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1.1. Нормативные правовые и иные акты в сфере 
противодействия коррупции 

Федеральное законодательство 

Федеральные законы 

Федеральный закон от 24.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» (в ред. от 03.07.2016 г.) 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с 
изменениями на 15.02.2016 г.) 

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» (в редакции от 08.06.2015 г.) 

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» (ред. от 
22.12.2014) 

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (ред. 22.12.2014) 

Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. № 395-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с введением ротации на 
государственной гражданской службе» 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
государственного управления в области противодействия коррупции» (ред. от 12.02.2015) 

Федеральный закон от 17 июля 2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (ред. от 21.10.2013) 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции 
Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об 
уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием Федерального 
закона «О противодействии коррупции» (ред. от 06.12.2011) 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. №274-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
противодействии коррупции» (ред. от 22.12.2014) 
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Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (ред. от 
22.12.2014) 

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014) 

Указы Президента Российской Федерации 

Указ Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 650 «О порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о 
внесении изменен й в некоторые акты Президента Российской Федерации. 

Указ Президента Российской Федерации от 01 апреля 2016 г №147 - «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2016-2017 годы» 

Указ Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 г. № 364 «О мерах 
совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции» 

Указ Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 № 120 «О некоторых вопросах 
противодействия коррупции» 

Указ Президента РФ №460 от 23 июня 2014 г. «Об утверждении формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений 
в некоторые акты Президента Российской Федерации» 

Указ Президента РФ №453 от 23 июня 2014 г. «О внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции» 

Указ Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 226 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2014-2015 годы» 

Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 «Вопросы противодействия 
коррупции» 

Указ Президента Российской Федерации от 2 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 2012 г. № 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 20 мая 2011 г. № 657 «О мониторинге 
правоприменения в Российской Федерации» 

Указ Президента Российской Федерации от 25 февраля 2011 г. № 233 «О некоторых вопросах 
организации деятельности президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции» 

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 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов» 
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Указ Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460 «О Национальной 
стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 
2010-2011 годы» 

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» 

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, а 
также сведения о 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 18 мая 2009 г. № 561 «Об утверждении порядка 
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, федеральных 
государственных служащих и членов их семей на официальных сайтах федеральных 
государственных органов и государственных органов субъектов Российской Федерации и 
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования» 

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 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по 
противодействию коррупции» 

Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих 
принципов служебного поведения государственных служащих» 

Постановления Правительства Российской Федерации 

Распоряжение Правительства Ставропольского края от 31 мая 2010 г. № 225-рп «Об 
утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в органах исполнительной 
власти Ставропольского края (с изменениями в редакции от 25.09.2015 г. №294-рп) 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. № 29 «Об 
утверждении правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-
правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим 
должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается 
нормативными правовыми актами Российской Федерации» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 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» 

http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=3&nd=102137438&intelsearch=
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=2&nd=102132591&intelsearch=
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=5&nd=102129667&intelsearch=
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=4&nd=102129669&intelsearch=
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=3&nd=102129671&intelsearch=
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=3&nd=102128181&intelsearch=
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=5&nd=102122053&intelsearch=
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=5&nd=102077440&intelsearch=
http://stavminobr.ru/uploads/files/%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BF%D1%80%D0%B7%D1%89.docx
http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102366631&intelsearch=&firstDoc=1&lastDoc=1
http://stavminobr.ru/uploads/files/5.doc
http://stavminobr.ru/uploads/files/5.doc


Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» (ред. от 27.11.2013 г.) 

Законодательство Ставропольского края 

Законы Ставропольского края 

Закон Ставропольского края от 07 апреля 2016 года № 34-КЗ «О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О противодействии коррупции в Ставропольском крае» 

Закон Ставропольского края от 04 мая 2009 года № 25-КЗ «О противодействии коррупции в 
Ставропольском крае» (с изменениями на 07.04.2016 г.) 

Закон Ставропольского края от 04 мая 2009 г. № 25-КЗ «О противодействии коррупции в 
Ставропольском крае» (в редакции от 29.04.2015г. № 48-КЗ). 

Закон Ставропольского края от 04 мая 2009 г. № 25-кз «О противодействии коррупции в 
Ставропольском крае» (в ред. 11.02.2014 г.) 

Постановления Губернатора Ставропольского края 

Постановление Губернатора Ставропольского края от 30.08.2010 г. № 449 (в ред. от 
17.03.2016 г.) 

Постановление Губернатора Ставропольского края № 145 (с изменениями и дополнениями в 
ред. от 14.06.2016 г.) 

Постановление Губернатора Ставропольского края от 09 марта 2016 года № 87 «Об 
утверждении Положения о порядке сообщения государственными гражданскими служащими 
Ставропольского края, замещающими должности государственной гражданской службы 
Ставропольского края, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов» 

Постановление Губернатора Ставропольского края от 22 сентября 2014 г. № 502 «О внесении 
изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 07 августа 2007 г. № 520 
"О порядке представления гражданами Российской Федерации, претендующими на 
замещение государственных должностей Ставропольского края, должностей государственной 
гражданской службы Ставропольского края, лицами, замещающими государственные 
должности Ставропольского края, государственными гражданскими служащими 
Ставропольского края сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера" и признании утратившими силу отдельных постановлений Губернатора 
Ставропольского края» 

Постановление Губернатора Ставропольского края от 7 апреля 2014 г. № 157 «О порядке 
сообщения лицами, замещающими государственные должности ставропольского края, 
государственными гражданскими служащими Ставропольского края о получении подарка в 
связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) подарка и зачислении средств, 
вырученных от его реализации» 

Постановление Губернатора Ставропольского края от 28 марта 2014 г. № 141 «О 
межведомственном совете при Губернаторе Ставропольского края по противодействию 
коррупции» (ред. от 17.11.2014) 

Постановление Губернатора Ставропольского края от 12 февраля 2014 № 63 «О принятии 
решения об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих государственные 

http://stavminobr.ru/uploads/files/14.doc
http://stavminobr.ru/uploads/files/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/34-%D0%9A%D0%97%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%A1%D0%9A%20%D0%9E%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%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8.docx
http://stavminobr.ru/uploads/files/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/25-%D0%9A%D0%97%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%A1%D0%9A%20%D0%9E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%2007.04.2016).docx
http://stavminobr.ru/uploads/files/%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%2004.05.2009%20%D0%B3.%20%E2%84%9625-%D0%9A%D0%97%20%D0%9E%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%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%20(%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B4.%20%D0%BE%D1%82%2029.04.2015%20%D0%B3.%20%E2%84%96%2048-%D0%9A%D0%97).docx
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должности Ставропольского края, муниципальные должности на постоянной основе в 
Ставропольском крае, государственных гражданских служащих Ставропольского края, 
муниципальных служащих муниципальной службы в Ставропольском крае, а также их супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей» (ред. от 25.02.2015) 

Постановление Губернатора Ставропольского края от 24 сентября 2013 г. № 782 

«Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц, их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей на официальных сайтах органов государственной власти 
Ставропольского края, государственных органов Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования» 

Постановление Губернатора Ставропольского края от 28 марта 2013 г. № 186 «Об 
утверждении положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, 
поступающими на должности руководителей государственных учреждений Ставропольского 
края, и руководителями государственных учреждений Ставропольского края» (ред. от 
14.01.2015) 

Постановление Губернатора Ставропольского края от 27 февраля 2013 г. № 109 «О порядке 
предоставления лицами, поступающими на должности руководителей государственных 
учреждений Ставропольского края, и руководителями государственных учреждений 
Ставропольского края сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера» (ред. от 14.01.2015) 

Постановление Губернатора Ставропольского края от 5 марта 2011 г. № 129 «Об 
утверждении кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих 
Ставропольского края» (ред. от 30.12.2013) 

Постановление Губернатора Ставропольского края от 21 сентября 2010 г. № 511 «О создании 
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Ставропольского края и урегулированию конфликта интересов» (ред. от 15.12.2014) 

Постановление Губернатора Ставропольского края от 13 сентября 2010 г. № 488 «О мерах по 
реализации в Ставропольском крае отдельных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции» (ред. от 04.05.2012) 

Постановление Губернатора Ставропольского края от 30 августа 2010 г. № 449 «О комиссиях 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Ставропольского края и урегулированию конфликта интересов» (ред. от 12.08.2014) 

Постановление Губернатора Ставропольского края от 26 апреля 2010 г. № 169 «Об 
утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы действующего закона 
Ставропольского края в органах исполнительной власти Ставропольского края» (ред. от 
03.03.2014) 

Постановление Губернатора Ставропольского края от 09 апреля 2010 г. № 145 «О проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами Российской Федерации, 
претендующими на замещение государственных должностей Ставропольского края, 
должностей государственной гражданской службы Ставропольского края, лицами, 
замещающими государственные должности Ставропольского края, государственными 
гражданскими служащими Ставропольского края, и соблюдения государственными 
гражданскими служащими Ставропольского края требований к служебному поведению» (ред. 
от 25.02.2015) 

http://www.stavregion.ru/_/cms_page_media/4282/782.pdf
http://www.stavregion.ru/_/cms_page_media/4282/186_1.pdf
http://www.stavregion.ru/_/cms_page_media/4282/109_1.pdf
http://www.stavregion.ru/_/cms_page_media/4282/129.pdf
http://stavminobr.ru/uploads/files/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/511.doc
http://www.stavregion.ru/_/cms_page_media/4282/488.pdf
http://www.stavregion.ru/_/cms_page_media/4282/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD449%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82.pdf
http://stavminobr.ru/uploads/files/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/169.doc
http://www.stavregion.ru/_/cms_page_media/4282/145_1.pdf


Постановление Губернатора Ставропольского края от 27 октября 2009 г. № 667 «О Порядке 
уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения 
государственного гражданского служащего Ставропольского края, замещающего должность 
государственной гражданской службы Ставропольского края в аппарате Правительства 
Ставропольского края, к совершению коррупционных правонарушений» (в ред. от 16.04.2014) 

Постановление Губернатора Ставропольского края от 17 августа 2009 г. № 499 «Об 
утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Ставропольского 
края, при назначении на которые граждане Российской Федерации и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Ставропольского края 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» 

Постановление Губернатора Ставропольского края от 07 августа 2007 г. № 520 «О порядке 
представления гражданами Российской Федерации, претендующими на замещение 
государственных должностей Ставропольского края, должностей государственной 
гражданской службы Ставропольского края, лицами, замещающими государственные 
должности Ставропольского края, государственными гражданскими служащими 
Ставропольского края сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера» (ред. от 25.02.2015) 

Постановление и распоряжения Правительства Ставропольского края 

Постановление Правительства Ставропольского края от 14 июля 2010 г. № 216-п «Об 
утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и их проектов исполнительными органами государственной власти Ставропольского 
края и аппаратом Правительства Ставропольского края» (ред. от 23.12.2013) 

Распоряжение Правительства Ставропольского края от 31 мая 2010 г. № 225-рп «Об 
утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в органах исполнительной 
власти Ставропольского края» (ред. от 30.07.2014) 

Нормативные правовые акты гимназии 

 
1.2. Деятельность комиссии по противодействию коррупции 
 

 
1.3.Методические материалы 
Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию коррупции.pdf 

Памятка для родителей о гарантиях на общедоступное и бесплатное образование и 
недопустимости денежных сборов.pdf 

Памятка по вопросам взяточничества и применения мер ответственности за получение и дачу 
взятки.pdf 

 

http://www.stavregion.ru/_/cms_page_media/4282/667.pdf
http://www.stavregion.ru/_/cms_page_media/4282/499.pdf
http://www.stavregion.ru/_/cms_page_media/4282/520_2.pdf
http://stavminobr.ru/uploads/files/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/216-%D0%BF.doc
http://www.stavregion.ru/_/cms_page_media/4283/225rp.pdf
https://stavgymn24.ru/sites/default/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8E%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%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%8E%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://stavgymn24.ru/sites/default/files/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8E%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%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%8E%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://stavgymn24.ru/sites/default/files/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%BE%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf
https://stavgymn24.ru/sites/default/files/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%BE%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf
https://stavgymn24.ru/sites/default/files/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%20%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%83%20%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8.pdf
https://stavgymn24.ru/sites/default/files/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%20%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%83%20%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8.pdf
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