УКАЗ
МЭ Р А М О С К В Ы

29 ноября 2018 г. N 88-УМ
О внесении изменений в пра
вовые акты города Москвы

В соответствии с Законом 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” (Б 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 февраля
2016 г. N 4-УМ,
от 28 апреля 2016 г.
N 22-УМ,
от 27 сентября
2016 г. N 58-УМ, от 27 марта 2017 г. N 22-УМ, от 2 марта 2018 г
.
N 10-УМ):
1.1. Абзац третий приложения 1 к указу изложить в следующей
редакции:
"Ответственный секретарь Совета - министр Правительства Моск
вы, руководитель Департамента региональной безопасности и противо
действия коррупции города Москвы.".
1.2. Пункт 4 приложения 2 к указу изложить в следующей редак
ции:
"4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, как
правило, один раз в квартал, но не реже одного раза в полугодие.".
1.3. Пункт 11.7 приложения 2 к указу после слов "на замеще
ние" дополнить словами "на условиях трудового договора".
1.4. Пункт И .7 C D приложения 2 к указу после слов "на заме
щение им" дополнить словами "на условиях трудового договора".
1.5. Абзац второй приложения 3 к указу изложить в следующей
редакции:
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"Заместитель председателя президиума Совета - министр Прави
тельства Москвы, руководитель Департамента региональной безопас
ности и противодействия коррупции города Москвы.".
2. Внести изменения в указ Мэра Москвы от 27 сентября 2010 г
.
N 68-УМ "О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведе
нию государственных гражданских служащих города Москвы и урегули
рованию конфликта интересов" (в редакции указов Мэра Москвы о
т
18 февраля 2011 г. N 13-УМ. от 22 июля 2011 г. N 55-УМ, от 28 ап
реля 2012 г. N 24-УМ, ОТ 8 августа 2013 г. N 69-УМ, от 27 мая
2014 г. N 27-УМ, от 19 ноября 2014 г. N 81-УМ, от 26 августа
2015 г. N 55-УМ, ОТ 28 апреля 2016 г. N 22-УМ, от 27 сентября
2016 г. N 58-УМ, ОТ 2 марта 2018 г. N 10-УМ), дополнив пункты 13.6
и 25(1).1 приложения 1 к указу после слов "на замещение им" слова
ми "на условиях трудового договора".
3. 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" (в 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,
от 27 марта 2017 г
.
N 22-УМ, от 2 марта 2018 г. N 10-УМ):
3.1. Пункты 1.2, 2.2.1, 15.1 приложения к указу после слов
"на замещение" дополнить словами "на условиях трудового договора".
3.2. Пункты 1.2(1) и 2.2.1(1) приложения к указу после слов
"на замещение им" дополнить словами "на условиях трудового догово
ра".
3.3. Пункт 15(1).1 приложения к указу после слов "осуществля
ется Мэром Москвы," дополнить словами "на условиях трудового дого
вора".
3.4. Пункт 15(1).2 приложения к указу после слов "(оказание
услуг)" дополнить словами "на' условиях гражданско-правового дого
вора".
3.5. Пункт 15.2 приложения к указу после слов "в замещении"
дополнить словами "на условиях трудового договора".
4. Внести изменение в указ Мэра Москвы от 21 марта 2013 г.
N 22-УМ "О мерах по реализации отдельных положений Федерального
закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам" (в редакции указов Мэра Москвы от 8 августа 2013 г.
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N 69-УМ. ОТ 27 мая 2014 г. N 27-УМ. от 10 декабря 2014 г. N 87-УМ.
о
т 26 августа 2015 г. N 55-УМ, от 27 сентября 2016 г. N 58-УМ, о
т
11 сентября 2017 г. N 67-УМ, от 18 января 2018 г. N 2-УМ), допол
нив указ пунктом 2.7 в следующей редакции:
"2.7. Информацию о результатах обращения Генерального проку
рора Российской Федерации или подчиненных ему прокуроров в суд с
заявлением об обращении в доход Российской Федерации земельных
участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, цен
ных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) ка
питалах организаций), в отношении которых лицом, замещающим или
замещавшим одну из должностей, указанных в пунктах 2.4.1, 2.4.2
настоящего указа, не представлено сведений, подтверждающих их при
обретение на законные доходы, полученную от Генерального прокурора
Российской Федерации или подчиненных ему прокуроров, государствен
ный орган, орган местного самоуправления, где данное лицо замещает
или замещало такую должность, направляет лицу, принявшему решение
о
б осуществлении контроля за расходами, в срок не позднее чем три
рабочих дня со дня ее получения.".
5.
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.
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