МИНИСТЕРСТВО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

OS Qi.

СЗ

О внесении изменений в приказ
министерства

В
соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», законом Оренбургской области
от 15 сентября 2008 года № 2369/497-IV-03 «О противодействии коррупции в
Оренбургской области», в целях актуализации правовых актов министерства
приказываю:
1. Внести в приказ министерства от 28.10.2020 № 327 «Об утверждении
перечня федеральных законов, нормативных, правовых актов, законов
Оренбургской области, правовых актов министерства» следующее изменение.
2. Приложение к приказу изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
исполняющего обязанности заместителя министра Кальянову Е.П.

Министр

Цысь И. К.

Приложение
к приказу министерства физической
культуры и спорта Оренбургской области
от 05~.ОЗ>. J?Q £-/ № 6 $

Перечень
федеральных законов, нормативных правовых актов, законов Оренбургской области,
правовых актов, в сфере противодействия коррупции, обязательных для ознакомления лицами,
поступающими на государственную службу и государственными гражданскими служащими
министерства физической культуры и спорта Оренбургской области
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

Наименование и реквизиты нормативных правовых актов
Федеральные законы
Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации»
Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
Федеральный закон от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»
Федеральный закон от 7 мая 2013 года № 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 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Нормативные правовые акты (Указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства
Российской Федерации, нормативные и правовые акты федеральных органов государственной власти)

1.
2.
3.
4.
5.

6
7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

Указ Президента РФ от 12 августа 2002 года № 885 «Об утверждении общих принципов служебного
поведения государственных служащих»
Указ Президента РФ от 19 мая 2008 года № 815 «О мерах по противодействию коррупции»
Указ Президента РФ от 13 апреля 2010 года № 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции
и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы»
Указ Президента РФ от 2 апреля 2013 года № 309 «О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона «О противодействии коррупции»
Указ Президента РФ от 2 апреля 2013 года № 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 РФ от 8 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции»
Указ Президента РФ от 23 июня 2014 года № 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 РФ от 8 марта 2015 года № 120 «О некоторых вопросах противодействия коррупции»
Указ Президента РФ от 15 июля 2015 года № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности
в области противодействия коррупции»
Указ Президента РФ от 22 декабря 2015 г. № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные
государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и
иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации»
Указ Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 года № 778 «О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 5 июля 2013 года № 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 года № 10 «О порядке сообщения отдельными
категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его реализации»
14. Постановление Правительства РФ от 21 января 2015 года № 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»
15. Постановление Правительства РФ от 5 марта 2018 года № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой
доверия»
16. Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 марта 2016 года № 18-2/10/П-1526 «О критериях
привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения»
Законы Оренбургской области
1.
Закон Оренбургской области от 30 декабря 2005 года № 2893/518-Ш-ОЗ «О государственной гражданской
службе Оренбургской области»
2. Закон Оренбургской области от 15 сентября 2008 года№ 2369/497-IV-03 «О противодействии коррупции в
Оренбургской области»
3. Закон Оренбургской области от 9 ноября 2009 года № 3218/734-IV-03 «Об утверждении положения о
представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Оренбургской
области, лицами, замещающими государственные должности Оренбургской области, депутатами
Законодательного Собрания Оренбургской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и положения о представлении гражданами, претендующими на замещение
должностей государственной гражданской службы Оренбургской области, и государственными
гражданскими служащими Оренбургской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера»
4. Закон Оренбургской области от 4 мая 2010 года № 3551/824-1V -03 «Об утверждении положения о проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей государственной гражданской службы Оренбургской области, и государственными
гражданскими служащими Оренбургской области, и соблюдения государственными гражданскими
служащими Оренбургской области требований к служебному поведению»

5.

Закон Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 576/149-V-03 «О комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Оренбургской области и
урегулированию конфликта интересов»
Нормативные правовые акты Оренбургской области (указы и распоряжения Губернатора Оренбургской области,
постановления Правительства Оренбургской области)
1.
Постановление Правительства Оренбургской области от 29 января 2014 года № 35-п «О комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих должности государственной
гражданской службы категории «Руководители» высшей группы должностей в органах исполнительной
власти Оренбургской области, и урегулированию конфликта интересов»
2. Постановление Правительства Оренбургской области от 2 апреля 2014 года № 189-п «Об утверждении
положения о сообщении лицами, замещающими государственные должности и должности государственной
гражданской службы в органах исполнительной власти Оренбургской области, о получении подарка в связи
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке
подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации»
о
J .
Постановление Правительства Оренбургской области от 28 мая 2018 года № 315-п «О реализации отдельных
положений постановления Правительства Российской Федерации от 05 марта 2018 года № 228 «О реестре
лиц, уволенных в связи с утратой доверия»
4.
Указ Губернатора Оренбургской области от 2 сентября 2009 года№ 194-ук «Об утверждении должностей
государственной гражданской службы Оренбургской области, при замещении которых государственные
гражданские служащие Оренбургской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
5.
Указ Губернатора Оренбургской области от 28 января 2010 года № 11-ук «Об утверждении положения о
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
государственных должностей Оренбургской области, и лицами, замещающими государственные должности
Оренбургской области в органах исполнительной власти Оренбургской области, и соблюдения ограничений
лицами, замещающими государственные должности Оренбургской области в органах исполнительной
власти Оренбургской области»

6.

Указ Губернатора Оренбургской области от 8 октября 2010 года № 214-ук «О должностях государственной
гражданской службы Оренбургской области, при увольнении с которых на граждан, замещавших данные
должности, распространяются ограничения, установленные Указом Президента Российской Федерации от
21 июля 2010 года № 925»
7. Указ Губернатора Оренбургской области от 25 февраля 2011 года № 80-ук «О Кодексе этики и служебного
поведения государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Оренбургской области»
8. Указ Губернатора Оренбургской области от 5 февраля 2014 года № 59-ук «Об утверждении стандарта
антикоррупционного поведения государственного гражданского служащего органа исполнительной власти
Оренбургской области»
9. Указ Губернатора Оренбургской области от 18 мая 2015 года № 35 Пук «Об утверждении перечня
должностей государственной гражданской службы Оренбургской области, при замещении которых
государственным гражданским служащим 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»
10. Указ Губернатора Оренбургской области от 14 апреля 2016 года № 179-ук «Об утверждении положения о
порядке принятия государственными гражданскими служащими органов исполнительной власти
Оренбургской области наград, почетных и специальных званий иностранных государств, международных
организаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных
объединений»
Правовые акты министерства физической культуры и спорта Оренбургской области
1.
Приказ министерства физической культуры и спорта Оренбургской области от 20 августа 2020 года № 264
«Об утверждении порядка уведомления представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой
работы»
2. Приказ министерства физической культуры и спорта Оренбургской области от 05 октября 2020 года № 301
«Об утверждении перечней должностей»
(при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о доходах, при замещении которых,
государственные служащие обязаны представлять сведения о доходах)
3. Приказ министерства физической культуры и спорта Оренбургской области от 05 октября 2020 года № 300
«Об утверждении перечня должностей»
(информация по которым подлежит размещению на официальном сайте министерства)

4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

Приказ министерства физической культуры и спорта Оренбургской области от 23 марта 2020 года № 93 «Об
утверждении плана (программы) противодействия коррупции»
Приказ министерства физической культуры и спорта Оренбургской области от 03 марта 2020 года № 74 «Об
утверждении»
(положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих министерства физической культуры и спорта Оренбургской области и урегулированию конфликта
интересов, состава комиссии)
Приказ министерства физической культуры и спорта Оренбургской области от 05 марта 2020 года № 76 «О
создании комиссии по противодействию коррупции»
Приказ министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области от 20 сентября 2019
года № 333 «Об утверждении порядка»
(порядок уведомления лицами, замещающими должности государственной гражданской службы в
министерстве о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов)
Приказ министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области от 26 октября 2014 года
№ 1177 «Об утверждении Порядка уведомления государственными гражданскими служащими
представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных
правонарушений»
Приказ министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области от 04 марта 2016 года
№ 84 «О внесении изменений в приказ от 21 мая 2015 года № 605»
(положение о сообщении лицами, замещающими должности государственной гражданской службы о
получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением служебных (должностных)
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его
реализации»
Приказ министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области от 28 августа 2017 года
№ 237 «Об утверждении порядка получения разрешения представителя нанимателя на участие в
безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями»
Приказ министерства физической культуры и спорта Оренбургской области от 03 марта 2021 года № 62 «О
назначении ответственного за противодействие коррупции»

12.
13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

Приказ министерства физической культуры и спорта Оренбургской области от 03 марта 2021 года № 63 «Об
утверждении положения о подарках»
Приказ министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области от 05 июня 2013 года
«Об утверждении памятки»
Приказ министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области от 22 октября 2014 года
№ 1178 «Об утверждении инструкции по организации «телефона доверия» по вопросам противодействия
коррупции»
Приказ министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области от 22 октября 2014 года
№ 1179 «Об утверждении Порядка антикоррупционной экспертизы приказов министерства»
Приказ министерства физической культуры и спорта, и туризма Оренбургской области от 28 октября 2015
года № 1058 «О порядке предоставления сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах
имущественного характера»
Приказ министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области от 28 октября 2015 года
№ 1059 «О запрете открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках»
Приказ министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области от 22 октября 2014 года
№ 1177 «Об утверждении Порядка уведомления государственными гражданскими служащими
представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных
правонарушений»
Приказ министерства физической культуры и спорта Оренбургской области от 29 мая 2020 года № 155 «Об
утверждении порядка»
(порядок проведения индивидуальных профилактических бесед с государственными гражданскими
служащими министерства физической культуры и спорта Оренбургской области)
Приказы министерства о внесении изменений в приказы, указанные в пунктах 1-19 настоящего перечня

