1. Список действующих федеральных законов, указов Президента Российской
Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, международных
правовых актов
Федеральные законы Российской Федерации:


Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции

Указы Президента Российской Федерации:









Указ Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 560 «О представлении
гражданами, претендующими на замещение руководящих должностей в
государственных корпорациях, фондах и иных организациях, лицами,
замещающими руководящие должности государственных корпорациях, фондах и
иных организациях, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера».
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 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции».
Указ президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120 «О некоторых
вопросах противодействия коррупции».
Указ Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 г. № 364 "О мерах по
совершенствованию организации деятельности в области противодействия
коррупции".

Постановления Правительства Российской Федерации:




Постановление Правительства Российской Федерации от 05 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 РФ от 9 января 2014 г. N 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".

2. Список ведомственных нормативных правовых актов




Распоряжение Росрыболовства от 23 августа 2016 года № 51-р «Об утверждении
Порядка уведомления федеральными государственными гражданскими служащими
территориальных органов Федерального агентства по рыболовству представителя
нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (выполнении иной
оплачиваемой работы) с приложением»
Распоряжение Росрыболовства от 23 августа 2016 года № 50-р «Об утверждении
Порядка уведомления федеральными государственными гражданскими служащими
центрального и зарубежного аппаратов Федерального агентства по рыболовству

















представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о
выполнении иной оплачиваемой работы) с приложением»
Приказ Росрыболовства от 6 апреля 2016 года № 243 «О внесении изменений в
приказ Росрыболовства от 31 июля 2014 г. № 588 "О распространении на
работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора
в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед
Федеральным агентством по рыболовству, ограничений, запретов и обязанностей,
установленных для федеральных государственных гражданских служащих"»
Перечень коррупционно-опасных функций подведомственных Росрыболовству
организаций
Приказ Росрыболовства от 25 апреля 2016 г. № 299 «Об утверждении Плана
противодействия коррупции Федерального агентства по рыболовству на 2016-2017
годы»
Приказ Росрыболовства от 20 ноября 2015 года № 858 «Об организации работы
«телефона доверия»»
Приказ Росрыболовства от 14 сентября 2015 года № 683 «Об утверждении перечня
должностей федеральной государственной гражданской службы Федерального
агентства по рыболовству, при замещении которых федеральным государственным
гражданским служащим запрещено 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 Росрыболовства от 31 июля 2014 года № 588 «О распространении на
работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора
в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед
федеральным агентством по рыболовству, ограничений, запретов и обязанностей,
установленных для федеральных государственных гражданских служащих»
Приказ Росрыболовства № 573 от 24 июля 2014 года «О возложении отдельных
полномочий по принятию решения о назначении проверок в порядке,
предусмотренном Положением об осуществлении проверки в отношении лиц,
замещающих должности или претендующих на замещение должностей,
включенных в Перечень должностей, замещаемых на основании трудового
договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед
Федеральным агентством по рыболовству, и находящихся в его ведении, при
назначении на которые и при замещении которых граждане 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 в
Федеральном агентстве по рыболовству».
Об утверждении перечней должностей, замещение которых влечет за собой
размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих
Федерального агентства по рыболовству и работников организаций, созданных для
выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством по рыболовству,
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на
официальном сайте Федерального агентства по рыболовству и его
территориальных органов.
Об утверждении порядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях
склонения работников организаций, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Федеральным агентством по рыболовству, к совершению
коррупционных правонарушений.



















О порядке поступления обращений и заявлений, являющихся основаниями для
проведения заседания комиссии Федерального агентства по рыболовству по
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов.
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 30 мая 2014 года №410 "Об
утверждении Плана противодействию коррупции Федерального агентства по
рыболовству на 2014-2015 годы."
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 25 марта 2014 года №159 "Об
утверждении Положения об осуществлении проверки в отношении лиц,
замещающих должности или претендующих на замещение должностей,
включенных в Перечень должностей, замещаемых на основании трудового
договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед
Федеральным агентством по рыболовству, и находящихся в его ведении, при
назначении на которые и при замещении которых граждане 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 Федерального агентства по рыболовству от 25 февраля 2014 года №111 "Об
утверждении Порядка предоставления гражданами, претендующими на замещение
отдельных должностей в организациях, созданных для выполнения задач,
поставленных перед Федеральным агентством по рыболовству, и работниками,
замещающими эти должности, 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 Федерального агентства по рыболовству от 25 февраля 2013 года №131 "О
перечне должностей, замещаемых на основании трудового договора в
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным
агентством по рыболовству, и находящихся в его ведении, при назначении на
которые и при замещении которых граждане 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 Федерального агентства по рыболовству от 12 ноября 2012 года № 897 "О
перечне должностей федеральной государственной гражданской службы в
Федеральном агентстве по рыболовству, 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".
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 29 июня 2012 года № 589 "Об
утверждении Плана противодействия коррупции Федерального агентства по
рыболовству на 2012-2013 годы и иных мерах по активизации и усилению
деятельности Росрыболовства по противодействию коррупции".
Приказ Росрыболовства от 27 марта 2012 года № 259 "Об утверждении Кодекса
этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских
служащих Росрыболовства и его территориальных органов"
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 29 июля 2011 года № 780 "Об
утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения
в целях склонения федерального государственного гражданского служащего





Федерального агентства по рыболовству к совершению коррупционных
правонарушений".
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 13 сентября 2010 года № 777 "О
комиссии Федерального агентства по рыболовству по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов".
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 14 апреля 2010 года № 338 "Об
организации в Федеральном агентстве по рыболовству работы по информированию
о событиях и происшествиях, связанных с противодействием коррупции,
прохождением федеральной государственной гражданской службы и кадровой
работы".

3. Список судебных актов


Постановление от 9 июля 2013 г. N 24 о судебной практике по делам о
взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях

