
Федеральное законодательство: 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru/ 

       Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «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 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам»; 

·         Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ «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 17 июня 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов»; 

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

коррупции»; 

·         Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

·         Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

·         Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 

·         Указ Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 № 364 «О 

мерах по совершенствованию организации деятельности в области 

противодействия коррупции»; 

·         Указ Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 № 120 «О 

некоторых вопросах противодействия коррупции»; 

  

Региональное законодательство: 

 

Закон Республики Марий Эл от 07 мая 2010 года N 15-З 

«О противодействии коррупционным проявлениям на территории Республики 

Марий Эл»; 

Закон Республики Марий Эл от 4 августа 2017 г. № 31-З «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Республики Марий Эл в целях 

совершенствования государственной политики в области противодействия 

коррупции». 

 

Муниципальные правовые акты 
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Постановление от 29 марта 2021 г. №92 «Об утверждении плана по 

противодействию коррупции в администрации 

Новоторъяльского  муниципального района  Республики Марий Эл на 2021 

год» (в ред. от 16 сентября 2021 г. № 405); 

Постановление от 15 сентября 2020 г. №341 «Об утверждении 

Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности 

муниципальной службы в администрации Новоторъяльского муниципального 

района, и членов их семей на официальном сайте Новоторъяльского 

муниципального района и предоставления этих сведений Новоторъяльской 

районной газете «Ялысе увер»- «Сельская новь» для опубликования»; 

Постановление от 24 августа 2020 г. №309 «Об утверждении Порядка 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов администрации Новоторъяльского 

муниципального района». 

 

Локальные правовые акты 

 

Приказ Отдела образования администрации Новоторъяльского 

муниципального района Республики Марий Эл от 10 января 2022 г. № 03 Об 

утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в Отделе 

образования администрации Новоторъяльского муниципального района 

Республики Марий Эл на 2022 год. 
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