
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

    от 19.09.2019 № 801 

 

Городской округ Химки 
 

 

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», Законом Московской области № 161/2018-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Московской области «Об образовании  

и деятельности органов записи актов гражданского состояния Московской 

области», 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 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. В приложении «Устав Автономного учреждения городского 



округа Химки Московской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг городского 

округа Химки»» пункт 1.6. раздела 1 «Общие положения» изложить  

в следующей редакции: 

«1.6. АУ «МФЦ городского округа Химки» имеет самостоятельный 

баланс, лицевые и иные счета, печать со своим наименованием на русском 

языке, печати с воспроизведением изображения Государственного герба 

Российской Федерации, вправе иметь штампы и бланки со своим 

наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке 

эмблему». 

1.2. В приложении «Устав Автономного учреждения городского 

округа Химки Московской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг городского 

округа Химки»» пункт 2.3. раздела 2 «Цели, задачи и виды деятельности» 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«- в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (для государственных услуг, предоставляемых федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственных 

внебюджетных фондов), нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации (для государственных услуг, предоставляемых  

в рамках осуществления полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в том числе переданных  

им для осуществления полномочий Российской Федерации), 

муниципальными правовыми актами (для муниципальных услуг, а также 

государственных услуг, предоставляемых в рамках осуществления 

органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий) осуществляет функции по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме, включая 

принятие решения о предоставлении государственной или муниципальной 

услуги или об отказе в ее предоставлении, составление и подписание 

соответствующих документов по результатам предоставления такой 

услуги либо совершение надписей или иных юридически значимых 

действий, являющихся результатом предоставления государственной  

или муниципальной услуги». 

2. Директору АУ «МФЦ городского округа Химки» осуществить 

необходимые мероприятия по государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы АУ «МФЦ городского округа 

Химки». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации Панчука И.П.  

 

 

Глава городского округа                                                               Д.В. Волошин 


