
 

ПРОЕКТ 

 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

от  _________ № __________ 
 

О внесении изменений в Положение о порядке обеспечения деятельности 

Совета депутатов городского округа Химки, утвержденное решением Совета 

депутатов городского округа Химки Московской области от 18.07.2012 № 9/6 

 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1  

«О государственной тайне», федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 

17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов», от 26.02.1997  

№ 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 

Федерации», на основании Устава городского округа Химки Московской области  

 

Совет депутатов городского округа Химки Московской области РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке обеспечения 

деятельности Совета депутатов городского округа Химки, утвержденное 

решением Совета депутатов городского округа Химки Московской области от 

18.07.2012 № 9/6, следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 после слов «регулирует вопросы» дополнить словами 

«мобилизационной подготовки и мобилизации, воинского учета, режима 

секретности,». 

1.2. В пункте 3: 

1.2.1. После слов «(далее - Администрация)» дополнить словами 

«организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и мобилизацию, 

воинский учет, режим секретности,». 

1.2.2. Абзац первый подпункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1) правовое обеспечение деятельности Совета депутатов осуществляется 

органом Администрации, в полномочия которого входит правовое обеспечение 
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деятельности Администрации, и включает в себя:». 

1.2.3. Абзац третий подпункта 1 изложить в следующей редакции: 

«осуществление правовой и антикоррупционной экспертизы проектов 

решений, решений, иных муниципальных правовых актов Совета депутатов, 

участие, при необходимости, в их подготовке;». 

1.2.4. Подпункт 2 изложить в новой редакции: 

«2) кадровое обеспечение деятельности Совета депутатов осуществляется 

кадровой службой Администрации и включает в себя: 

кадровое документационное обеспечение осуществления полномочий 

лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной 

службы, должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы в 

Совете депутатов (ведение и хранение трудовых книжек, ведение личных дел, 

табельный учет и другое);  

оказание консультационных услуг по вопросам прохождения 

муниципальной службы в городском округе Химки Московской области и 

применению норм трудового права;  

осуществление мероприятий, направленных на профилактику 

коррупционных правонарушений;». 

1.2.5. Дополнить подпунктами 7,8 следующего содержания:  

«7) организация и обеспечение мобилизационной подготовки и 

мобилизации осуществляются мобилизационным подразделением 

Администрации и включает в себя: 

 организацию и проведение мероприятий по мобилизационной 

подготовке и мобилизации;  

организацию и ведение воинского учета граждан Российской 

Федерации, обязанных состоять на воинском учете; 

 8) организация и обеспечение режима секретности осуществляется 

режимно-секретным подразделением Администрации и включает в себя 

реализацию комплекса мер по обеспечению режима секретности при 

выполнении работ, связанных с использованием сведений, содержащих 

государственную тайну;».  
1.2.6. Подпункты 7, 8 считать подпунктами 9,10. 

1.2.7. В пункте 10 после слов «выполнения» дополнить словами 

«организации и обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации, 

воинского учета, режима секретности,». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские новости» и 

разместить его текст на официальном сайте Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

 

Председатель Совета депутатов  

городского округа                                       А.П. Дряннов 

 

 

Глава городского округа                 Д.В. Волошин 


