
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 01.08.2016 № 07/9 

 
О внесении изменений в решения Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области от 25.02.2015 № 02/3  
«Об утверждении положений об органах Администрации городского 

округа Химки Московской области» и от 07.10.2015 № 07/4  
«Об утверждении Положения об Управлении социальной политики 

Администрации городского округа Химки Московской области» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и на основании Устава городского округа Химки 
Московской области, 

 
Совет депутатов городского округа Химки Московской области РЕШИЛ: 

 
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области от 25.02.2015 № 02/3 «Об 
утверждении положений об органах Администрации городского округа 
Химки Московской области» (далее – решение): 

1.1. В Положении об Управлении жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Администрации городского округа Химки 
Московской области, утвержденном решением: 

- по тексту слова «Руководитель Администрации» заменить словами 
«Глава городского округа» в соответствующем падеже; 

- по тексту слова «заместитель Руководителя Администрации» 
заменить словами «заместитель Главы Администрации» в 
соответствующем падеже; 

- в пункте 4.2 слово «Руководителем» заменить словами 
«руководителем кадровой службы»; 

- в пункте 4.6: 
- абзац 16 изложить в следующей редакции: 
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«- организует разработку и утверждает положения о структурных 
подразделениях, входящих в состав Управления, должностные инструкции 
руководителей, специалистов и работников Управления, а также 
утверждает должностные инструкции руководителей подведомственных 
Управлению муниципальных учреждений;»;  

- дополнить абзацем 23 следующего содержания: 
«- назначает на должность и освобождает от должности 

руководителей подведомственных муниципальных предприятий и 
учреждений, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, 
применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания.». 

1.2. В Положении о Комитете по управлению имуществом 
Администрации городского округа Химки Московской области, 
утвержденном решением: 

- по тексту слова «Руководитель Администрации» заменить словами 
«Глава городского округа» в соответствующем падеже; 

- по тексту слова «заместитель Руководителя Администрации» 
заменить словами «заместитель Главы Администрации» в 
соответствующем падеже; 

- в пункте 4.1 второе предложение заменить предложением 
следующего содержания:  

«Должность председателя Комитета относится к главной группе 
должностей муниципальной службы категории «руководители».»; 

- в пункте 3.24 после слова «учреждений» дополнить словами «(за 
исключением муниципальных учреждений, указанных в пункте 3.19 
настоящего Положения).»; 

- в пункте 4.4 слово «Руководителем» заменить словами 
«руководителем кадровой службы»; 

- в подпункте «н» пункта 4.8 после слова «Комитета» дополнить 
словами «, руководителям предприятий и учреждений (за исключением 
муниципальных учреждений, указанных в пункте 3.19 настоящего 
Положения)»; 

- подпункт «т» пункта 4.9 изложить в новой редакции: 
«т) организует разработку и утверждает положения о структурных 

подразделениях, входящих в состав Комитета, должностные инструкции 
руководителей, специалистов и работников Комитета, а также утверждает 
должностные инструкции руководителей подведомственных Комитету 
муниципальных учреждений;». 

1.3. В Положении о Финансовом управлении Администрации 
городского округа Химки Московской области, утвержденном решением:  

- по тексту слова «Руководитель Администрации» заменить словами 
«Глава городского округа» в соответствующем падеже; 

- по тексту слова «заместитель Руководителя Администрации» 
заменить словами «заместитель Главы Администрации» в 
соответствующем падеже; 
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- по тексту слова «первый заместитель» заменить словом 
«заместитель»; 

- в пункте 1.4 после слов «городского округа» дополнить словами 
«(далее – заместитель Главы Администрации)»; 

- пункт 5.2 изложить в новой редакции:  
«5.2. Должность начальника Управления относится к главной группе 

должностей муниципальной службы категории «руководители».»;  
- подпункт 5.4.3 изложить в новой редакции:  
«5.4.3. Организует разработку и утверждает положения о 

структурных подразделениях, входящих в состав Управления, 
должностные инструкции руководителей, специалистов и работников 
Управления.»; 

- в подпункте 5.4.4 слово «Руководителем» заменить словами 
«руководителем кадровой службы»; 

- дополнить разделом «6. Ответственность» следующего содержания: 
«6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
6.1. За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или 

ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, предусмотренных 
трудовым законодательством, законодательством о муниципальной 
службе, Правилами внутреннего трудового распорядка Администрации, 
трудовым договором, настоящим Положением и иными нормативными 
правовыми актами, регламентирующими деятельность Управления, 
несоблюдение ограничений и запретов, связанных с муниципальной 
службой, к начальнику Управления могут быть применены 
дисциплинарные взыскания, установленные Трудовым кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом от 02.03.2007 № 25 - ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», в порядке, 
определенном трудовым законодательством. 

6.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления 
своей деятельности, начальник Управления может быть привлечен к 
ответственности в пределах, определенных административным, уголовным 
и гражданским законодательством Российской Федерации. 

6.3. За разглашение или использование в целях, не связанных с 
муниципальной службой, сведений, отнесенных в соответствии с 
федеральными законами к сведениям конфиденциального характера или 
служебной информации, ставшими ему известными в связи с исполнением 
должностных обязанностей, начальник Управления несёт уголовную и 
дисциплинарную ответственность. 

6.4. За причинение материального ущерба Управлению и 
Администрации, за необеспечение сохранности документов и 
материальных ценностей Управления, недостоверность бухгалтерского 
учета и отчетности, за нецелевое использование и распоряжение 
денежными средствами и имуществом Управления к начальнику 
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Управления могут быть применены меры взыскания, предусмотренные 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

6.5. Начальник Управления несёт материальную ответственность за 
вверенное ему для исполнения своих должностных обязанностей 
имущество и оборудование. 

6.6. Начальник Управления несёт персональную ответственность за 
качество и сроки исполнения поручений. 

6.7. В случаях и в порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации и Московской области, начальник Управления 
несет ответственность за действия, нарушающие права и законные 
интересы граждан. 

6.8. Степень ответственности руководителей, специалистов и 
работников Управления устанавливается Правилами внутреннего 
трудового распорядка Администрации, должностными инструкциями, 
трудовыми договорами и иными муниципальными правовыми актами 
городского округа.». 

- раздел 6 считать соответственно разделом 7. 
1.4. В Положении об Управлении по образованию Администрации 

городского округа Химки Московской области, утвержденном решением: 
- по тексту слова «Руководитель Администрации» заменить словами 

«Глава городского округа» в соответствующем падеже; 
- по тексту слова «заместитель Руководителя Администрации» 

заменить словами «заместитель Главы Администрации» в 
соответствующем падеже; 

- в пункте 5.5 слова «технической службы и рабочих профессий» 
заменить словами «, осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности»; 

- в пункте 5.6 слово «Руководителем» заменить словами 
«руководителем кадровой службы»; 

- подпункт 5.15.16 изложить в новой редакции: 
«5.15.16. Организует разработку и утверждает положения о 

структурных подразделениях, входящих в состав Управления, 
должностные инструкции руководителей, специалистов и работников 
Управления, а также утверждает должностные инструкции руководителей 
подведомственных Управлению муниципальных учреждений.»; 

- в подпункте «д» пункта 6.1 слово «несохранность» заменить 
словами «не обеспечение сохранности». 

2. Внести следующие изменения в Положение об Управлении 
социальной политики Администрации городского округа Химки 
Московской области, утвержденном решением Совета депутатов 
городского округа Химки Московской области от 07.10.2015 № 07/4: 

- по тексту слова «Руководитель Администрации» заменить словами 
«Глава городского округа» в соответствующем падеже; 
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- по тексту слова «заместитель Руководителя Администрации» 
заменить словами «заместитель Главы Администрации» в 
соответствующем падеже; 

- пункт 1.11 изложить в новой редакции: 
«1.11. Кадровое обеспечение деятельности Управления 

осуществляется самостоятельно специалистом, ответственным за ведение 
кадровой работы Управления.»; 

- в пункте 5.1 второе предложение заменить предложением 
следующего содержания:  

«Должность начальника Управления относится к главной группе 
должностей муниципальной службы категории «руководители».»;  

- в пункте 5.3 слово «Руководителем» заменить словами 
«руководителем кадровой службы»; 

- подпункт «ф» пункта 5.7 изложить в следующей редакции: 
«ф) организует разработку и утверждает положения о структурных 

подразделениях, входящих в состав Управления, должностные инструкции 
руководителей, специалистов и работников Управления, а также 
утверждает должностные инструкции руководителей подведомственных 
Управлению муниципальных учреждений;»; 

- из наименования раздела 6 исключить слово «управления»; 
- в пункте 6.4 слова «не сохранность» заменить словами «не 

обеспечение сохранности». 
 
 

  
Глава городского округа                                    В.В. Слепцов 

 
 
 


	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

