
  

  

М О С К В А 

  

М Э Р 

  

У К А З 

  

от 28 апреля 2012 года N 23-УМ 

  

  

О некоторых вопросах организации деятельности президиума 

Совета при Мэре Москвы по противодействию коррупции 

  

(В редакции указов Мэра Москвы от 08.08.2013 № 69–УМ, 

от 25.11.2013 № 129–УМ, от 27.05.2014 № 27–УМ, 

от 28.04.2016 № 22–УМ, от 27.09.2016 № 58–УМ, 

от 27.03.2017 № 22–УМ, от 02.03.2018 № 10–УМ, 

от 29.11.2018 № 88–УМ) 

  

В целях упорядочения работы Совета при Мэре Москвы по 

противодействию коррупции при решении некоторых вопросов организации его 

деятельности: 

1. Утвердить Положение о порядке рассмотрения президиумом Совета 

при Мэре Москвы по противодействию коррупции вопросов, касающихся 

соблюдения требований к служебному (должностному) поведению лиц, 

замещающих отдельные государственные должности города Москвы, и иных 

лиц, урегулирования конфликта интересов, а также некоторых обращений 

граждан (приложение). (В редакции Указа Мэра Москвы от 27.09.2016 г. N 58-

УМ) 

2. Внести изменение 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), заменив в приложении 3 к указу строку "Ракова Анастасия 

Владимировна - заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы - 

руководитель Аппарата Мэра и Правительства Москвы" строкой "Горбенко 

Александр Николаевич - заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по 

средствам массовой информации, межрегиональному сотрудничеству, спорту и 

туризму". 

3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на заместителя 

Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности 

и информационной политики Горбенко A.Н. (В редакции Указа Мэра Москвы 

от 25.11.2013 г. N 129-УМ) 

  

  

П.п.Мэр Москвы                               С.С.Собянин 

  

   

Приложение 

к указу Мэра Москвы от 28 апреля 

2012 года N 23-УМ 

   

Положение о порядке рассмотрения президиумом Совета при 

Мэре Москвы по противодействию коррупции вопросов, 

касающихся соблюдения требований к служебному 

(должностному) поведению лиц, замещающих отдельные 

государственные должности города Москвы, и иных лиц, 

урегулирования конфликта интересов, а также некоторых 

обращений граждан 

  

  

(См. подлинник) 

(Пункт 2.1.1 изложен в новой редакции, пункты 2.2.2, 4, 16.1, 16.2, 16.3 

после слов "о доходах," дополнены словом "расходах," - Указ Мэра Москвы 

от 08.08.2013 г. N 69-УМ; пункт 4 дополнен абзацем, смотри указ Мэра Москвы 

от 25.11.2013 г. N 129-УМ; пункт 2.1.1 после слов "Материалов проверки, 



проведенной" дополнен словами "Департаментом региональной безопасности и 

противодействия коррупции города Москвы совместно с", в абзаце первом 

пункта 2.2 слова "Управление государственной службы и кадров Правительства 

Москвы" заменены словами "Департамент региональной безопасности и 

противодействия коррупции города Москвы", пункт 3, абзац первый пункта 4 

изложены в новой редакции, в пункте 21.4 слова "Управление государственной 

службы и кадров Правительства Москвы" заменены словами "Департамент 

региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы" - 

Указ Мэра Москвы от 27.05.2014 г. N 27-УМ; внесены изменения и 

дополнения - Указ Мэра Москвы от 28.04.2016 г. № 22-УМ; внесены изменения 

и дополнения - указ Мэра Москвы от 27.09.2016 г. N 58-УМ; внесены изменения 

и дополнения - Указ Мэра Москвы от 27.03.2017 г. N 22-УМ; внесены 

изменения и дополнения - Указ Мэра Москвы от 02.03.2018 г. N 10-УМ; 

внесены изменения и дополнения - Указ Мэра Москвы от 29.11.2018 № 88–УМ) 


