
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 16.03.2020 № 218 

 

Городской округ Химки 
 

 

О переименовании и изменении структуры Автономного учреждения 

спортивной направленности «Спорт для всех» городского 

округа Химки Московской области 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», от 08.08.2001 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей», на основании Устава городского 

округа Химки Московской области, Администрация городского округа 

Химки Московской области (далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Переименовать Автономное учреждение спортивной 

направленности «Спорт для всех» городского округа Химки Московской 

области (сокращенное наименование – АУ СН ГОХ «Спорт для всех») 

в Автономное учреждение «Дирекция спортивных сооружений» 

(сокращенное наименование – АУ «ДСС»). 

2. Комитету по управлению имуществом Администрации в срок 

до 01.06.2020 осуществить передачу из оперативного управления МАУ 

СШСТ «Надежда», МАУ СШ «Химки», МАУ СШ по ЗВС в оперативное 

управление АУ «ДСС» недвижимого и особо ценного движимого 

имущества: 

-   имущественные комплексы, расположенные по адресам: Московская 

область, г.о. Химки, ул. Глинки, 9 (спортивный комплекс «Факел»); 

Московская область, г.о. Химки, ул. Мичурина, 24 (Центральный лыжный 

стадион «Снежинка» им. А.А. Резцовой); Московская область, г.о. Химки, 

мкр. Подрезково, ул. Школьная, 1Б (ФОК «Юбилейный»); Московская 

область, г.о. Химки, мкр. Сходня, 

ул. Овражная, 35 (горнолыжная база «Родина»); Московская область, 

г.о. Химки, мкр. Фирсановка, ул. Школьная, 2а (здание). 



-   плоскостные сооружения, расположенные по адресам: Московская 

область, г.о. Химки, ул. Ленинградская, вблизи дома 21А (хоккейная 

коробка), Московская область, г.о. Химки, ул. Панфилова, вблизи д.12, 

(хоккейная коробка с бытовым корпусом); Московская область, 

г.о. Химки, мкр. Подрезково, ул. Новозаводская, 2а (хоккейная коробка); 

Московская область, г.о. Химки, мкр. Подрезково, ул. Северная, 1 

(хоккейная коробка). 

3.   Управлению физической культуры и спорта Администрации 

(далее – Управление): 

3.1. Утвердить Устав АУ «ДСС». 

3.2. В срок до 30.04.2020 провести инвентаризацию имущества, 

расположенного по адресам, указанным в пункте 2 настоящего 

Постановления, определить итоговый перечень передаваемого движимого и 

недвижимого имущества, представить результаты инвентаризации 

в Комитет по управлению имуществом Администрации. 

3.3. В срок до 15.05.2020 внести соответствующие изменения 

в муниципальные задания и штатные расписания на 2020 год АУ «ДСС», 

МАУ СШСТ «Надежда», МАУ СШ «Химки», МАУ СШ по ЗВС. 

3.4. В срок до 20.05.2020 представить в Финансовое управление 

Администрации проекты муниципальных заданий АУ «ДСС», МАУ СШСТ 

«Надежда», МАУ СШ «Химки», МАУ СШ по ЗВС, в соответствии с 

утвержденным бюджетом. 

4.   МАУ СШСТ «Надежда», МАУ СШ «Химки», МАУ СШ по ЗВС: 

4.1. В срок до 31.03.2020 уведомить работников передаваемых 

объектов, указанных в п. 2 настоящего постановления об увольнении 

в связи с сокращением численности или штата работников. 

4.2. Выплатить работниками причитающиеся денежные средства. 

5.   АУ «ДСС»: 

5.1. Принять в оперативное управление передаваемое движимое 

и недвижимое имущество. 

5.2. Заключить трудовые договоры с работниками передаваемых 

объектов. 

5.3. Осуществить государственную регистрацию права оперативного 

управления на недвижимое имущество. 

6.   Финансовому управлению Администрации с 01.06.2020 внести 

изменения в финансовое обеспечение муниципального задания АУ «ДСС» 

в соответствии с утвержденным бюджетом. 

7.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

8.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации Теслеву И.М. 

 

 

Глава городского округа          Д.В. Волошин 


