
 
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 30.09.2021 № 800 
 

Городской округ Химки 
 

О мерах повышения эффективности организации 

Финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 

предприятий городского округа Химки Московской области, 

 хозяйственных обществ, в которых городскому округу Химки  

Московской области принадлежит доля, обеспечивающая положительный 

результат голосования при принятии решения собственников 

(учредителей) 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных  

и муниципальных унитарных предприятиях», Постановлением 

Правительства Московской области от 28.12.2016  № 1005/44 «О мерах 

повышения эффективности организации финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных унитарных предприятий (муниципальных 

предприятий) и хозяйственных обществ, в которых муниципальному 

образованию принадлежит доля, обеспечивающая положительный 

результат голосования при принятии решения собственников 

(учредителей)»,  в целях совершенствования правового регулирования, 

контроля и координации деятельности муниципальных унитарных 

предприятий (муниципальных предприятий), хозяйственных обществ, 

в которых городскому округу Химки Московской области принадлежит 

доля, обеспечивающая положительный результат голосования при 

принятии решения собственников (учредителей), на основании Устава 

городского округа Химки Московской области, Администрация городского 

округа Химки Московской области (далее - Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

 порядок планирования финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных унитарных предприятий городского округа Химки 

Московской области; 
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порядок согласования собственником имущества сделок 

муниципальных унитарных предприятий городского округа Химки 

Московской области; 

требования к составу исполнительных органов муниципального 

унитарного предприятия (муниципального предприятия) или 

хозяйственного общества, в которых городскому округу Химки 

Московской области принадлежит доля, обеспечивающая положительный 

результат голосования при принятии решения собственников 

(учредителей); 

положение о Балансовой комиссии по рассмотрению итогов 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 

предприятий и хозяйственных обществ, в которых городскому округу 

Химки Московской области принадлежит доля, обеспечивающая 

положительный результат голосования при принятии решения 

собственников (учредителей); 

правила проведения финансового анализа деятельности 

муниципальных унитарных предприятий (муниципальных предприятий)  

и хозяйственных обществ, в которых городскому округу Химки Московской 

области принадлежит доля, обеспечивающая положительный результат 

голосования при принятии решения собственников (учредителей), при риске 

введения в отношении их процедуры несостоятельности (банкротства). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на первого заместителя Главы Администрации Кайгородова Д.А. 

 

 

Глава городского округа                                                 Д.В. Волошин   
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