
 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

    от 29.10.2020 № 797            
 

Городской округ Химки 
 

О передаче в безвозмездное пользование нежилых помещений 
спортивного объекта «Многофункциональный спортивно-

оздоровительный комплекс в составе «Крытый ледовый каток с 
бассейном», расположенного по адресу: Московская область, г.о. Химки,  

ул. Мичурина, государственному автономному учреждению 
здравоохранения Московской области «Химкинская областная больница»  

 
В целях минимизации негативных последствий при возможном 

возникновении чрезвычайной ситуации, принятия мер по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории 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», постановлением Губернатора Московской 
области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима 
повышенной готовности для органов управления и сил Московской 
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и некоторых мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской 
области», решением Совета депутатов городского округа Химки 
Московской области от 20.06.2012 № 8/5 «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления в безвозмездное пользование имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования городской 
округ Химки Московской области», на основании Устава городского округа 
Химки Московской области, Администрация городского округа Химки 
Московской области (далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.  Автономному учреждению «Арена Химки» муниципального 

образования городской округ Химки Московской области заключить 
договор безвозмездного пользования нежилых помещений спортивного 
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объекта «Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс в 
составе «Крытый ледовый каток с бассейном», расположенного по адресу: 
Московская область, г.о. Химки, ул. Мичурина, с государственным 
автономным учреждением здравоохранения Московской области 
«Химкинская областная больница» для организации оказания 
своевременной и качественной медицинской помощи пациентам с 
подтвержденной новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в 
стационарных условиях. 

2.  Управлению физической культуры и спорта Администрации 
обеспечить внесение изменений в муниципальное задание Автономного 
учреждения «Арена Химки» муниципального образования городской округ 
Химки Московской области в части корректировки нормативных затрат и 
расчета объема финансового обеспечения на его выполнение в соответствии 
с пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 
новости», а также разместить на официальном сайте Администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 
 

Глава городского округа          Д.В. Волошин 
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