
Федеральное законодательство 

Законы Российской Федерации: 

  

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" 

  

Федеральный закон от 22.12.2014 N 431-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции" 

  

Федеральный закон от 25.12.2008 N 274-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О противодействии коррупции" 

  

Указы Президента Российской Федерации: 

  

Указ Президента РФ от 28.07.2012 N 1060 "Об утверждении состава Совета 

при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции и состава 

президиума этого Совета" 

  

Указ Президента РФ от 08.07.2013 N 613 "Вопросы противодействия 

коррупции" 

(вместе с "Порядком размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц 

и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных 

органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

организаций и предоставления этих сведений общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования") 

  

Указ Президента РФ от 11.04.2014 N 226 "О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы" 

  

Указ Президента РФ от 14.02.2014 N 80 "О некоторых вопросах организации 

деятельности по противодействию коррупции" 

  

Указ Президента РФ от 19.05.2008 N 815 "О мерах по противодействию 

коррупции" 

  

Указ Президента РФ от 21.07.2010 N 925 "О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 

  

Указ Президента РФ от 18.12.2008 N 1799 "О центральных органах 

Российской Федерации, ответственных за реализацию положений Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции, касающихся взаимной 

правовой помощи" 
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Указ Президента РФ от 18.12.2008 N 1800 "О центральных органах 

Российской Федерации, ответственных за реализацию положений Конвенции об 

уголовной ответственности за коррупцию, касающихся международного 

сотрудничества" 

  

Постановления Правительства Российской Федерации: 

  

Постановление Правительства РФ от 18.12.2014 N 1405 "О некоторых 

вопросах противодействия коррупции" 

  

Постановление Правительства РФ от 05.07.2013 N 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" 

  

Нормативно-правовые акты Республики Коми 

Указ Главы РК от 02.12.2015 N 141 "Об утверждении перечня должностей 

государственной гражданской службы Республики Коми, при замещении которых 

запрещается 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" 

  

Указ Главы РК от 21.12.2009 N 132 (ред. от 21.03.2016) "О проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской 

службы Республики Коми, и государственными гражданскими служащими 

Республики Коми, и соблюдения государственными гражданскими служащими 

Республики Коми требований к служебному поведению" (вместе с "Положением 

о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской 

службы Республики Коми, и государственными гражданскими служащими 

Республики Коми, и соблюдения государственными гражданскими служащими 

Республики Коми требований к служебному поведению") 

  

Указ Главы РК от 09.10.2015 N 108 (ред. от 05.05.2016) "О мерах по 

совершенствованию организации деятельности в области противодействия 

коррупции" (вместе с "Положением о Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Республике Коми", "Положением о порядке 

рассмотрения президиумом Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Республике Коми вопросов, касающихся 

соблюдения требований к служебному (должностному) поведению лиц, 

замещающих отдельные государственные должности Республики Коми, 

отдельные должности государственной гражданской службы Республики Коми, и 
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урегулирования конфликта интересов, осуществления мер по противодействию 

коррупции в государственных органах Республики Коми, органах местного 

самоуправления в Республике Коми, а также в государственных учреждениях 

Республики Коми", "Перечнем изменений, вносимых в некоторые решения Главы 

Республики Коми", "Перечнем решений Главы Республики Коми, признаваемых 

утратившими силу") 

  

Указ Главы РК от 28.08.2009 N 99 (ред. от 01.06.2015) "Об утверждении 

перечня должностей государственной гражданской службы Республики Коми, 

при замещении которых государственные гражданские служащие Республики 

Коми 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" 

  

Указ Главы РК от 24.08.2009 N 98 (ред. от 09.10.2015) "О представлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы Республики Коми, и государственными гражданскими 

служащими Республики Коми сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера" (вместе с "Положением о представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской 

службы Республики Коми, и государственными гражданскими служащими 

Республики Коми сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера") 

  

Указ Главы РК от 06.07.2012 N 80 (ред. от 14.12.2015) "О проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение государственных должностей Республики Коми, и 

лицами, замещающими государственные должности Республики Коми, и 

соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности 

Республики Коми" (вместе с "Положением о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

государственных должностей Республики Коми, и лицами, замещающими 

государственные должности Республики Коми, и соблюдения ограничений 

лицами, замещающими государственные должности Республики Коми") 

  

Указ Главы РК от 04.07.2012 N 78 (ред. от 30.12.2014) "О представлении 

гражданами, претендующими на замещение государственных должностей 

Республики Коми, муниципальных должностей в Республике Коми, и лицами, 

замещающими государственные должности Республики Коми, муниципальные 

должности в Республике Коми, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера" 

  

Указ Главы РК от 01.03.2016 N 28 (ред. от 14.04.2016) "Об утверждении 

Порядка принятия лицами, замещающими государственные должности 
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Республики Коми в системе исполнительной власти Республики Коми, почетных 

и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и 

спортивных) иностранных государств, международных организаций, 

политических партий, иных общественных объединений и других организаций" 

  

Указ Главы РК от 19.02.2016 N 22 "О Порядке сообщения лицами, 

замещающими государственные должности Республики Коми в системе 

исполнительной власти Республики Коми, государственными гражданскими 

служащими Республики Коми о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые указы Главы 

Республики Коми" (вместе с "Перечнем изменений, вносимых в некоторые указы 

Главы Республики Коми") 

  

Указ Главы РК от 26.08.2010 N 120 (ред. от 19.02.2016) "О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Республики Коми и урегулированию конфликта интересов" (вместе с 

"Положением о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Республики Коми и урегулированию 

конфликта интересов") 

  

Указ Главы РК от 01.02.2016 N 9 "О проведении антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов Главы Республики Коми и проектов 

нормативных правовых актов Главы Республики Коми" (вместе с "Порядком 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Главы 

Республики Коми и проектов нормативных правовых актов Главы Республики 

Коми", "Перечнем некоторых указов Главы Республики Коми, признаваемых 

утратившими силу") 

  

Указ Главы РК от 14.01.2014 N 6 (ред. от 09.10.2015) "Об утверждении 

Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера государственных гражданских 

служащих Республики Коми и членов их семей на официальных сайтах 

государственных органов Республики Коми и предоставления этих сведений 

общероссийским и республиканским средствам массовой информации для 

опубликования" 

  

Постановление Правительства РК от 27.05.2016 N 268 (ред. от 12.10.2016) 

"Об утверждении региональной программы "Противодействие коррупции в 

Республике Коми (2016 - 2020 годы)" (вместе с "Перечнем некоторых 

постановлений Правительства Республики Коми, признаваемых утратившими 

силу") 

  

Постановление Правительства РК от 02.02.2016 N 39 "О проведении 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Правительства 

http://mincult.rkomi.ru/content/12420/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B%20%D0%A0%D0%9A%20%D0%BE%D1%82%2019.02.2016%20N%2022.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/12420/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B%20%D0%A0%D0%9A%20%D0%BE%D1%82%2026.08.2010%20N%20120%20%28%D1%80%D0%B5%D0%B4.%20%D0%BE%D1%82%2019.02.2016%29.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/12420/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B%20%D0%A0%D0%9A%20%D0%BE%D1%82%2001.02.2016%20N%209.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/12420/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B%20%D0%A0%D0%9A%20%D0%BE%D1%82%2014.01.2014%20N%206%20%28%D1%80%D0%B5%D0%B4.%20%D0%BE%D1%82%2009.10.2015%29.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/12420/%D0%9F%D0%9F%D0%A0%D0%9A%20%D0%BE%D1%82%2027.05.2016%20N%20268%20%28%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B4.%20%D0%BE%D1%82%2012.10.2016%D0%B3.%29.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/12420/%D0%9F%D0%9F%D0%A0%D0%9A%20%D0%BE%D1%82%2002.02.2016%20N%2039.doc


Республики Коми и проектов нормативных правовых актов Правительства 

Республики Коми" (вместе с "Порядком проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов Правительства Республики Коми и 

проектов нормативных правовых актов Правительства Республики Коми", 

"Перечнем некоторых постановлений Правительства Республики Коми, 

утративших силу") 

  

Закон Республики Коми от 29.09.2008 N 82-РЗ (ред. от 05.05.2016) "О 

противодействии коррупции в Республике Коми" 

  

Постановление Правительства РК от 29.07.2014 N 308 "Об утверждении 

региональной программы "Противодействие коррупции в Республике Коми (2014 

- 2016 годы)" 

  

Указ Главы РК от 02.11.2009 N 115 (ред. от 18.01.2016) "О создании 

"Телефона доверия" Главы Республики Коми по вопросам, связанным с 

проявлениями коррупции в государственных органах Республики Коми" (вместе 

с "Положением о "Телефоне доверия" Главы Республики Коми по вопросам, 

связанным с проявлениями коррупции в государственных органах Республики 

Коми") 

  

Указ Главы РК от 09.09.2010 N 130 (ред. от 01.06.2015) "О мерах по 

реализации отдельных положений федерального законодательства о 

противодействии коррупции" (вместе с "Перечнем изменений, которые вносятся 

в некоторые указы Главы Республики Коми") 

  

Распоряжение Главы РК от 12.08.2013 N 211-р <О реализации решения 

координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике Коми 

по вопросу об исполнении программ (планов) по противодействию коррупции в 

органах исполнительной власти Республики Коми и в органах местного 

самоуправления в Республике Коми> 

  

Решение Верховного суда Республики Коми от 06.07.2001 N 3-43-2001 

<Вопросы экономической безопасности, борьбы с преступностью, 

коррупцией и политическим экстремизмом, включая вопросы координации 

данной деятельности, решаются специально уполномоченными федеральными 

органами государственной власти> 

  

Методические рекомендации Прокуратуры РК от 19.05.1998 N 7-4 "По 

проверке исполнения законодательства о борьбе с коррупцией в государственной 

и муниципальной службе" 

 

 

 

http://mincult.rkomi.ru/content/12420/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%A0%D0%9A%20%D0%BE%D1%82%2029.09.2008%20%D0%B3.%20%E2%84%96%2082-%D0%A0%D0%97%20%28%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B4.%20%D0%BE%D1%82%2005.05.2016%20%D0%B3.%29.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/12420/%D0%9F%D0%9F%D0%A0%D0%9A%20%D0%BE%D1%82%2029.07.2014%20%D0%B3.%20%E2%84%96%20308%20%28%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B4.%20%D0%BE%D1%82%2016.02.2015%20%D0%B3.%29.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/12420/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B%20%D0%A0%D0%9A%20%D0%BE%D1%82%2002.11.2009%20N%20115%20%28%D1%80%D0%B5%D0%B4.%20%D0%BE%D1%82%2018.01.2016%29.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/12420/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B%20%D0%A0%D0%9A%20%D0%BE%D1%82%2009.09.2010%20N%20130%20%28%D1%80%D0%B5%D0%B4.%20%D0%BE%D1%82%2001.06.2015%29.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/12420/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B%20%D0%A0%D0%9A%20%D0%BE%D1%82%2012.08.2013%20N%20211-%D1%80.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/12420/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%92%D0%A1%20%D0%A0%D0%9A%20%D0%BE%D1%82%2006.07.2001%20%E2%84%96%203-43-2001.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/12420/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%A0%D0%9A%20%D0%BE%D1%82%2019.05.2008%20%D0%B3.%20%E2%84%96%207-4.doc


Приказы Министерства культуры, туризма и архивного дела 

Республики Коми по противодействию коррупции 

Приказ Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики 

Коми от 01.11.2016г. № 627-од "О внесении изменений в приказ Министерства 

культуры, туризма и архивного дела Республики Коми от 15 сентября 2016г. № 

530-од «Об утверждении Положения о «телефоне доверия» по вопросам, 

связанным с проявлениями коррупции в Министерстве культуры, туризма и 

архивного дела Республики Коми" 

  

Приказ Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики 

Коми от 28.10.2016г. № 618-од "О мерах по реализации в Министерстве культуры, 

туризма и архивного дела Республики Коми законодательства о противодействии 

коррупции и признании утратившими силу некоторых приказов Министерства 

культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, Министерства культуры 

Республики Коми" 

  

Приказ Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики 

Коми от 15.09.2016г. № 530-од "Об утверждении Положения о «телефоне 

доверия» по вопросам, связанным с проявлениями коррупции в Министерстве 

культуры, туризма и архивного дела Республики Коми" 

  

Приказ Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики 

Коми от 08.08.2016г. № 432-од "Об утверждении Порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Министерства 

культуры, туризма и архивного дела Республики Коми и проектов нормативных 

правовых актов Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики 

Коми" 

  

Приказ Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики 

Коми от 03.08.2016г. № 424-од "Об организации работы по исключению фактов 

наличия непогашенных задолженностей по налогам у работников Министерства 

культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, государственных 

учреждений культуры, туризма и архивного дела Республики Коми" 

  

Приказ Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики 

Коми от 15.07.2016г. № 399-од "Об утверждении Порядка разработки проектов 

правовых актов в Министерстве культуры, туризма и архивного дела Республики 

Коми" 

  

Приказ Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики 

Коми от 04.07.2016г. № 375-од "О внесении изменении в некоторые приказы 

Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми" 

  

http://mincult.rkomi.ru/content/8001/627-%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%2001.11.2016%D0%B3..pdf
http://mincult.rkomi.ru/content/8001/627-%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%2001.11.2016%D0%B3..pdf
http://mincult.rkomi.ru/content/8001/618-%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%2028.10.2016%D0%B3..doc
http://mincult.rkomi.ru/content/8001/618-%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%2028.10.2016%D0%B3..doc
http://mincult.rkomi.ru/content/8001/530-%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%2015.09.2016.pdf
http://mincult.rkomi.ru/content/8001/530-%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%2015.09.2016.pdf
http://mincult.rkomi.ru/content/8001/432-%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%2008.08.2016.pdf
http://mincult.rkomi.ru/content/8001/432-%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%2008.08.2016.pdf
http://mincult.rkomi.ru/content/8001/424-%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%2003.08.2016%D0%B3..pdf
http://mincult.rkomi.ru/content/8001/424-%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%2003.08.2016%D0%B3..pdf
http://mincult.rkomi.ru/content/8001/399-%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%2015.07.2016%D0%B3..pdf
http://mincult.rkomi.ru/content/8001/399-%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%2015.07.2016%D0%B3..pdf
http://mincult.rkomi.ru/content/8001/375-%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%2004.07.2016%D0%B3..pdf
http://mincult.rkomi.ru/content/8001/375-%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%2004.07.2016%D0%B3..pdf


Приказ Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики 

Коми от 04.07.2016г. № 374-од "О внесении изменении в некоторые приказы 

Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми" 

  

Приказ Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики 

Коми от 25.05.2016г. № 299-од "О внесении изменений в приказ Министерства 

культуры, туризма и архивного дела Республики Коми от 23 декабря 2014г. № 

642-од «Об утверждении программы Министерства культуры, туризма а 

архивного дела Республики Коми «Противодействие коррупции в Министерстве 

культуры Республики Коми (2015-2016 годы)»" 

  

Приказ Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики 

Коми от 05.05.2016г. № 251-од "Об утверждении Порядка представления 

гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы Республики Коми в Министерстве культуры, туризма и 

архивного дела Республики Коми, и государственными гражданскими 

служащими Республики Коми, замещающими должности государственной 

гражданской службы в Министерстве культуры, туризма и архивного дела 

Республики Коми, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера" 

  

Приказ Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики 

Коми от 22.03.2016г. № 155-од "О реализации Указа Главы Республики Коми от 1 

марта 2016 г. № 28 «О6 утверждении Порядка принятия лицами, замещающими 

государственные должности Республики Коми в системе исполнительной власти 

Республики Коми, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия 

(за исключением научных и спортивных) иностранных государств, 

международных организаций, политических партий, иных общественных 

объединений и других организаций»" 

  

Приказ Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики 

Коми от 15.02.2016г. № 73-од "О порядке сообщения государственными 

гражданскими служащими Республики Коми в Министерстве культуры, туризма 

и архивного дела Республики Коми о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов" 

  

Приказ Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики 

Коми от 18.01.2016г. № 19-од "Об утверждении Перечня должностей 

государственной гражданской службы Республики Коми в Министерстве 

культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых государственные гражданские 

служащие Республики Коми обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

http://mincult.rkomi.ru/content/8001/374-%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%2004.07.2016%D0%B3..pdf
http://mincult.rkomi.ru/content/8001/374-%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%2004.07.2016%D0%B3..pdf
http://mincult.rkomi.ru/content/8001/299-%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%2025.05.2016.pdf
http://mincult.rkomi.ru/content/8001/299-%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%2025.05.2016.pdf
http://mincult.rkomi.ru/content/8001/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20251-%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%2005.05.2016%D0%B3.%20%28%D1%83%D1%82%D0%B2._%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85_2016%29.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/8001/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20251-%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%2005.05.2016%D0%B3.%20%28%D1%83%D1%82%D0%B2._%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85_2016%29.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/8001/155-%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%2022.03.2016%D0%B3..pdf
http://mincult.rkomi.ru/content/8001/155-%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%2022.03.2016%D0%B3..pdf
http://mincult.rkomi.ru/content/8001/73-%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%2015.02.2016%D0%B3..pdf
http://mincult.rkomi.ru/content/8001/73-%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%2015.02.2016%D0%B3..pdf
http://mincult.rkomi.ru/content/8001/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%2019-%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%2018.01.2016%20%28%D1%83%D1%82%D0%B2._%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6.2016%29.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/8001/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%2019-%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%2018.01.2016%20%28%D1%83%D1%82%D0%B2._%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6.2016%29.doc


сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 

  

Приказ Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики 

Коми от 14.01.2016г. № 7-од "О назначении ответственных лиц" 

  

Приказ Министерства культуры Республики Коми от 17.07.2015г. № 323-

од "Об утверждении Положения о сообщении лицом, замещающим 

государственную должность Республики Коми в Министерстве культуры 

Республики Коми, государственными гражданскими служащими Республики 

Коми, замещающими должности государственной гражданской службы в 

Министерстве культуры Республики Коми, о получении подарка в связи с их 

должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации" 

  

Приказ Министерства культуры Республики Коми от 03.06.2015г. № 258-

од "О перечне должностей государственной гражданской службы Республики 

Коми в Министерстве культуры Республики Коми, при замещении которых 

государственные гражданские служащие Республики Коми не имеют права 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценность в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами" 

  

Приказ Министерства культуры Ресрублики Коми от 17.09.2014 № 443-

од "О некоторых вопросах осуществления в Министерстве культуры Республики 

Коми контроля за расходами лиц, замещающих должности государственной 

гражданской службы Республики Коми, а также за расходами их супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей и признании утратившим силу приказа 

Министерства культуры Республики Коми от 16 августа 2013 г. № 390-од "Об 

утверждении Положения об осуществлении в Министерстве культуры 

Республики Коми контроля за расходами лиц, замещающих должности 

государственной гражданской службы Республики Коми, а также за расходами их 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" 

  

Приказ Министерства культуры Республики Коми от 15.07.2014г. № 358-

од "О мерах по реализации в Министерстве культуры Республики Коми 

законодательства о противодействии коррупции" 

  

Приказ Министерства культуры Республики Коми от 29.05.2013г. № 278-

од «О внесении изменений в приказ Министерства культуры Республики Коми от 

29 мая 2009 г. № 227-од «О Порядке уведомления государственными 

гражданскими служащими Министерства культуры Республики Коми министра 

http://mincult.rkomi.ru/content/8001/7-%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%2014.01.2016%D0%B3..pdf
http://mincult.rkomi.ru/content/8001/7-%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%2014.01.2016%D0%B3..pdf
http://mincult.rkomi.ru/content/8001/323-%D0%BE%D0%B4%2017.07.2015%D0%B3..pdf
http://mincult.rkomi.ru/content/8001/323-%D0%BE%D0%B4%2017.07.2015%D0%B3..pdf
http://mincult.rkomi.ru/content/8001/258-%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%2003.06.2015%D0%B3..pdf
http://mincult.rkomi.ru/content/8001/258-%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%2003.06.2015%D0%B3..pdf
http://mincult.rkomi.ru/content/8001/443-%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%2017.09.2014%D0%B3..doc
http://mincult.rkomi.ru/content/8001/443-%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%2017.09.2014%D0%B3..doc
http://mincult.rkomi.ru/content/8001/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20358-%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%2017.07.2014%20%28%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%29.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/8001/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20358-%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%2017.07.2014%20%28%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%29.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/8001/%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc
http://mincult.rkomi.ru/content/8001/%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc


культуры Республики Коми об обращениях к ним в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений» 

  

Приказ Министерства культуры Республики Коми от 1.11.2012г. № 531-

од "О создании рабочей группы по вопросам реализации мероприятий по 

противодействию коррупции" 

  

Приказ Министерства культуры Республики Коми от 23.10.2012г. № 516-

од "О внесении изменений в приказ Министерства культуры Республики Коми от 

09.02.2011г. № 75-од «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Министерства культуры Республики Коми и урегулированию конфликта 

интересов и формировании состава комиссии»" 

  

Приказ Министерства культуры Республики Коми от 20 апреля 2012 года № 

205-од "О внесении изменений в приказ Министерства культуры Республики 

Коми от 09.02.2011г. № 75-од «Об утверждении Положения о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Министерства культуры Республики Коми и урегулированию 

конфликта интересов и формировании состава комиссии»" 

  

Приказ Министерства культуры Республики Коми от 12 января 2012 года № 

03-од "Об ответственном за организацию проведения в Министерстве культуры 

Республики Коми независимой антикоррупционной экспертизы" 

  

Приказ Министерства культуры РК от 9 февраля 2011 года № 75-од "Об 

утверждении Положения о комиссии но соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Министерства культуры 

Республики Коми и урегулированию конфликта интересов и формировании 

состава комиссии" 

  

Приказ Министерства культуры РК от 29 мая 2009 года № 227-од "О 

Порядке уведомления государственными гражданскими служащими 

Министерства культуры Республики Коми министра культуры Республики Коми 

об обращениях к ним в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений" 
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http://mincult.rkomi.ru/content/8001/516-%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%2023.10.2012%D0%B3..pdf
http://mincult.rkomi.ru/content/8001/205-%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%2020.04.2012%D0%B3..pdf
http://mincult.rkomi.ru/content/8001/205-%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%2020.04.2012%D0%B3..pdf
http://mincult.rkomi.ru/left/doc/docmk/10385/
http://mincult.rkomi.ru/left/doc/docmk/10385/
http://mincult.rkomi.ru/left/doc/docmk/10385/
http://mincult.rkomi.ru/content/8001/75-%D0%BE%D0%B4.pdf
http://mincult.rkomi.ru/content/8001/227-%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82%2029.05.2009%D0%B3..pdf

