              Указ Мэра Москвы от 2 февраля 2016 г. N 4-УМ
"О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 12 декабря 2008 г. N 101-УМ
                    и от 7 сентября 2009 г. N 65-УМ"

     В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от   15 июля
2015 г. N 364 "О мерах по совершенствованию организации  деятельности   в
области противодействия коррупции" и 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"
(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 апреля 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):
     1.1. В пунктах 2, 5 указа слово "персональный" исключить.
     1.2. Приложение 1 к указу изложить в редакции согласно приложению 1
к настоящему указу.
     1.3. Пункт 1 приложения 2 к указу изложить в следующей редакции:
     "1. Положение о Совете при Мэре Москвы по противодействию коррупции
(далее - Положение) определяет  порядок  деятельности  Совета  при   Мэре
Москвы по противодействию коррупции (далее - Совет) и президиума   Совета
при Мэре Москвы по противодействию коррупции (далее - президиум Совета),
при этом:
     1.1. Совет является постоянно действующим  координационным   органом
при Мэре Москвы.
     1.2.  Совет  в  своей  деятельности  руководствуется    Конституцией
Российской  Федерации,  федеральными  законами  и  иными     нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами города  Москвы  и   иными
правовыми актами города Москвы, а также настоящим Положением.
     1.3. Совет  осуществляет  свою  деятельность  во    взаимодействии с
Управлением Президента Российской Федерации по вопросам   противодействия
коррупции.".
     1.4. Пункт 2 приложения 2 к указу изложить в следующей редакции:
     "2. Задачами Совета являются:
     2.1. Обеспечение исполнения решений Совета при Президенте Российской
Федерации по противодействию коррупции и его президиума.
     2.2. Обеспечение координации  деятельности  органов   исполнительной
власти города Москвы,  иных  государственных  органов  города    Москвы и
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований
в  городе  Москве  по  реализации  государственной  политики  в   области
противодействия коррупции, взаимодействие с федеральными государственными
органами при реализации мер по противодействию коррупции в городе Москве.
     2.3. Обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти города
Москвы и органов местного самоуправления  внутригородских   муниципальных
образований в  городе  Москве  с  гражданами,  институтами   гражданского
общества, средствами  массовой  информации,  научными    организациями по
вопросам противодействия коррупции в городе Москве.
     2.4.   Подготовка   предложений   Мэру   Москвы   по   реализации
государственной политики в области противодействия коррупции.
     2.5. Информирование  общественности  о  работе  по   противодействию
коррупции, проводимой органами исполнительной власти города Москвы.
     2.6. Координация выполнения  мероприятий,  предусмотренных   планами
противодействия коррупции в органах исполнительной власти города Москвы и
в Аппарате Мэра и Правительства Москвы, и контроль за их реализацией.".
     1.5. Пункт 3 приложения 2 к указу изложить в следующей редакции:
     "3. Совет в целях выполнения возложенных на него задач осуществляет
следующие полномочия:
     3.1. Подготавливает Мэру Москвы  предложения  по   совершенствованию
законодательства города Москвы о противодействии коррупции.
     3.2. Разрабатывает меры по противодействию коррупции,  а  также   по
устранению причин и условий, порождающих коррупцию.
     3.3. Разрабатывает рекомендации по  организации   антикоррупционного
просвещения  граждан  в  целях  формирования  нетерпимого     отношения к
коррупции и антикоррупционных стандартов поведения.
     3.4. Организует:
     3.4.1. Подготовку проектов нормативных правовых актов города Москвы
по вопросам противодействия коррупции.
     3.4.2. Разработку Плана противодействия коррупции в городе   Москве,
планов противодействия коррупции в органах исполнительной власти   города
Москвы и в Аппарате Мэра и Правительства Москвы, а также контроль за   их
реализацией, в том числе путем мониторинга эффективности реализации   мер
по противодействию коррупции, предусмотренных этими планами.
     3.4.3. Подготовку  ежегодного  доклада  о  деятельности  в   области
противодействия коррупции, его размещение на официальном  сайте  Мэра  и
Правительства Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
опубликование в средствах массовой информации и направление в федеральные
государственные органы (по их запросам).
     3.5. Принимает меры по выявлению (в том числе на основании обращений
граждан,  сведений,  распространяемых  средствами  массовой   информации,
протестов,  представлений,  предписаний   федеральных     государственных
органов)   причин   и   условий,   порождающих   коррупцию,   создающих
административные барьеры.
     3.6.  Оказывает  содействие  развитию  общественного     контроля за
реализацией Плана противодействия  коррупции  в  городе  Москве,   планов
противодействия коррупции в органах исполнительной власти города Москвы и
в Аппарате Мэра и Правительства Москвы.
     3.7. При необходимости приглашает на заседания Совета представителей
федеральных государственных органов, органов исполнительной власти города
Москвы, иных государственных органов города Москвы  и  органов   местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве,
общественных и иных организаций, средств массовой информации.
     3.8. Запрашивает и получает  в  установленном  порядке   необходимые
материалы от федеральных государственных органов, органов исполнительной
власти города Москвы,  иных  государственных  органов  города    Москвы и
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований
в городе Москве, общественных и иных организаций.".
     1.6. Приложение 3 к указу изложить в редакции согласно приложению 2
к настоящему указу.
     2. Внести изменения в указ Мэра Москвы от 7 сентября 2009 г. N 65-УМ
"О представлении сведений  о  доходах,  об  имуществе  и   обязательствах
имущественного характера и порядке их опубликования" (в редакции   указов
Мэра Москвы от 15 февраля 2010 г. N 11-УМ, от 28 апреля 2012 г. N 24-УМ,
от 8 августа 2013 г. N 69-УМ, от 27 мая 2014 г. N 27-УМ,  от   10 декабря
2014 г. N 87-УМ, от 26 августа 2015 г. N 55-УМ):
     2.1. Пункт 2 приложения 1 к указу  дополнить  дефисом  в   следующей
редакции:
     "- лицо, замещающее должность гражданской службы, не предусмотренную
перечнем должностей, и претендующее на замещение  должности   гражданской
службы, предусмотренной этим перечнем (далее -  кандидат  на   должность,
предусмотренную перечнем должностей).".
     2.2. Приложение 1 к указу  дополнить  пунктом  3.1(1)  в   следующей
редакции:
     "3.1(1).  Кандидатами  на  должности,   предусмотренные     перечнем
должностей,  -  при  назначении  на   должности   гражданской   службы,
предусмотренные перечнем должностей.".
     2.3. Абзац первый пункта 5 приложения 1 к указу изложить в следующей
редакции:
     "5.  Лицо,  замещающее  государственную  должность  или   замещающее
должность гражданской службы, предусмотренную перечнем должностей (далее
- лицо,  замещающее  государственную  должность  (должность   гражданской
службы), представляет ежегодно:".
     2.4. Пункт 7 приложения 1 к указу изложить в следующей редакции:
     "7. Кандидат на  должность,  предусмотренную  перечнем   должностей,
представляет  сведения  о  доходах,  об  имуществе   и     обязательствах
имущественного характера в соответствии с пунктами 4, 8.2, 8.3 настоящего
Положения.".
     2.5. Пункт 9 приложения 1 к указу изложить в следующей редакции:
     "9.  В  случае   если   гражданин,   претендующий   на   замещение
государственной  должности  (должности   гражданской   службы),   лицо,
замещающее государственную должность (должность гражданской службы), или
кандидат на должность, предусмотренную перечнем должностей,   обнаружили,
что в представленных ими в кадровую службу государственного органа города
Москвы сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо
имеются ошибки, они вправе представить уточненные  сведения  в   порядке,
установленном настоящим Положением.
     Лицо,  замещающее  государственную  должность,  может    представить
уточненные сведения в  течение  одного  месяца  после  окончания   срока,
указанного в пункте 3.2 настоящего Положения.
     Лицо,  замещающее  должность  гражданской  службы,   предусмотренную
перечнем должностей, может представить  уточненные  сведения  в   течение
одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 3.3   настоящего
Положения.
     Кандидат на должность, предусмотренную перечнем  должностей,   может
представить  уточненные  сведения  в  течение  одного  месяца    со   дня
представления сведений для назначения на должность  гражданской   службы,
предусмотренную перечнем должностей.
     Уточненные сведения, представленные  гражданином,  претендующим   на
замещение  государственной  должности  (должности  гражданской   службы),
лицом,  замещающим  государственную  должность  (должность    гражданской
службы),  или  кандидатом  на   должность,   предусмотренную     перечнем
должностей,   направляются   в   соответствующую          кадровую службу
государственного органа города Москвы.".
     2.6. Пункт 11 приложения 1 к указу изложить в следующей редакции:
     "11. Проверка  достоверности  и  полноты  сведений  о    доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного  характера,  представленных  в
соответствии  с  настоящим  Положением  гражданином,      претендующим на
замещение  государственной  должности  (должности  гражданской   службы),
лицом,  замещающим  государственную  должность  (должность    гражданской
службы), а  также  кандидатом  на  должность,  предусмотренную   перечнем
должностей, осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.".
     2.7. Пункт 12 приложения 1 к указу изложить в следующей редакции:
     "12.  Сведения  о   доходах,   об   имуществе   и     обязательствах
имущественного характера,  представляемые  в  соответствии  с   настоящим
Положением  гражданином,  претендующим  на  замещение     государственной
должности   (должности   гражданской   службы),   лицом,       замещающим
государственную  должность  (должность  гражданской  службы),  а    также
кандидатом на должность, предусмотренную перечнем  должностей,   являются
сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они   не
отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.  Эти   сведения
предоставляются руководителю государственного  органа  города    Москвы и
другим  должностным  лицам  государственного  органа   города     Москвы,
наделенным полномочиями назначать на должность и освобождать от должности
лиц, замещающих государственные должности (должности гражданской службы),
а также иным должностным лицам в случаях,  предусмотренных   нормативными
правовыми актами Российской Федерации.".
     2.8. Пункт 22 приложения 1 к указу изложить в следующей редакции:
     "22. В случае непредставления  или  представления  заведомо   ложных
сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах    имущественного
характера гражданин, претендующий на замещение государственной должности
(должности  гражданской  службы),  лицо,   замещающее     государственную
должность (должность гражданской службы), а также кандидат на должность,
предусмотренную перечнем должностей, несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.".
     3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на заместителя
Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности
и информационной политики Горбенко А.Н.

Мэр Москвы                                                   С.С. Собянин

                                                             Приложение 1
                                                      к указу Мэра Москвы
                                              от 2 февраля 2016 г. N 4-УМ

                                                             Приложение 1
                                                      к указу Мэра Москвы
                                           от 12 декабря 2008 г. N 101-УМ

                                 Состав
           Совета при Мэре Москвы по противодействию коррупции

     Председатель Совета - Мэр Москвы.
     Заместители председателя Совета:
     - заместитель Мэра Москвы в  Правительстве  Москвы  -   руководитель
Аппарата Мэра и Правительства Москвы;
     - заместитель  Мэра  Москвы  в  Правительстве  Москвы  по   вопросам
региональной безопасности и информационной политики.
     Ответственный  секретарь  Совета   -   руководитель     Департамента
региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.
     Члены Совета:
     - первые заместители руководителя  Аппарата  Мэра  и   Правительства
Москвы;
     - начальник Главного контрольного управления города Москвы;
     - начальник Правового управления Правительства Москвы;
     - начальник Управления государственной службы и кадров Правительства
Москвы;
     - заместитель руководителя Департамента региональной безопасности и
противодействия коррупции города Москвы;
     - председатель Контрольно-счетной палаты Москвы (по согласованию);
     - начальник Управления Федеральной службы  безопасности   Российской
Федерации по городу Москве и Московской области (по согласованию);
     -  начальник  Главного  управления  Министерства      внутренних дел
Российской Федерации по городу Москве (по согласованию);
     - начальник Управления Федеральной миграционной службы по г. Москве
(по согласованию);
     - председатель Общественной палаты города Москвы (по согласованию).

                                                             Приложение 2
                                                      к указу Мэра Москвы
                                              от 2 февраля 2016 г. N 4-УМ

                                                             Приложение 3
                                                      к указу Мэра Москвы
                                           от 12 декабря 2008 г. N 101-УМ

                                 Состав
     президиума Совета при Мэре Москвы по противодействию коррупции

     Председатель  президиума  Совета  -  заместитель  Мэра      Москвы в
Правительстве  Москвы   по   вопросам   региональной       безопасности и
информационной политики.
     Заместитель  председателя   президиума   Совета   -     руководитель
Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города
Москвы.
     Секретарь президиума Совета - заместитель руководителя Департамента
региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.
     Члены президиума Совета:
     - первые заместители руководителя  Аппарата  Мэра  и   Правительства
Москвы;
     - начальник Правового управления Правительства Москвы;
     - начальник Управления государственной службы и кадров Правительства
Москвы.


