
Проект 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  
 

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

                                             СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

от  _________ № __________ 
 

О внесении изменений в Порядок представления гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 

органах местного самоуправления городского округа Химки Московской 
области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и муниципальными служащими органов местного 
самоуправления городского округа Химки Московской области сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о 
расходах по каждой сделке и об источниках получения средств, за счет 

которых совершены эти сделки, утвержденный решением Совета депутатов 
городского округа Химки Московской области от 30.10.2019 № 29/11 

 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Губернатора Московской области от 01.09.2009 
№ 123-ПГ «Об утверждении Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской 
службы Московской области, и государственными гражданскими служащими 
Московской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», на основании  Устава городского округа Химки 
Московской области, 
 
Совет депутатов городского округа Химки Московской области РЕШИЛ: 
 

1. Внести следующие изменения в Порядок представления 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления городского округа Химки 
Московской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и муниципальными служащими органов местного 
самоуправления городского округа Химки Московской области сведений о 



доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о 
расходах по каждой сделке и об источниках получения средств, за счет 
которых совершены эти сделки, утвержденный решением Совета депутатов 
городского округа Химки Московской области от 30.10.2019 № 29/11: 

1.1. Дополнить пунктом 18 следующего содержания: 
«18. Кадровой службе и должностным лицам, ответственным за ведение 

кадровой работы в органах Администрации, наделенных правами 
юридического лица, осуществлять при приеме анализ сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
гражданином при назначении на муниципальную службу, а также 
муниципальным служащим». 

1.2. Пункты 18, 19 считать пунктами 19, 20. 
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. 
 
 
Председатель Совета депутатов  
городского округа                           С.К. Малиновский 
 
 
 
Глава городского округа            Д.В. Волошин 
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