
 

 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  21.08.2019 № 750 

 

    Городской округ Химки 
 

О внесении изменений в постановление Администрации  

городского округа Химки Московской области 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.   Внести следующие изменения в 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, утвержденный 

постановлением Администрации 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»: 

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2.  Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются работодателю по форме, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014  

№ 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации.». 

1.2. Приложение признать утратившим силу. 

2.    Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости» и разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на временно исполняющего обязанности начальника управления 

муниципальной службы и кадровой политики Администрации  

Ивлеву Ю.П. 
 

 

Глава городского округа          Д.В. Волошин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


