
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 26.05.2022 № 503 
 

Городской округ Химки 
 

О создании Муниципального казенного учреждения городского округа 

Химки Московской области «Управление молодежной политики 

и территориального развития» 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 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. Создать Муниципальное казенное учреждение городского 

округа Химки Московской области «Управление молодежной политики  

и территориального развития» (далее - Учреждение). 

2. Утвердить Устав Учреждения (прилагается). 

3. Установить, что: 

3.1. Учредителем Учреждения является городской округ Химки 

Московской области, функции и полномочия которого осуществляет 

Администрация. 

3.2. Основной целью деятельности Учреждения является: 

‐ реализация предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере 

молодежной политики и территориального развития в городском округе. 

4. Управлению муниципальной службы и кадровой политики 

Администрации подготовить и представить Главе городского округа 

проекты распоряжений Администрации о назначении на должность 

руководителя Учреждения и об утверждении штатного расписания 

Учреждения в срок до 24.05.2022. 



5. Комитету по управлению имуществом Администрации в срок 

до 26.05.2022 определить перечни имущества, передаваемого Учреждению 

на праве оперативного управления, и закрепить за Учреждением 

муниципальное имущество в установленном законом порядке. 

6. Осуществлять финансовое обеспечение Учреждения за счет 

средств бюджета городского округа Химки Московской области. 

7. Финансовому управлению Администрации включить 

Учреждение в перечень муниципальных заказчиков городского округа 

Химки Московской области. 

8. Руководителю Учреждения представить в регистрирующий 

орган необходимые документы для государственной регистрации 

Учреждения и внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации Зайцева А.В. 

 

 

Глава городского округа Д.В. Волошин 

 


