коррупции на 2014-2015
годы
Перечень коррупционно-опасных функций в системе ФМС России

Перечень должностей федеральной государственной службы иных видов в Федеральной
миграционной службе, при назначении на которые граждане и при замещении которых
сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, прикомандированные к ФМС
России, 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
Перечень должностей Федеральной государственной гражданской службы в Федеральной
миграционной службе, при назначении на которые граждане и при замещении которых
федеральные государственные гражданские 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
Перечень должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных
перед Федеральной миграционной службой, при назначении на которые граждане и при
замещении которых работники 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
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 марта
2015 г. № 206н «Об утверждении инструктивно-методических указаний о порядке
подготовки и направления в органы прокуратуры Российской Федерации материалов,
необходимых для обращения прокурора в суд с заявлением об обращении в доход
Российской Федерации земельных участков, других объектов недвижимости,
транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), в отношении которых не представлены сведения,
подтверждающие их приобретение на законные доходы»
Приказ ФМС России от 13 мая 2015 г. № 243 «Об утверждении Порядка представления
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной
гражданской службы в ФМС России и должностей сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации, прикомандированных к ФМС России, федеральными
государственными гражданскими служащими, замещающими должности федеральной
государственной гражданской службы в ФМС России, и сотрудниками органов
внутренних дел Российской Федерации, прикомандированными к ФМС России, сведений
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
Приказ ФМС России от 13 мая 2015 г. № 244 «Об утверждении перечня должностей
федеральной государственной службы в Федеральной миграционной службе, замещение
которых влечет за собой запрет 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»
Приказ ФМС России от 13 января 2015 г. № 1 «О внесении изменений в Порядок
формирования и деятельности комиссии территориального органа ФМС России по
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденный приказом
ФМС России от 22 июня 2011 г. № 267»
Приказ ФМС России от 2 декабря 2014 г. № 629 «О комиссии Федеральной миграционной
службы по соблюдению требований к служебному (должностному) поведению
федеральных государственных гражданских служащих ФМС России и работников

организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед ФМС России, и
урегулированию конфликта интересов»
Приказ ФМС России от 19 ноября 2014 г. № 600 «Об организации работы в системе ФМС
России по учету подарков, полученных федеральными государственными служащими и
работниками, замещающими должности в организациях, созданных для выполнения
задач, поставленных перед ФМС России, полученными в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями»
Приказ ФМС России от 10 ноября 2014 г. № 592 "О внесении изменений в Порядок
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должностей в
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной
миграционной службой, и работниками, замещающими эти должности, утвержденный
приказом ФМС России от 2 сентября 2013 г. № 370"
Приказ ФМС России от 15 октября 2014 г. № 558 «О внесении изменений в Положение о
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы в
системе ФМС России, гражданами, претендующими на замещение должностей на
основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач,
поставленных перед ФМС России, федеральными государственными служащими системы
ФМС России, работниками организаций, созданных для выполнения задач, поставленных
перед ФМС России, и соблюдения федеральными государственными служащими системы
ФМС России требований к служебному поведению, утвержденное приказом ФМС России
от 9 июля 2013 г. № 306»
Приказ ФМС России от 05 марта 2014 № 160 «Об утверждении перечней должностей
федеральной государственной службы в системе ФМС России и должностей работников в
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед ФМС России,
замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного
служащего (работника), его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей на
официальных сайтах ФМС России и ее территориальных органов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Приказ ФМС России от 03 февраля 2014 № 38 «О мерах по реализации пункта 8 перечня
поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции 30 октября 2013 г.»
Приказ ФМС России от 16 января 2014 № 11 «Об утверждении Порядка уведомления
работодателя о фактах обращения в целях склонения работников организаций, созданных
для выполнения задач, поставленных перед Федеральной миграционной службой, к
совершению коррупционных правонарушений»
Приказ ФМС России от 19 сентября 2012 г. № 300 "Об утверждении перечня должностей
федеральной государственной гражданской службы в Федеральной миграционной службе,
по которым предусматривается ротация"
Приказ ФМС России от 18 декабря 2009 г. № 357 "О порядке уведомления федеральными
государственными служащими системы ФМС России о фактах обращения в целях
склонения их к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких
уведомлений и организации проверки содержащихся в них сведений"
Приказ ФМС России от 31 августа 2009 г. № 205 "О перечнях должностей федеральной
государственной службы в Федеральной миграционной службе, 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"
Приказ ФМС России от 9 июля 2013 г. № 306 "Об утверждении Положения о проверке
достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей федеральной государственной службы в системе ФМС России,
гражданами, претендующими на замещение должностей на основании трудового договора
в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед ФМС России,
федеральными государственными служащими системы ФМС России, работниками
организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед ФМС России, и
соблюдения федеральными государственными служащими системы ФМС России
требований к служебному поведению"
Приказ ФМС России от 15 июля 2013 г. № 320 "О внесении изменений в приказ ФМС
России от 31 августа 2009 г. № 205 «О перечнях должностей федеральной
государственной службы в Федеральной миграционной службе, 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"
Приказ ФМС России от 2 сентября 2013 г. № 370 "Об утверждении порядка
предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должностей в
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной
миграционной службой, и работниками, замещающими эти должности"
Приказ ФМС России от 25 февраля 2011 г. № 42 «О Кодексе этики и служебного
поведения государственных служащих Федеральной миграционной службы»
Приказ ФМС России от 22 июня 2011 г. № 267 «Об утверждении порядка формирования и
деятельности комиссии территориального органа ФМС России по соблюдению
требований к служебному поведению Федеральных Государственных гражданских
служащих и урегулированию конфликта интересов»
Приказ ФМС России от 13 мая 2013 г. № 236 «Об особенностях применения в системе
ФМС России приказа МВД России от 31 июля 2012 г. № 746 "О мерах по реализации
отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821
"О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов" в органах
внутренних дел Российской Федерации»
Приказ ФМС России от 24 июня 2013 г. № 287 «Об организации уведомления
федеральными государственными гражданскими служащими системы ФМС России
представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу»
Типовое положение «О подразделении по профилактике коррупционных и иных
правонарушений кадровой службы федерального государственного органа»

