
Перечень проектов постановлений (НПА) МО Бутырский за 2019 

по которым проведена антикоррупционная экспертиза 

1 

Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля в аппарате Совета депутатов муниципального округа 

Бутырский 

2 

Об утверждении Порядка осуществления  органом внутреннего 

муниципального  финансового контроля аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Бутырский контроля за соблюдением Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

3 

О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими 

указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

4 

Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их   

семей на официальном сайте butyrskoe.ru аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Бутырский и предоставления этих сведений общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования 

5 

О внесении изменений в постановление аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Бутырский от 11.01.2016г. № 02-01-05/1 «О 

предоставлении муниципальных услуг» 

 

 



Заключение 

по результатам проведения антикоррупционной экспертизы Проекта 

постановления аппарата Совета депутатов «О внесении изменений в 

постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Бутырский от 11.01.2016г. № 02-01-05/1 «О предоставлении 

муниципальных услуг»». 

 

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 постановления аппарата 

Совета депутатов «О внесении изменений в постановление аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Бутырский от 11.01.2016г. № 02-01-05/1 

«О предоставлении муниципальных услуг» в целях выявления в нем 

коррупциогенных факторов и их последующего устранения. 

В представленном проекте постановления аппарата Совета депутатов 

«О внесении изменений в постановление аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Бутырский от 11.01.2016г. № 02-01-05/1 «О 

предоставлении муниципальных услуг» коррупциогенные факторы не 

выявлены. 

 

 

 

юрисконсульт-советник       Т.А. Котова 
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