
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

07 сентября 2021г. № 01-05-62 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Москворечье-Сабурово  

от 01 декабря 2020 года № 01-05-85  

 

 

 

В целях обеспечения реализации Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона города Москвы 

от 17 декабря 2014 года № 64 «О мерах по противодействию коррупции в 

городе Москве», в соответствии с указом Президента Российской Федерации 

от 16 августа 2021 года № 478 «О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2021 - 2024 годы», Совет депутатов муниципального округа 

Москворечье-Сабурово решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа 

Москворечье-Сабурово от 01 декабря 2020 года № 01-05-85 «Об утверждении 

Плана мероприятий по противодействию коррупции в органах местного 

самоуправления муниципального округа Москворечье – Сабурово на 2021 

год» следующие изменения: 

1.1. пункты 7 раздела 4 приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

7. Обеспечение участия 

муниципальных служащих, в 

должностные обязанности 

которых входит участие в 

противодействии коррупции, в 

мероприятиях по 

профессиональному развитию 

в области противодействия 

коррупции, в том числе их 

обучение по дополнительным 

профессиональным 

программам в области 

противодействия коррупции 

при наличии 

информации о 

проведении 

данных 

мероприятий,  

но не менее 

одного раза в год 

Глава 

муниципального 

округа 



 

1.2. пункт 8 раздела 4 приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

8. Обеспечение участия лиц, 

впервые поступивших на 

муниципальную службу, в 

мероприятиях по 

профессиональному развитию 

в области противодействия 

коррупции 

по мере 

необходимости 

Глава 

муниципального 

округа 

 

1.3. раздел 4 приложения к решению дополнить пунктом 9 следующего 

содержания: 

9.  Обеспечение участия 

муниципальных служащих, в 

должностные обязанности 

которых входит участие в 

проведении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, в 

мероприятиях по 

профессиональному развитию 

в области противодействия 

коррупции, в том числе их 

обучение по дополнительным 

профессиональным 

программам в области 

противодействия коррупции 

при наличии 

информации о 

проведении 

данных 

мероприятий,  

но не менее 

одного раза в год 

Глава 

муниципального 

округа 

 

2. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Москворечье-Сабурово Н.В. Заусаеву.  

 

 

Глава муниципального округа  

Москворечье-Сабурово                                                                    Н.В. Заусаева 


