
Перечень проектов решений (НПА) МО Бутырский за 2019 

по которым проведена антикоррупционная экспертиза 

1 

Проект решения Совета депутатов от 16.04.2019 № 01-04/6-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

" Об утверждении Порядка расходования средств на дополнительные 

мероприятия по социально-экономическому развитию муниципального округа 

Бутырский " 

2 

Проект решения Совета депутатов от 16.04.2019 № 01-04/6-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

«Об утверждении Регламента реализации отдельного полномочия города 

Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых 

территориях многоквартирных домов»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

3 

Проект решения Совета депутатов от 16.04.2019 № 01-04/6-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

«Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города 

Москвы по рассмотрению документов для перевода жилого помещения в 

нежилое и согласованию проекта решения уполномоченного органа 

исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в 

нежилое в многоквартирном жилом доме»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

4 

  Проект решения Совета депутатов от 16.04.2019 № 01-04/6-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

«Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города 

Москвы в сфере размещения некапитальных объектов»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

5 

Проект решения Совета депутатов от 16.04.2019 № 01-04/6-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

«Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города 

Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

6 
Проект решения Совета депутатов от 18.06.2019 № 01-04/11-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

«О внесении изменения в статью 3 Устава муниципального округа Бутырский»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

7 

  Проект решения Совета депутатов от 18.06.2019 № 01-04/11-7 «Об 

утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Бутырский»                     

8 

  Проект решения Совета депутатов от 23.07.2019 № 01-04/12-7 «Об 

утверждении Положения о комиссии аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Бутырский по соблюдению требований к служебному  

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов 

интересов»                     

9 

Проект решения Совета депутатов от 23.07.2019 № 01-04/12-6 «О порядке размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности, на 

официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального округа 

Бутырский и (или) предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования»                     

10 

Проект решения Совета депутатов от 23.07.2019 № 01-04/12-5 «Об утверждении 

Положения о постоянной комиссии Совета депутатов муниципального округа 

Бутырский по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, 

ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции»                     

11 

Проект решения Совета депутатов от 23.07.2019 № 01-04/12-4 «Об 

официальных символах (гербе и флаге) муниципального округа Бутырский в 

городе Москве»                     

http://butyrskoe.ru/sites/butyrskoe.ru/files/resh_20180904_01.docx
http://butyrskoe.ru/sites/butyrskoe.ru/files/resh_20180802_1_12.docx
http://butyrskoe.ru/sites/butyrskoe.ru/files/resh_20180802_1_13.docx


12 

  Проект решения Совета депутатов от 27.08.2019 № 01-04/13-3 «О порядке 

установки ограждений на придомовых территориях муниципального округа 

Бутырский»                     

 

http://butyrskoe.ru/sites/butyrskoe.ru/files/resh_20181218_07.docx


Заключение 

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы Проекта 

решения Совета депутатов «О порядке установки ограждений на 

придомовых территориях муниципального округа Бутырский». 

 

В соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 

2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Порядком 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального округа Бутырский, утвержденным решением Совета 

депутатов муниципального округа Бутырский от 29.10.2015 года № 01-02/11-

5, проведена антикоррупционная экспертиза проекта решения Совета 

депутатов «О порядке установки ограждений на придомовых территориях 

муниципального округа Бутырский» в целях выявления в нем 

коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

В представленном проекте решения Совета депутатов «О порядке 

установки ограждений на придомовых территориях муниципального округа 

Бутырский» коррупциогенные факторы не выявлены. 

 

 

 

юрисконсульт-советник       Т.А. Котова 
 



Заключение 

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы Проекта 

решения Совета депутатов «Об утверждении Положения о комиссии 

аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский по 

соблюдению требований к служебному  

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов 

интересов». 

 

В соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 

2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Порядком 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального округа Бутырский, утвержденным решением Совета 

депутатов муниципального округа Бутырский от 29.10.2015 года № 01-02/11-

5, проведена антикоррупционная экспертиза проекта решения Совета 

депутатов «Об утверждении Положения о комиссии аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Бутырский по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликтов интересов» в целях выявления в нем коррупциогенных факторов 

и их последующего устранения. 

В представленном проекте решения Совета депутатов «Об 

утверждении Положения о комиссии аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Бутырский по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликтов интересов» коррупциогенные факторы не выявлены. 

 

 

 

юрисконсульт-советник       Т.А. Котова 
 



Заключение 

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы Проекта 

решения Совета депутатов «О порядке размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных лицами, замещающими муниципальные должности, на 

официальных сайтах органов местного самоуправления 

муниципального округа Бутырский и (или) предоставления этих 

сведений общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования». 

 

В соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 

2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Порядком 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального округа Бутырский, утвержденным решением Совета 

депутатов муниципального округа Бутырский от 29.10.2015 года № 01-02/11-

5, проведена антикоррупционная экспертиза проекта решения Совета 

депутатов «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

лицами, замещающими муниципальные должности, на официальных сайтах 

органов местного самоуправления муниципального округа Бутырский и (или) 

предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования» в целях выявления в нем коррупциогенных 

факторов и их последующего устранения. 

В представленном проекте решения Совета депутатов «О порядке 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных лицами, замещающими 

муниципальные должности, на официальных сайтах органов местного 

самоуправления муниципального округа Бутырский и (или) предоставления 

этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования» коррупциогенные факторы не выявлены. 

 

 

 

юрисконсульт-советник       Т.А. Котова 
 



Заключение 

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы Проекта 

решения Совета депутатов «Об утверждении Положения о постоянной 

комиссии Совета депутатов муниципального округа Бутырский по 

соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, 

ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции». 

 

В соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 

2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Порядком 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального округа Бутырский, утвержденным решением Совета 

депутатов муниципального округа Бутырский от 29.10.2015 года № 01-02/11-

5, проведена антикоррупционная экспертиза проекта решения Совета 

депутатов «Об утверждении Положения о постоянной комиссии Совета 

депутатов муниципального округа Бутырский по соблюдению лицами, 

замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и 

исполнения ими обязанностей, установленных законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции» в целях выявления в 

нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

В представленном проекте решения Совета депутатов «Об 

утверждении Положения о постоянной комиссии Совета депутатов 

муниципального округа Бутырский по соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции» коррупциогенные факторы не выявлены. 

 

 

 

юрисконсульт-советник       Т.А. Котова 
 



Заключение 

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы Проекта 

решения Совета депутатов «Об официальных символах (гербе и флаге) 

муниципального округа Бутырский в городе Москве». 

 

В соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 

2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Порядком 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального округа Бутырский, утвержденным решением Совета 

депутатов муниципального округа Бутырский от 29.10.2015 года № 01-02/11-

5, проведена антикоррупционная экспертиза проекта решения Совета 

депутатов «Об официальных символах (гербе и флаге) муниципального 

округа Бутырский в городе Москве» в целях выявления в нем 

коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

В представленном проекте решения Совета депутатов «Об 

официальных символах (гербе и флаге) муниципального округа Бутырский в 

городе Москве» коррупциогенные факторы не выявлены. 

 

 

 

юрисконсульт-советник       Т.А. Котова 
 



Заключение 

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы Проекта 

решения Совета депутатов «Об утверждении Порядка оплаты труда 

муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Бутырский». 

 

В соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 

2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Порядком 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального округа Бутырский, утвержденным решением Совета 

депутатов муниципального округа Бутырский от 29.10.2015 года № 01-02/11-

5, проведена антикоррупционная экспертиза проекта решения Совета 

депутатов «Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных 

служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский» в 

целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего 

устранения. 

В представленном проекте решения Совета депутатов «Об 

утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Бутырский» коррупциогенные 

факторы не выявлены. 

 

 

 

юрисконсульт-советник       Т.А. Котова 
 



Заключение 

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы Проекта 

решения Совета депутатов «О внесении изменения в статью 3 Устава 

муниципального округа Бутырский». 

 

В соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 

2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Порядком 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального округа Бутырский, утвержденным решением Совета 

депутатов муниципального округа Бутырский от 29.10.2015 года № 01-02/11-

5, проведена антикоррупционная экспертиза проекта решения Совета 

депутатов «О внесении изменения в статью 3 Устава муниципального округа 

Бутырский» в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их 

последующего устранения. 

В представленном проекте решения Совета депутатов «О внесении 

изменения в статью 3 Устава муниципального округа Бутырский» 

коррупциогенные факторы не выявлены. 

 

 

 

юрисконсульт-советник       Т.А. Котова 
 



Заключение 

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы Проекта 

решения Совета депутатов «Об утверждении Порядка расходования 

средств на дополнительные мероприятия по социально-экономическому 

развитию муниципального округа Бутырский». 

 

В соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 

2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Порядком 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального округа Бутырский, утвержденным решением Совета 

депутатов муниципального округа Бутырский от 29.10.2015 года № 01-02/11-

5, проведена антикоррупционная экспертиза проекта решения Совета 

депутатов «Об утверждении Порядка расходования средств на 

дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию 

муниципального округа Бутырский» в целях выявления в нем 

коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

В представленном проекте решения Совета депутатов «Об 

утверждении Порядка расходования средств на дополнительные 

мероприятия по социально-экономическому развитию муниципального 

округа Бутырский» коррупциогенные факторы не выявлены. 

 

 

 

юрисконсульт-советник       Т.А. Котова 
 



Заключение 

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы Проекта 

решения Совета депутатов «Об утверждении Регламента реализации 

отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки 

ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных 

домов». 

 

В соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 

2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Порядком 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
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