
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

                              от      24.08.2018      №      1010        
 

Городской округ Химки 
 

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 

Химки Московской области от 14.08.2018 № 922 «О создании 

дополнительных офисов Автономного учреждения городского округа 

Химки Московской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг городского 

округа Химки» на территории городского округа Химки Московской 

области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ    

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», постановлением Правительства Российской Федерации       

от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных                

и муниципальных услуг», распоряжением Министерства государственного 

управления Московской области от 21.07.2016 №10-57/РВ                          

«О региональном стандарте организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных                

и муниципальных услуг в Московской области», приказом 

Минэкономразвития России от 27.05.2016 № 322 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по созданию и организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных                

и муниципальных услуг», постановлением 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»,         

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 14.08.2018 № 922 «О создании 

дополнительных офисов Автономного учреждения городского округа 

Химки Московской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг городского 

округа Химки» на территории городского округа Химки Московской 

области» следующие изменения: 

1.1. Наименование изложить в следующей редакции: 

«О создании обособленных структурных подразделений (офисов) 

Автономного учреждения городского округа Химки Московской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных                 

и муниципальных услуг городского округа Химки» на территории 

городского округа Химки Московской области». 

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Создать обособленные структурные подразделения (офисы) 

Автономного учреждения городского округа Химки Московской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных                

и муниципальных услуг городского округа Химки» (далее – АУ «МФЦ 

городского округа Химки») по следующим адресам: 

- Московская область, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Чапаева, д. 7 

(количество окон обслуживания - 10); 

- Московская область, г. Химки, мкр. Левобережный, ул. Зеленая, д. 4 

(количество окон обслуживания - 10).». 

1.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Директору АУ «МФЦ городского округа Химки» Мартынову Ю.Д.  

обеспечить выполнение мероприятий по созданию обособленных 

структурных подразделений (офисов) АУ «МФЦ городского округа 

Химки» (далее – офисы МФЦ) в соответствии с пунктом 1 настоящего 

постановления, в том числе уведомление налоговых органов по месту 

нахождения каждого офиса МФЦ.». 

1.4. В пункте 3 слова «дополнительные офисы», в соответствующих 

падежах, заменить словом «офисы».  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации           

в информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации Дегтеву Е.Г. 

 

 

Глава городского округа                                     Д.В. Волошин 

  

 


