
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

                              от 13.01.2021 № 21 
 

Городской округ Химки 
 

 
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 

Химки Московской области от 01.06.2018 № 564 «Об утверждении 
положения и состава Наблюдательного совета Автономного учреждения 
городского округа Химки Московской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг городского округа Химки» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ  

«Об автономных учреждениях», постановлением 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»,  
на основании Устава городского округа Химки Московской области, 
Администрация городского округа Химки Московской области  
(далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации от 01.06.2018 № 564 

«Об утверждении положения и состава Наблюдательного совета 
Автономного учреждения городского округа Химки Московской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг городского округа Химки» следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 1.3 приложения № 1 «Положение  
о наблюдательном совете автономного учреждения городского округа 
Химки Московской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг городского 
округа Химки» в следующей редакции: 

«1.3. Наблюдательный совет создается в составе пяти членов. В состав 
Наблюдательного совета входят:  



- представитель учредителя Учреждения (Администрации) -  
1 человек;  

- представитель органа местного самоуправления, на который 
возложено управление муниципальным имуществом (Комитет  
по управлению имуществом Администрации городского округа Химки) -  
1 человек;  

- представитель общественности - 3 человека. 
Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения 

устанавливается Уставом Учреждения и составляет пять лет.  
Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета 

неограниченное число раз.».  
1.2. Изложить приложение № 2 «Состав Наблюдательного совета 

Автономного учреждения городского округа Химки Московской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг городского округа Химки» в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление распространяет свое действие  
на правоотношения, возникшие с 01.11.2020. 

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 заместителя Главы Администрации Лёвочку Р.С. 
 
 
Глава городского округа                                     Д.В. Волошин 
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