
 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 09.09.2021 № 722 
 

   Городской округ Химки 
 

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 
Химки Московской области от 27.11.2017 № 1214 «Об утверждении устава 

муниципального казенного учреждения городского округа Химки 
Московской области «Центр бухгалтерского обслуживания городского 

округа Химки Московской области»  

 
   В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в  Российской Федерации», от 08.08.2001  
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», постановлениями Администрации 
городского округа Химки Московской области от 24.12.2019 № 1208  
«О мерах по предупреждению коррупции в муниципальных учреждениях  
и муниципальных унитарных предприятиях 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 следующие изменения в постановление Администрации  
от 27.11.2017 № 1214 «Об утверждении устава муниципального казенного 
учреждения городского округа Химки Московской области «Центр 
бухгалтерского обслуживания городского округа Химки Московской 
области»: 



1.1. Пункт 3.5 Устава муниципального казенного учреждения 
городского округа Химки Московской области «Центр бухгалтерского 
обслуживания городского округа Химки Московской области», 
утвержденного постановлением Администрации от 27.11.2017 № 1214, 
дополнить абзацем следующего содержания:  

«разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции». 
2. Руководителю муниципального казенного учреждения городского 

округа Химки Московской области «Центр бухгалтерского обслуживания 
городского округа Химки Московской области» Михальчук Т.Г. 
представить в территориальный орган Федеральной налоговой службы 
документы, необходимые для государственной регистрации изменений, 
внесенных в Устав муниципального казенного учреждения городского 
округа Химки Московской области «Центр бухгалтерского обслуживания 
городского округа Химки Московской области». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 
новости» и разместить на официальном сайте Администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить    
на первого заместителя Главы Администрации Кайгородова Д.А. 
 
 
 
Глава городского округа                   Д.В. Волошин 
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