
У к А 3
МЭРА МОСКВЫ

27 марта 2017 г. N 22-УМ

о внесении изменений в право-
вые акты города Москвы

В соответствии с 3аконом города Москвы от 8 июля 2009 г.
N 25 "О правовых актах города Москвы":

1. Внести изменения в указ Мэра Москвы от 12 декабря 2008 г.
N 101-УМ "О создании Совета при Мэре Москвы по противодействию
коррупции" (в редакции указов Мэра Москвы от 20 июля 2010 г.
N 50-УМ, от 2 августа 2010 г. N 55-УМ, от 16 мая 2011 г. N 37-УМ.
от 22 июля 2011 г. N 55-УМ, от 14 марта 2012 г. N 11-УМ, от 28 ап-
реля 2012 г. N 23-УМ. от 4 марта 2013 г. N 14-УМ, от 25 НОЯбря
2013 г. N 129-УМ, от 15 апреля 2014 г. N 18-УМ, от 2 фзвраля
2016 г. N 4-УМ, от 28 апреля 2016 г. N 22-УМ, от 27 сентября
2016 г. N 58-УМ):

1.1. Дефис девятый абзаца четвертого приложения 1 к указу из-
ложить в следующей редакции:

"- руководитель военного следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по городу Москве (по согласова-
нию): ".

1.2. Пункт 3.4.2 приложения 2 к указу после слов "Правитель-
ства Москвы," дополнить словами "плана работы Совета, ".

1.3. Пункт 10 приложения 2 к указу после слов "проектов реше-
ний, " дополнить словами "плана работы Совета, ".

1.4. Приложение 2 к указу дополнить пункт ом 10(1) в следующей
редакции:

"10(1). План работы Совета утверждается ежегодно. Подготов-
ленный план работы Совета на следующий год рассматривается на за-
седании Совета и утверждается председателем Совета не позднее чем
за месяц до окончания срока действия плана работы Совета на теку-
щий год. ".
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1.5. Приложение 2 к указу дополнить пунктом 11.7(1) В следую-
щей редакции:

"11.7(1). Рассматривает уведомление, поступившее в соответс-
твии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря
2008 г. ~J 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и статьей 64.1 Тру-
дового кодекса Российской Федерации, коммерческой или некоммерчес-
кой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность
государственной гражданской службы города Москвы, назначение на
которую и освобождение от которой осуществляется Мэром Москвы,
трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ
(оказание такой организации услуг), если отдельные функции госу-
дарственного управления данной организацией входили в его долж-
ностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения
должности государственной гражданской службы города Москвы в госу-
дарственном органе города Москвы, при условии, что указанному
гражданину президиумом Совета ранее было отказано во вступлении в
трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или
что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им долж-
ности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выпол-
нение им работы на условиях гражданско-правового договора в ком-
мерческой или некоммерческой организации президиумом Совета не
рассматривался. ".

2. Внести изменения в указ Мэра Москвы от 28 апреля 2012 г.
N 23-УМ "О некоторых вопросах организации деятельности президиума
Совета при Мэре Москвы по противодействию коррупции" (8 редакции
указов Мэра Москвы от 8 августа 2013 г. N 69-УМ, от 25 ноября
2013 г. N 129-УМ, от 27 мая 2014 г. N 27-УМ, от 28 апреля 2016 г.
N 22-УМ, от 27 сентября 2016 г. N 58-УМ):

2.1. Приложение к указу дополнить пунктом 1.2(1) в следующей
редакции:

"1.2(1). Уведомления, поступившего в соответствии с частью 4
статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" и статьей 64. 1 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, коммерческой или некоммерческой организации о
заключении с гражданином, замещавшим должность государственной
гражданской службы города Москвы, назначение на которую и освобож-
дение от которой осуществляется Мэром Москвы, трудового или граж-
данско-правового договора на выполнение работ (оказание такой ор-
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ганизации услуг). если отдельные фуНкции государстзенного управле-
ния данной организацией входили в его должностные (служебные) обя-
занности. исполняемые во время замещения должности государственной
гражданской службы города Москвы В государственном органе города
Москвы. при условии. что указанному гражданину президиумом Совета
ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые
отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия та-
кому гражданину на замещение им должности в коммерческой v.ли не-
коммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации президиумом Совета не рассматривался. ".

2.2. Приложение к указу дополнить пунктом 2.2.1(1) в следую-
щей редакции:

"2.2.1 (1). Уведомление. поступившее в соответствии с частью 4
статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 Г. N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" и статьей 64. 1 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации. коммерческой или некоммерческой организации о
заключении с гражданином. замещавшим должность государственной
гражданской службы города Москвы, назначение на которую и освобож-
дение от которой осуществляется Мэром Москвы, трудового или гр аж-
данско-правового договора на выполнение работ (оказание такой ор-
ганизации услуг). если отдельные Функции государственного управле-
ния данной организацией входили в его должностные (служебные) обя-
занности. исполняемые во время замещения должности государственной
гражданской службы города Москвы в государственном органе города
Москвы. при условии, что указанному гражданину президиумом Совета
ранее было. отказано ВО вступлении в трудовые и гражданско-правовые
отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия та-
кому гражданину на замещение им должности в коммерческой или не-
коммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой
организации президиумом Совета не рассматривался. ".

2.3. В абзаце первом ПуНкта 3 приложения к указу слова "заяв-
ления и обращения" заменить словами "заявления, обращения и уве-
домления" .

2.4. Приложение к указу дополнить ПуНктом 15(1) в следующей
редакции:

"15(1). По итогам рассмотрения уведомления в соответствии с
п~~ктом 2.2.1(1) настоящего Положения президиум Совета может при-
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нять ОДНО из следующих решений:
15(1).1. Дать согласие на замещение гражданином, замещавшим

должность государственной гражданской службы города Москвы, назна-
чение на которую и освобождение от которой осуществляется Мэром
Москвы, должности в коммерческой или некоммерческой организации
либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового догово-
ра в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные
функции по государственному управлению этой организацией входили в
его должностные (служебные) обязанности.

15(1).2. Установить, что замещение гражданином, замещавшим
должность государственной гражданской службы города Москвы, назна-
чение на которую и освобождение от которой осуществляется Мэром
Москвы, на условиях трудового договора должнооти в коммерческой
или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой
или некоммерческой организации работ (оказание уолуг) нарушают
требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
N 273-Ф3 "О противодействии коррупции". В этом случае президиуМ
Совета докладывает Мэру Москвы об указанных обстоятельствах и ин-
формирует органы прокуратуры и уведомившую организацию. ".

3. Внести изменения в указ Мэра Москвы от 28 апреля 2016 Г.

N 22-УМ "Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, за-
мещающимиотдельные гооударственные должности города Москвы, долж-
ности государственной гражданской службы города Мооквы, о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении должностных (слу-
жебных) обязанностей, которая приводит или может привеоти к конф-
ликту интересов. и о внесении изменений в правовые акты города
Москвы":

3.1. В пункте 3 приложения к указу слова "начальник 3торого
управления Правительотва Москвы." исключить.

3.2. Приложение к указу дополнить пунктом 5(1) воледующей
редакции:

"5 (1 ). Первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Прави-
тельства Москвы, заместитель руководителя Аппарата Мэра и Прави-
тельотва MOO~BЫ, начальник Второго управления Правительства Москвы
направляют Мэру Мооквы уведомление. составленное по форме оогласно
приложению к наотоящему Положению. проинФормировав об этом замео-
тителя Мэра Москвы в Правительстве Мооквы - руководителя Аппарата
Мэра и Правительства Москвы. " .
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4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на за-
местителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам регио-
нальной безопасности и информационной политики Горбенко А.Н.

Мэр Мое С.С.Собянин
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