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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  
 

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от  _________ № __________ 

 
 

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению 

ограничений, запретов и исполнению обязанностей, установленных 

федеральным законодательством, лицами, замещающими 

муниципальные должности (за исключением Главы городского округа 

Химки Московской области) в органах местного самоуправления 

городского округа Химки Московской области, утвержденное решением 

Совета депутатов городского округа Химки Московской области от 

14.04.2021 № 45/5 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

Законом Московской области от 10.04.2009 № 31/2009-ОЗ «О мерах по 

противодействию коррупции в Московской области», решением Совета 

депутатов городского округа Химки Московской области от 24.11.2021 № 04/7 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Химки 

Московской области от 30.05.2012 № 7/6 «О Положении о контрольно-счетной 

палате городского округа Химки Московской области», на основании Устава 

городского округа Химки Московской области, 

 

Совет депутатов городского округа Химки Московской области 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Положение о комиссии по соблюдению 

ограничений, запретов и исполнению обязанностей, установленных 

федеральным законодательством, лицами, замещающими муниципальные 

должности (за исключением Главы городского округа Химки Московской 

области) в органах местного самоуправления городского округа Химки 



Московской области, утвержденное решением Совета депутатов городского 

округа Химки Московской области от 14.04.2021 № 45/5 «Об утверждении 

Положения о комиссии по соблюдению ограничений, запретов и исполнению 

обязанностей, установленных федеральным законодательством, лицами, 

замещающими муниципальные должности (за исключением Главы городского 

округа Химки Московской области) в органах местного самоуправления 

городского округа Химки Московской области» (далее – решение), изложив 

пункт 1.2 в следующей редакции: 

 «1.2. Для целей настоящего Положения под лицами, замещающими 

муниципальные должности в городском округе, понимаются: 

а) председатель Совета депутатов городского округа; 

б) заместитель председателя Совета депутатов городского округа; 

в) председатель Контрольно-счетной палаты городского округа; 

г) депутат Совета депутатов городского округа; 

д) председатель Избирательной комиссии городского округа; 

е) секретарь Избирательной комиссии городского округа; 

ж) аудитор Контрольно-счетной палаты городского округа.». 

2. Состав комиссии по соблюдению ограничений, запретов и исполнению 

обязанностей, установленных федеральным законодательством, лицами, 

замещающими муниципальные должности (за исключением Главы городского 

округа Химки Московской области) в органах местного самоуправления 

городского округа Химки Московской области, утвержденный решением, 

изложить в новой редакции (приложение). 

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       С.К. Малиновский 

 

 

Глава городского округа      Д.В. Волошин 

 

 

 


