
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  28.12.2018  № 1464 
 

Городской округ Химки 
 

 

О реорганизации муниципального унитарного предприятия городского 

округа Химки Московской области «Жилищник городского округа 

Химки» в форме преобразования  

его в муниципальное бюджетное учреждение городского  

округа Химки Московской области «Жилищник городского округа 

Химки» 

 

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий  

на территории городского округа Химки Московской области,  

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных  

и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава городского 

округа Химки Московской области, Администрация городского округа 

Химки Московской области (далее – Администрация)  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.    Реорганизовать муниципальное унитарное предприятие 

городского округа Химки Московской области «Жилищник городского 

округа Химки» (далее – МУП «Жилищник Г.О. Химки») в форме 

преобразования в муниципальное бюджетное учреждение «Жилищник 

городского округа Химки» (далее – МБУ «Жилищник Г.О. Химки»). 

2.    МБУ «Жилищник Г.О. Химки» считать правопреемником  

МУП «Жилищник Г.О. Химки». 

3. Определить, что основной целью деятельности МБУ «Жилищник 

Г.О. Химки» является оказание услуг по организации содержания  

и ремонта муниципального жилищного фонда.  

4. Установить, что функции и полномочия учредителя  

МБУ «Жилищник Г.О. Химки» от имени городского округа Химки 



Московской области осуществляет Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства Администрации. 

5.    Директору МУП «Жилищник Г.О. Химки» Шишову М.В.: 

5.1. Провести необходимые мероприятия в целях реорганизации  

МУП «Жилищник Г.О. Химки» в форме его преобразования  

в МБУ «Жилищник Г.О. Химки». 

5.2. Разработать и представить на утверждение в Управление 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации  

до 31.01.2019 проект устава МБУ «Жилищник Г.О. Химки». 

5.3. Уведомить в течение трех рабочих дней после даты принятия 

настоящего постановления МИФНС России № 13 по Московской области  

о начале реорганизации. 

5.4. Уведомить в письменной форме кредиторов, поместить в органах 

печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации  

юридических лиц, сообщение о реорганизации. 

6.    Управлению жилищно-коммунального хозяйства  

и благоустройства Администрации: 

6.1. Утвердить Устав МБУ «Жилищник Г.О. Химки». 

6.2. Заключить трудовой договор с руководителем МБУ «Жилищник 

Г.О. Химки». 

7. Определить главным распорядителем бюджетных средств  

МБУ «Жилищник Г.О. Химки» Управление жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства Администрации. 

8.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости» и разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

9.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы Администрации Турчанинова В.Н.   

 

 

Глава городского округа                                                               Д.В. Волошин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


