
Реорганизация Управление делами 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от     15.08.2017      №      812  

Городской округ Химки 

 

О реорганизации муниципального казенного учреждения  

городского округа Химки Московской области  

«Управление делами Администрации» 

 

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. Реорганизовать муниципальное казенное учреждение городского 

округа Химки Московской области «Управление делами Администрации» 

(далее - МКУ «Управление делами Администрации») в форме 

присоединения к нему муниципального казенного учреждения городского 

округа Химки Московской области «Административное управление» 

(далее - МКУ «Административное управление»), муниципального 

казенного учреждения городского округа Химки Московской области 

«Управление рекламы» (далее - МКУ «Управление рекламы»), 

муниципального казенного учреждения городского округа Химки 

Московской области «Химкинские информационные технологии» (далее - 

МКУ «ХИТ»). 



Реорганизация Управление делами 

2. МКУ «Управление делами Администрации» считать 

правопреемником прав и обязанностей МКУ «Административное 

управление», МКУ «Управление рекламы», МКУ «ХИТ».   

 

 3. Определить, что учредителем МКУ «Управление делами 

Администрации» является Администрация. 

4. Руководителю МКУ «Управление делами Администрации»  

Жарову Д.А.: 

4.1. Уведомить в течение трех рабочих дней с момента принятия 

настоящего постановления уполномоченный государственный орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о 

начале реорганизации. 

4.2. Уведомить в письменной форме кредиторов, поместить в 

органах печати, в которых публикуются данные о государственной 

регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации. 

4.3. Осуществить мероприятия по внесению изменений в Устав МКУ 

«Управление делами Администрации». 

          4.4. Осуществить иные мероприятия, предусмотренные 

Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 

связанные с реорганизацией МКУ «Управление делами Администрации». 

 4.5. Подготовить и представить Главе городского округа проект 

постановления Администрации об утверждении штатного расписания 

МКУ «Управление делами Администрации» в срок до 11.08.2017. 

 5. МКУ «Управление делами Администрации» (Жаров Д.А.), МКУ 

«Административное управление» (Ольховская М.Н.), МКУ «Управление 

рекламы» (Дуденков Ю.В.), МКУ «ХИТ» (Румянцев Д.Ю.):  

5.1. Подписать договоры присоединения.   

5.2. Подписать передаточные акты и представить их на утверждение 

учредителю в срок до 31.10.2017. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости» и разместить на официальном сайте Администрации в 

информационно - телекоммуникационной сети Интернет. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Администрации Кайгородова Д.А. 

 

 

Глава городского округа Д.В. Волошин 

 
 

 
 


