
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 02.11.2022 № 1255 

 

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 2.3 раздела 2 «Цели, задачи и виды деятельности» 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«- обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную 

тайну, в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах 

своей компетенции.». 

1.2. В приложении «Устав Автономного учреждения городского 

округа Химки Московской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг городского 

округа Химки»» пункт 6.9 раздела 6 «Директор «АУ «МФЦ городского 

округа Химки»» изложить в следующей редакции: 

«6.9.  Руководитель Учреждения несёт ответственность за нарушение 

правил ведения хозяйственной деятельности, установленных правовыми 

актами Российской Федерации, Московской области, городского округа 

Химки, локальными документами АУ «МФЦ городского округа Химки», 

отвечает за качество и эффективность работы Учреждения, а также несет 

ответственность за организацию защиты сведений, составляющих 

государственную тайну, включая персональную ответственность  

за создание условий, при которых должностное лицо или гражданин 

знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную 

тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его 

должностных (функциональных) обязанностей, в том числе за 

несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению  

со сведениями, составляющими государственную тайну.». 

1.3. В приложении «Устав Автономного учреждения городского 

округа Химки Московской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг городского 

округа Химки»» раздел 8 «Реорганизация и ликвидация учреждения» 

дополнить пунктом 8.12 следующего содержания: 

«8.12. В случаях изменения функций, формы собственности, 

ликвидации Автономного учреждения или прекращения проведения  

им работ с использованием сведений, составляющих государственную 

тайну, АУ «МФЦ городского округа Химки» обязано принять меры  

по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители 

сведений, составляющих государственную тайну, в установленном 

порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются: 

- правопреемнику Автономного учреждения, располагающему 

сведениями, составляющими государственную тайну, если этот 

правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием 

указанных сведений; 

- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся 

соответствующие сведения; 



- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению 

или организации по указанию межведомственной комиссии по защите 

государственной тайны.». 

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 первого заместителя Главы Администрации Лёвочку Р.С. 

 

 

Глава городского округа                                                               Д.В. Волошин 


