
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 06.10.2022 № 1104 
 
 

городской округ Химки 

 
Об изменении типа муниципального бюджетного учреждения  

 «Комбинат школьного питания» в целях создания муниципального 

автономного учреждения «Комбинат питания» 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,  

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

самоуправления в Российской Федерации», от 08.08.2001 № 129-ФЗ  

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», 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. Изменить тип муниципального бюджетного учреждения 

«Комбинат школьного питания» в целях создания муниципального 

автономного учреждения «Комбинат питания» (далее – МАУ «КП»). 

2. Установить: 

2.1. Учредителем МАУ «КП» является городской округ Химки 

Московской области в лице Администрации, функции и полномочия 

которого осуществляет Управление по образованию Администрации. 

2.2. Основными целями деятельности Учреждения являются:  

2.2.1. обеспечение воспитанников дошкольных  

и общеобразовательных учреждений питанием и продуктами питания, 

соответствующим возрастным физиологическим потребностям в пищевых 

consultantplus://offline/ref=28DD8D2F28F0F36F3A0D1B8111B87EBFE732DFD5C22033BC0F97A9050Bb7fEL


веществах и энергии, принципам рационального и сбалансированного 

питания. 

2.2.2. Обслуживание оздоровительных лагерей. 

2.2.3. Обслуживание мероприятий. 

2.2.4. Улучшение рациона питания воспитанников. 

2.2.5. Достижение максимального охвата воспитанников горячим 

питанием и продуктами питания. 

3. Управлению по образованию Администрации: 

3.1. Утвердить Устав МАУ «КП». 

3.2. Осуществить необходимые мероприятия по государственной 

регистрации Устава МАУ «КП». 

3.3. Уведомить после принятия настоящего постановления 

уполномоченный государственный орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, о создании МАУ «КП» 

путем изменения типа существующего муниципального бюджетного 

учреждения «Комбинат школьного питания». 

3.4. Согласовать структуру и штатное расписание МАУ «КП». 

3.5. Предоставить в Финансовое управление Администрации 

предложение о внесении изменений в сводную бюджетную роспись 

городского округа Химки Московской области для реализации пункта  

1 настоящего постановления. 

4. Комитету имущественных и земельных отношений 

Администрации определить перечень передаваемого МАУ «КП» 

имущества на праве оперативного управления и закрепить за МАУ «КП» 

муниципальное имущество в установленном законом порядке. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации Теслеву И.М. 

 

 

Глава городского округа          Д.В. Волошин 
 

 


