
Основные нормативные правовые акты Республики Башкортостан в 
сфере противодействия коррупции 

Законы Республики Башкортостан: 
- от 13 июля 2009 года № 145-з «О противодействии коррупции в Республике 
Башкортостан»; 
- от 12 августа 1996 года № 42-з «О нормативных правовых актах Республики 
Башкортостан»; 
- от 18 июля 2005 года № 206-з «О государственной гражданской службе 
Республики Башкортостан»; 
- от 16 июля 2007 года № 453-з «О муниципальной службе в Республике 
Башкортостан»; 
  
Указы Президента Республики Башкортостан: 
- от 31 марта 2008 года № УП-127 «Об антикоррупционной комиссии 
Республики Башкортостан»; 
- от 8 мая 2008 года № УП-186 «Об утверждении Положения об 
антикоррупционной комиссии Республики Башкортостан»; 
- от 24 августа 2009 года № УП-500 «Об утверждении перечня должностей 
государственной гражданской службы Республики Башкортостан, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Республики Башкортостан 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»; 
- от 31 декабря 2009 года № УП-729 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской 
службы Республики Башкортостан, и государственными гражданскими 
служащими Республики Башкортостан сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера»; 
- от 1 февраля 2010 года № УП-40 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение государственных должностей Республики 
Башкортостан, и лицами, замещающими государственные должности 
Республики Башкортостан, сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера»; 
- от 19 августа 2010 года № УП-498 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Республики Башкортостан и урегулированию конфликта 
интересов»; 
- от 9 февраля 2011 года № УП-40 «О Совете при Президенте Республики 
Башкортостан по противодействию коррупции»; 
- от 22 марта 2011 года № УП-119 «Об утверждении Положения о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 



претендующими на замещение государственных должностей Республики 
Башкортостан, и лицами, замещающими государственные должности 
Республики Башкортостан, и соблюдения ограничений лицами, 
замещающими государственные должности Республики Башкортостан»; 
- от 25 июня 2012 года № УП-281 «Об утверждении Положения о порядке 
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих государственные должности 
Республики Башкортостан, государственных гражданских служащих 
Республики Башкортостан и членов их семей на официальных сайтах 
государственных органов Республики Башкортостан и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования»; 
- от 17 мая 2013 года № УП-131 «О мерах по реализации отдельных 
положений федеральных законов «О противодействии коррупции» и «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам»; 
- от 29 апреля 2014 года № УП-108 «О требованиях к размещению и 
наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия 
коррупции, официальных сайтов государственных органов Республики 
Башкортостан». 
  
Постановления Государственного Собрания – Курултая Республики 
Башкортостан: 
- от 19 июня 2008 года № ГС-158 «О Комиссии Государственного Собрания - 
Курултая Республики Башкортостан по противодействию коррупции»; 
- от 31 октября 2013 года № ГС-89 «О Регламенте Государственного 
Собрания - Курултая Республики Башкортостан». 
  
Постановления Правительства Республики Башкортостан 
- от 13 февраля 2009 года № 60 «О проведении антикоррупционной 
экспертизы»; 
- от 5 августа 2013 года № 353 «Об утверждении Порядка организации 
антикоррупционной пропаганды государственными органами Республики 
Башкортостан»; 
- от 7 мая 2015 года № 160 «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности Правительства Республики Башкортостан и республиканских 
органов исполнительной власти». 
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