
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 10.02.2016 № 01/10 

 

Об утверждении Порядка представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 

лицами, замещающими муниципальные должности  и должности 

муниципальной службы городского округа Химки Московской 

области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и о расходах по совершенным сделкам 

 

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25 - ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 

№ 237 - ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230 - ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Законом 

Московской области от 24.07.2007 № 137/2007 - ОЗ «О муниципальной 

службе в Московской области», постановлениями Губернатора 

Московской области от 05.09.2013 № 205 - ПГ «О порядке представления 

сведений о расходах лиц, замещающих государственные должности 

Московской области, государственных гражданских служащих 

Московской области, лиц, замещающих муниципальные должности на 

постоянной основе, муниципальных служащих муниципальных 

образований Московской области, их супругов и несовершеннолетних 

детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 

объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об 

источниках получения средств, за счет которых совершена сделка», от 

01.12.2014 № 261 - ПГ «Об утверждении формы справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о 

внесении изменений в некоторые постановления Губернатора Московской 

области», от 01.09.2009 № 122 - ПГ «Об утверждении Положения о 

представлении гражданами, претендующими на замещение 

государственных должностей Московской области, и лицами, 

замещающими государственные должности Московской области, сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», от 
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01.02.2009 № 123 - ПГ «Об утверждении Положения о представлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы Московской области, и государственными 

гражданскими служащими Московской области сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера», Уставом 

городского округа Химки Московской области  

 

Совет депутатов городского округа Химки Московской области РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 

лицами, замещающими муниципальные должности и должности 

муниципальной службы городского округа Химки Московской области, 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и о расходах по совершенным сделкам. 

2. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной 

службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие и лица, замещающие муниципальные 

должности городского округа Химки Московской области, обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей и о расходах по совершенным сделкам. 

3. Признать утратившими силу решения Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области: 

от 13.11.2013 № 11/3 «Об утверждении Положения о порядке 

представления гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, лицами, замещающими муниципальные 

должности и должности муниципальной службы городского округа Химки 

Московской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и о расходах по совершенным сделкам»; 

от 15.04.2015 № 03/14 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского округа Химки Московской области от 13.11.2013 

№ 11/3 «Об утверждении Положения о порядке представления 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы, лицами, замещающими муниципальные должности и должности 

муниципальной службы городского округа Химки Московской области, 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и о расходах по совершенным сделкам»; 

от 26.08.2015 № 06/12 «Об утверждении Порядка размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности 

на постоянной основе, и членов их семей на официальном сайте Совета 
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депутатов городского округа Химки и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования». 

4. 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. 

5. Настоящее решение вступает в силу после официального 

опубликования и применяется к правоотношениям начиная с отчетного 

периода за 2015 год. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Руководителя Администрации городского округа Химки Московской 

области Слепцова В.В. 

 

 

 

Глава городского округа                                    А.П. Дряннов 

 


