
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 25.05.2016 № 04/7 

 

Об утверждении Перечня муниципальных должностей и должностей 

муниципальной службы, при увольнении с которых лица, 

замещающие муниципальные должности, и муниципальные 

служащие в течение двух лет после увольнения с муниципальной 

службы имеют право замещать на условиях трудового договора 

должности в организации и (или) выполнять в данной организации 

работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца 

стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-

правового договора (гражданско-правовых договоров), если 

отдельные функции муниципального (административного) 

управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности лица, замещавшего муниципальную должность, и 

муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции», Федеральными 

законами от 02.03.2007 № 25 - ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», от 25.12.2008 № 237 - ФЗ «О противодействии коррупции» и 

на основании Устава городского округа Химки Московской области,  

 

Совет депутатов городского округа Химки Московской области РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных должностей и 

должностей муниципальной службы, при увольнении с которых лица, 

замещающие муниципальные должности, и муниципальные служащие в 

течение двух лет после увольнения с муниципальной службы имеют право 

замещать на условиях трудового договора должности в организации и 

(или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной 

организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей 



2 

 

на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 

договоров), если отдельные функции муниципального 

(административного) управления данной организацией входили в 

должностные (служебные) обязанности лица, замещавшего 

муниципальную должность, и муниципального служащего, с согласия 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

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. 

 

 

 

Глава городского округа                                    А.П. Дряннов 

 


