
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Городской округ Химки 

 
от     22.06.2017      №      541  

О порядке представления гражданами, претендующими  
на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений 

городского округа Химки Московской области, и руководителями  
муниципальных учреждений городского округа Химки  
Московской области сведений о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера  
  
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.03.2013 № 208 «Об 
утверждении Правил представления лицом, поступающим на работу на 
должность руководителя федерального государственного учреждения, а 
также руководителем федерального государственного учреждения 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей», на основании Устава городского округа Химки Московской 
области, Администрация городского округа Химки Московской области 
(далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. Порядок представления гражданами, претендующими на 

замещение должностей руководителей муниципальных учреждений 
городского округа Химки Московской области, и руководителями 
муниципальных учреждений городского округа Химки Московской 
области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера; 



1.2. Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных 
учреждений городского округа Химки Московской области и членов их 
семей на официальном сайте Администрации и предоставления этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации  
от 30.07.2015 № 802 «Об утверждении Порядка представления 
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений городского округа Химки Московской 
области и руководителями муниципальных учреждений городского округа 
Химки Московской области сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и Порядка размещения 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера руководителей муниципальных учреждений городского округа 
Химки Московской области и членов их семей на официальном сайте 
Администрации городского округа Химки Московской области и 
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 
новости» и разместить на официальном сайте Администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника управления муниципальной службы и кадровой 
политики Администрации Черёмушкину Е.Н. 

 
 
 

Глава городского округа        Д.В. Волошин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОГЛАСОВАНО: 
 
 
 
Временно исполняющий обязанности начальника  
управления правового обеспечения и судебно- 
претензионной работы Администрации  
городского округа                      Т.А. Беккер 
 
Начальник управления муниципальной 
службы и кадровой политики  
Администрации городского округа                                          Е.Н.Черемушкина  
 
 
Временно исполняющий обязанности руководителя 
МКУ «Административное управление»           М.Н.Ольховская 
 
 
   
Рассылка: 
Заместители Главы Администрации 
Управление муниципальной службы и кадровой политики 
Управление по образованию 
Комитет по управлению имуществом 
Управление ЖКХиБ 
Управление социальной политики 
МКУ «Административное управление» 
МКУ «Управление рекламы» 
МКУ «Управление жилищной политики» 
МКУ «Управление централизации закупок» 
МКУ «Управление пресс-службы и связей с общественностью» 
МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания органов местного самоуправления» 
      
 
 
 
 
Исполнитель:  
Ивлева Ю.П.,  
заместитель начальника управления – 
начальник отдела муниципальной службы  
управления муниципальной службы и  
кадровой политики Администрации 
тел.: 8(495)-793-05-88, 287 
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