
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 24.12.2019 № 1208 

 

Городской округ Химки 
 

О мерах по предупреждению коррупции в муниципальных учреждениях  

и муниципальных унитарных предприятиях  

городского округа Химки Московской области 

 

В соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон  

№ 273-ФЗ), постановлением Правительства Московской области  

от 14.03.2019 № 124/8 «О мерах по предупреждению коррупции  

в государственных учреждениях Московской области, государственных 

унитарных предприятиях Московской области, созданных для выполнения 

задач, поставленных перед центральными исполнительными органами 

государственной власти Московской области и государственными органами 

Московской области», на основании Устава городского округа Химки 

Московской области, в целях обеспечения единой государственной 

политики в области противодействия коррупции, для повышения 

эффективности реализации мер по предупреждению коррупции  

в муниципальных учреждениях и муниципальных унитарных предприятиях 

городского округа Химки Московской области, Администрация городского 

округа Химки Московской области (далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

1.1. Примерные Антикоррупционные стандарты муниципального 

учреждения, муниципального унитарного предприятия городского округа 

Химки Московской области (далее – Антикоррупционные стандарты) 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Примерное Положение о предотвращении и урегулировании 

конфликта интересов в муниципальном учреждении, муниципальном 

унитарном предприятии городского округа Химки Московской области 

(далее – Положение о предотвращении и урегулировании конфликта 

интересов) согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  



1.3. Положение о предотвращении и урегулировании конфликта 

интересов руководителя муниципального учреждения, муниципального 

унитарного предприятия городского округа Химки Московской области 

согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

2. Руководителям органов Администрации, осуществляющих 

функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений,  

муниципальных унитарных предприятий городского округа Химки 

Московской области (далее – муниципальное учреждение, муниципальное 

унитарное предприятие), в срок до 31.01.2020 обеспечить: 

2.1. Реализацию мер по предупреждению коррупции, 

предусмотренных пунктами 1, 3 и 4 части 2 статьи 13.3 Федерального 

закона № 273-ФЗ, в муниципальных учреждениях и муниципальных 

унитарных предприятиях. 

2.2. Формирование перечня должностей, осуществляющих 

исполнение обязанностей, связанных с коррупционными рисками,  

в муниципальных учреждениях и муниципальных унитарных 

предприятиях. 

2.3. Ознакомление руководителей муниципальных учреждений  

и муниципальных унитарных предприятий с Положением  

о предотвращении и урегулировании конфликта интересов руководителя 

муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия 

городского округа Химки Московской области, утвержденным 

подпунктом 1.3 пункта 1 настоящего постановления. 

2.4. Разработку и утверждение изменений в уставы муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий, в части 

закрепления обязанности разрабатывать и принимать меры  

по предупреждению коррупции. 

2.5. Направление в кадровую службу Администрации в срок  

до 21.02.2020 информации об исполнении подпунктов 2.1, 2.2 и 2.3 пункта 2 

настоящего постановления. 

3. Руководителям муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий, функции учредителей которых осуществляются 

Администрацией, органами Администрации, наделенных правами 

юридического лица, обеспечить реализацию мер по предупреждению 

коррупции, предусмотренных статьей 13.3 Федерального закона  

№ 273-ФЗ. 

3.1. Определить подразделения или должностных лиц, ответственных 

за профилактику коррупционных и иных правонарушений, в срок до 

31.12.2019.  

3.2. Разработать и утвердить Антикоррупционные стандарты 

муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия, 

Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов  

в муниципальном учреждении, муниципальном унитарном предприятии  

и Кодекс этики и служебного поведения работников муниципального 

учреждения, муниципального унитарного предприятия в срок  

до 31.01.2020. 



3.3. Осуществлять сотрудничество муниципального учреждения, 

муниципального унитарного предприятия с правоохранительными 

органами. 

3.4. Осуществлять мероприятия по предотвращению  

и урегулированию конфликта интересов. 

3.5. Не допускать составления неофициальной отчетности  

и использования поддельных документов. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  

за собой. 

 

 

Глава городского округа                                              Д.В. Волошин 

 


