
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  
 

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

                                             СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

от 26.02.2021 № 44/7 

 
 

Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

городского округа Химки Московской области, и муниципальными 

служащими органов местного самоуправления городского округа Химки 

Московской области, и соблюдения муниципальными служащими 

требований к служебному поведению 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Московской 

области», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 

Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной 

службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения 

федеральными государственными служащими требований к служебному 

поведению», Законом Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ  

«О муниципальной службе в Московской области», постановлением 

Губернатора Московской области от 06.03.2020 № 102-ПГ «О проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 

Московской области, и муниципальными служащими Московской области, и 

соблюдения муниципальными служащими Московской области требований к 

служебному поведению», на основании Устава городского округа Химки 

Московской области 

 

Совет депутатов городского округа Химки Московской области РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 
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городского округа Химки Московской области, и муниципальными служащими 

органов местного самоуправления городского округа Химки Московской 

области, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному 

поведению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского 

округа Химки Московской области от 30.10.2019 № 29/10 «Об утверждении 

Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы в органах местного самоуправления городского округа Химки 

Московской области, и муниципальными служащими органов местного 

самоуправления городского округа Химки Московской области, и соблюдения 

муниципальными служащими требований к служебному поведению». 

3. 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. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

городского округа          А.П. Дряннов 

 

 

Глава городского округа                  Д.В. Волошин 


