
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 01.09.2017 № 515-рк 

 

Городской округ Химки 

 

О внесении изменений в распоряжение Администрации от 04.10.2016  

№ 738-рк «Об утверждении нормативных правовых актов в сфере правил 

служебного поведения, норм поведения, морали, нравственности и 

исполнительской дисциплины сотрудников Администрации  

городского округа Химки Московской области» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2017 № 192-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и на основании Устава городского округа Химки Московской 

области: 

1. Внести следующие изменения в распоряжение Администрации 

городского округа Химки Московской области от 04.10.2016 № 738-рк «Об 

утверждении нормативных правовых актов в сфере правил служебного 

поведения, норм поведения, морали, нравственности и исполнительской 

дисциплины сотрудников Администрации городского округа Химки 

Московской области» (далее – распоряжение): 

1.2. В Памятке для муниципальных служащих Администрации 

городского округа Химки Московской области, утвержденной распоряжением, 

подпункт 10 пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 

«10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея 

на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной 

комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по 

контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для 

обжалования указанного заключения в призывную комиссию 

соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное 

заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта 

Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были 

обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу 



 

 

решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении 

указанного заключения и (или) решения призывной комиссии 

соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на 

указанное заключение не были нарушены.». 

 

1.2. В Положении о стиле одежды муниципальных служащих и 

работников Администрации городского округа Химки Московской области, 

утвержденном распоряжением, пункт 3.4 «Официальный мужской стиль» 

изложить в следующей редакции: 

«3.4. Официальный мужской стиль. 

Мужчинам необходимо иметь: 

- костюмы спокойных цветов (черный, серый, темно-синий); 

- рубашки классического покроя белого цвета; 

- галстук неяркой однотонной расцветки. 

Не допускаются брюки неполной длины. Мужские носки должны 

гармонировать с брюками или с обувью и по цвету должны быть темнее 

костюма. Недопустимы короткие носки, а также носки ярких расцветок 

(желтого, белого, красного и т. п. цветов). 

Волосы должны быть аккуратно подстрижены, и не касаться воротника 

сорочки. Ношение серег в рабочее время запрещено. Также следует 

ограничиваться ношением только одного кольца – обручального.». 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                    Д.В. Волошин 


