
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 25.05.2016 № 04/6 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области 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 

№ 273 - ФЗ «О противодействии коррупции», 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 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» (далее – решение): 

1.1. В тексте 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, утвержденном решением, слова «на постоянной 

основе» исключить. 
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1.2. В Перечне должностей муниципальной службы, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

и лица, замещающие муниципальные должности городского округа Химки 

Московской области на постоянной основе, 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, утвержденном решением: 

в наименовании слова «на постоянной основе» исключить; 

дополнить пунктами 27, 28, 29 следующего содержания: 

«27. Начальник отдела в составе комитета, управления. 

28. Начальник сектора в составе комитета, управления, отдела. 

29. Депутаты Совета депутатов городского округа». 

2. 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. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Руководителя Администрации городского округа Химки Московской 

области В.В. Слепцова. 

 

 

 

Глава городского округа                                    А.П. Дряннов 

 


