
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 10.12.2019 № 1100 

 

Городской округ Химки 
 

 

О признании утратившим силу постановления Администрации  

городского округа Химки Московской области от 13.12.2016 № 1266  

«Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими должности 

муниципальной службы и должности, осуществляющие техническое 

обеспечение деятельности Администрации городского округа Химки 

Московской области, о возникновении личной заинтересованности  

при исполнении служебных обязанностей, которая приводит  

или может привести к конфликту интересов» 

 

 

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 Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 

Федерации от 22.12.2015 № 650 «О порядке сообщения лицами, 

замещающими отдельные государственные должности Российской 

Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными 

лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести  

к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации», решением Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области от 30.10.2019 № 29/13  

«Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления городского 

округа Химки Московской области, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов», на основании 

Устава городского округа Химки Московской области, Администрация 

городского округа Химки Московской области (далее – Администрация) 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление Администрации  

от 13.12.2016 № 1266 «Об утверждении Порядка сообщения лицами, 

замещающими должности муниципальной службы и должности, 

осуществляющие техническое обеспечение деятельности Администрации 

городского округа Химки Московской области, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении служебных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов». 

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 

 

 

 

 


