
 

 
 

 

ГЛАВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 30.04.2020 № 31-р 

городской округ Химки 

 

О продлении срока представления сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 17.04.2020 № 272 «О представлении сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный 

период с 1 января по 31 декабря 2019 г.», Федеральным законом  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области  

от 24.04.2020 № 68/2020-ОЗ «О продлении срока представления сведений  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за 2019 год», решением Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области от 30.10.2019 № 29/11 «Об утверждении 

Порядка представления гражданами, претендующими на замещение 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

городского округа Химки Московской области, сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера  

и муниципальными служащими органов местного самоуправления 

городского округа Химки Московской области сведений о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера и о расходах  

по каждой сделке и об источниках получения средств, за счет которых 

совершены эти сделки», в связи с реализацией на территории городского 

округа Химки Московской области комплекса ограничительных и иных 

мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на основании Устава 

городского округа Химки Московской области: 

1. Продлить до 1 августа 2020 года включительно срок представления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 



имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей за 2019 год (далее – срок представления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2019 год) муниципальными служащими 

Администрации городского округа Химки Московской области (далее – 

Администрация) и органов Администрации, наделенных правами 

юридического лица, замещающими должности, включенные в 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, расходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный решением 

Совета депутатов городского округа Химки Московской области  

от 21.02.2018 № 17/14. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

регулирующие срок представления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год лицами, 

указанными в пункте 1 настоящего распоряжения. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на начальника управления муниципальной службы и кадровой политики 

Администрации Познякову И.А.  

 

 

 

Глава городского округа          Д.В. Волошин 


