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Об утверждении Порядка представления гражданами, претендующими  

на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений 

городского округа Химки Московской области и руководителями  

муниципальных учреждений городского округа Химки  

Московской области сведений о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера и Порядка размещения 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителей муниципальных учреждений городского округа 

Химки Московской области и членов их семей на официальном сайте 

Администрации городского округа Химки Московской области и 

предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования 

  

 

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ      

«О противодействии коррупции», 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», Трудовым кодексом Российской Федерации, на 

основании Устава городского округа Химки Московской области,  

Администрация городского округа Химки Московской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Порядок представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных 

учреждений городского округа Химки Московской области, и 

руководителями муниципальных учреждений городского округа Химки 

Московской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и (приложение № 1). 

2. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей 

муниципальных учреждений городского округа Химки и членов их семей 

на официальном сайте Администрации городского округа Химки 
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Московской области и предоставления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования (приложение № 2). 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации  

от 01.04.2013 № 250 «Об утверждении Положения о предоставлении 

лицом, поступающим на работу на должность руководителя 

муниципального учреждения городского округа Химки Московской 

области, а также руководителем муниципального учреждения городского 

округа Химки Московской области сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте  

Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на начальника управления муниципальной службы и кадров 

Администрации городского округа Химки Московской области               

Е.Н. Черѐмушкину. 

 

 

 

Руководитель Администрации 

городского округа            В.В. Слепцов 
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