
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  30.11.2018 № 1346 

 

Городской округ Химки 
 

 

О реорганизации муниципального бюджетного учреждения  

городского округа Химки «Комбинат по благоустройству и озеленению»  

в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения 

городского округа Химки «Дирекция по управлению  

дорожным хозяйством и благоустройству» 

 

В целях упорядочения деятельности муниципальных учреждений 

городского округа Химки Московской области, в соответствии  

с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  

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

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 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 бюджетное учреждение городского 

округа Химки «Комбинат по благоустройству и озеленению» (далее – МБУ 

«КБиО») в форме присоединения к нему муниципального бюджетного 

учреждения городского округа Химки «Дирекция по управлению 

дорожным хозяйством и благоустройству» (далее – МБУ «Химдор»). 

2. МБУ «КБиО» считать правопреемником МБУ «Химдор». 

3. Установить, что: 



3.1. Функции и полномочия учредителя МБУ «КБиО» от имени 

городского округа Химки Московской области осуществляет Управление 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации. 

3.2. Основной целью деятельности МБУ «КБиО» является оказание 

услуг по чистке и уборке территории городского округа Химки 

Московской области, строительству и содержанию дорог в городском 

округе Химки Московской области. 

4. Директора МБУ «КБиО» провести необходимые мероприятия  

в целях реорганизации МБУ «КБиО», предусмотренные Федеральным 

законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе:  

4.1. Уведомить в течение трех рабочих дней после даты принятия 

настоящего постановления МИФНС России № 13 по Московской области  

о начале реорганизации. 

4.2. Поместить в органах печати, в которых публикуются данные  

о государственной регистрации юридических лиц, сообщение  

о реорганизации. 

4.3. Принять меры по выявлению кредиторов и получению 

дебиторской задолженности, а также уведомить в письменной форме 

кредиторов о реорганизации МБУ «КБиО». 

4.4. Осуществить мероприятия по внесению изменений в Устав МБУ 

«КБиО».  

5.    МБУ «КБиО» и МБУ   «Химдор» подписать договор 

присоединения. 

6.    Управлению жилищно-коммунального хозяйства  

и благоустройства Администрации утвердить передаточный акт. 

7.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости» и разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

8.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы Администрации Турчанинова В.Н. 

 

 

Глава городского округа                                                               Д.В. Волошин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


