
 
Проведение независимой антикоррупционной экспертизы проекта постановления 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово «О внесении 
изменений в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное 
Бутово от 17 ноября 2015 года №19-П».    
      Начало приема заключений с 25.05.2018 г.  
      Окончание приема заключений 04.06.2018 г. 
      Прием заключений осуществляется по адресу:  
      Почтовый адрес: 117216, г. Москва, ул. Грина, д.1, корп. 2, кабинет №5 
аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово  
      Адрес электронной почты: MS-Butovo@yandex.ru     

ПРОЕКТ 
 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ БУТОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

__ ____________2018 года  №______  
О внесении изменений в 
постановление аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Северное Бутово от 17 ноября 2015 
года № 19-П 

 
На основании части 9 статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», части 9 
статьи 17 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О 
муниципальной службе в городе Москве», руководствуясь Указом 
Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613 «Вопросы 
противодействия коррупции» аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Северное Бутово постановил: 

1. Внести в постановление аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Северное Бутово от 17 ноября 2015 года № 19-П «Об утверждении 
порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и 
членов их семей на официальном сайте аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Северное Бутово и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования» 
следующие изменения: 

1.1) пункт 1 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:  

«1. Настоящим Порядком регулируются вопросы размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Северное Бутово, за исключением руководителя 
аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово (далее – 
муниципальные служащие, аппарат Совета депутатов), их супруг (супругов) 
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2 
и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера) на официальном 
сайте аппарата Совета депутатов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – официальный сайт) и предоставления этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования в связи с их запросами, если федеральными законами не 
установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их 
предоставления общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования.»; 

1.2) подпункт «г» пункта 3 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых 
совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая 
сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и 
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду.»; 

1.3) пункт 6 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«6. Размещение на официальном сайте и предоставление 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, 
обеспечивается муниципальным служащим, к должностным обязанностям 
которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный 
служащий по кадровой работе).». 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 

 
 
 
 

Руководитель аппарата 
Совета депутатов               А.В. Радиошкина 


