
Проведение независимой антикоррупционной экспертизы проекта решения Совета 
депутатов муниципального округа Северное Бутово «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово от 29.10.2015 г. №13/4 «Об 
утверждении Положения о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Северное Бутово по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликтов интересов».      
      Начало приема заключений с 15.06.2016 г.  
      Окончание приема заключений 23.06.2016 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 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ БУТОВО 
 

РЕШЕНИЕ 
 

__ ____________2016 года  №______  
О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа 
Северное Бутово от 29.10.2015 г. №13/4 «Об 
утверждении Положения о комиссии 
аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Северное Бутово 
по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликтов интересов» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-ФЗ (ред. от 
15.02.2016) «О противодействии коррупции», на основании рекомендаций 
комиссии Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово по 
организации работы Совета депутатов и взаимодействию с органами 
государственной власти города Москвы, территориального и жилищного 
самоуправления, в целях уточнения оснований для проведения заседаний комиссии 
аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов  

 
Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово принял 

решение: 
 

1. Подпункт 2 пункта 13 приложения к решению Совета депутатов 
муниципального округа Северное Бутово от 29.10.2015 г. №13/4 «Об утверждении 
Положения о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа 
Северное Бутово по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов» дополнить 
подпунктом «в» следующего содержания:  

mailto:MS-Butovo@yandex.ru


«в) заявление муниципального служащего о невозможности выполнить 
требования Федерального закона 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» в связи с арестом, запретом распоряжения, 
наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии 
с законодательством данного иностранного государства, на территории которого 
находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и 
ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые 
инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли 
или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.»     

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в  бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Северное Бутово Осина В.А. 
 
 
Глава муниципального 
округа Северное Бутово       В.А.Осин 
 


