
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 15.08.2019 № 94-р 
 

Городской округ Химки 

 
 

О внесении изменений в распоряжение Администрации городского округа 

Химки Московской области от 29.02.2016 № 31-р «О порядке заключения, 

регистрации и хранения договоров, соглашений, контрактов в 

Администрации городского округа Химки Московской области» 

 

В соответствии с 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: 

1.  Внести в распоряжение Администрации городского округа 

Химки Московской области (далее – Администрация) от 29.02.2016 № 31-р 

«О порядке заключения, регистрации и хранения договоров, соглашений, 

контрактов в Администрации городского округа Химки Московской 

области» следующие изменения: 

1.1.   В приложении «Порядок заключения, регистрации и хранения 

договоров, соглашений, контрактов в Администрации городского округа 

Химки Московской области»: 

1.1.1. Слова «Руководитель Администрации городского округа», 

«заместители Руководителя Администрации городского округа» заменить 

словами «Глава городского округа», «заместители главы Администрации 

городского округа» в соответствующих падежах. 

1.1.2. Слова «муниципальное казенное учреждение городского 

округа Химки Московской области «Административное управление», 

«МКУ «Административное управление» заменить словами 

«муниципальное казенное учреждение городского округа Химки 

Московской области «Управление делами Администрации»,  

«МКУ «Управление делами Администрации» в соответствующих падежах. 

1.1.3. Пункт 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции: 



«5.1. Договор, подписанный должностным лицом, указанным  

в пункте 1.2 настоящего Порядка, и другой стороной (сторонами), 

заверенный гербовой печатью Администрации городского округа, 

регистрируется в муниципальном казенном учреждении городского округа 

Химки Московской области «Управление делами Администрации»  

(далее – МКУ «Управление делами Администрации») в течение двух 

рабочих дней со дня его подписания с присвоением регистрационного 

номера и указанием даты регистрации. Регистрационный номер ведется  

в пределах текущего календарного года. 

5.1.1. При регистрации договоров, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги, регистрационный номер может 

быть присвоен договору, подписанному должностным лицом 

Администрации городского округа и заверенному печатью, для передачи 

инициатору договора в целях направления в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг для подписания 

и выдачи заявителю.». 

1.1.4. В пункте 6.2 слова «руководителя муниципального казенного 

учреждения городского округа «Управление жилищной политики» 

заменить словами «начальника управления жилищной политики 

Администрации городского округа Химки». 

2.    Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.      Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на управляющего делами Администрации Малиновского С.К. 

 

 

Глава городского округа                                                               Д.В. Волошин 


