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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

Городской округ Химки 

 
от     23.01.2018      №    21  

О внесении изменений в постановление Администрации 

городского округа Химки Московской области от 08.02.2012 № 174 

«О создании Автономного учреждения городского округа Химки 

Московской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг городского округа Химки» 

 

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ  

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Администрации городского округа Химки 

Московской области от 30.12.2010 № 1841 «Об утверждении Порядка 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 

учреждений городского округа Химки, а также утверждения уставов 

муниципальных учреждений городского округа Химки и внесения в них 

изменений», на основании Устава городского округа Химки Московской 

области, Администрация городского округа Химки Московской области 

(далее - Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации городского округа 

Химки Московской области от 08.02.2012 № 174 «О создании Автономного 

учреждения городского округа Химки Московской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных  

и муниципальных услуг городского округа Химки» следующие изменения: 

1.1.  Пункт 2 изложить в новой редакции «2. Учредителем 

автономного учреждения городского округа Химки Московской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных  

и муниципальных услуг городского округа Химки» (далее - АУ «МФЦ 
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городского округа Химки») является городской округ Химки Московской 

области, функции и полномочия которого осуществляет Администрация». 

2. Утвердить Устав АУ «МФЦ городского округа Химки» 

(приложение). 

3.    Директору АУ «МФЦ городского округа Химки»: 

3.1. Осуществить необходимые мероприятия по государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы АУ «МФЦ 

городского округа Химки». 

          4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 5.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации Дегтеву Е.Г. 

 

 

Глава городского округа                                                                   Д.В. Волошин 

 


