
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 4 декабря 2002 г. N 1890-РП 

О СОЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ "НАГОРНАЯ" КОМИТЕТА 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ 

(с изм., внесенными постановлением Правительства Москвы 

от 03.08.2004 N 549-ПП) 

Во исполнение постановления Правительства Москвы от 10 апреля 2001 г. N 349-ПП "О 

строительстве в г. Москве ВМХ-велодромов", постановления Правительства Москвы от 11 декабря 

2001 г. N 1107-ПП "О первоочередных мерах по совершенствованию деятельности образовательных 

учреждений спортивной направленности системы Москомспорта", а также в целях создания условий 

для занятий детей и молодежи популярными видами велосипедного спорта ("ВМХ" и "Триал") и в 

соответствии с постановлением Правительства Москвы от 15 июня 1999 г. N 542 "О создании, 

реорганизации, ликвидации государственных и муниципальных унитарных предприятий и 

учреждений города Москвы и об участии города Москвы в хозяйственных обществах": 

1. Принять предложение Комитета физической культуры и спорта Правительства Москвы о

создании в 2002 году государственного образовательного учреждения дополнительного образования 

спортивной направленности детско-юношеской спортивной школы "Нагорная" (далее - ДЮСШ 

"Нагорная") на базе спортивного комплекса "Нагорный" государственного образовательного 

учреждения дополнительного образования спортивной направленности "Московское городское 

физкультурно-спортивное объединение" Москомспорта (далее - МГФСО) по адресу: Нагорный 

бульвар, 39А и 39А, стр. 1 и возложить на него функции головного учреждения по эксплуатации и 

содержанию ВМХ-велодромов категории А. 

2. Комитету физической культуры и спорта Правительства Москвы:

2.1. Выступить от имени Правительства Москвы учредителем ДЮСШ "Нагорная". 

2.2. Утвердить устав ДЮСШ "Нагорная" по согласованию с Департаментом имущества города 

Москвы и Департаментом экономической политики и развития г. Москвы. 

2.3. Осуществить финансирование вновь создаваемой ДЮСШ "Нагорная" в пределах 

бюджетных ассигнований, выделяемых на эти цели Москомспорту на 2002 год по разделу 
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"Образование". 

2.4. При формировании бюджета города Москвы на 2003 и последующие годы в установленном 

порядке предусматривать в составе расходов на содержание подведомственных учреждений 

ассигнования на содержание создаваемой ДЮСШ "Нагорная". 

2.5. Заключить контракт с руководителем ДЮСШ "Нагорная" по согласованию с Департаментом 

имущества города Москвы. 

3. Департаменту имущества города Москвы в установленном порядке:

3.1. Согласовать по представлению Комитета физической культуры и спорта Правительства 

Москвы устав ДЮСШ "Нагорная" и контракт с ее руководителем. 

3.2. Оформить передачу спортивного комплекса "Нагорный" (п. 1) из оперативного управления 

МГФСО Москомспорта в оперативное управление ДЮСШ "Нагорная" без права предоставления 

нежилых помещений сторонним организациям. 

3.3. Заключить контракт о закреплении государственного имущества на праве оперативного 

управления за ДЮСШ "Нагорная". 

4. Московскому городскому физкультурно-спортивному объединению Москомспорта после

передачи имущества спортивного комплекса (п. 3.2) оформить в установленном порядке прекращение 

права пользования земельным участком от 28.04.2000 N М-06-000208. 

5. Детско-юношеской спортивной школе "Нагорная" после оформления имущественных прав (п.

3) оформить в Москомземе в установленном порядке земельно-правовые отношения по адресу:

Нагорный бульвар, 39А и 39А, стр. 1. 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Мэра

Москвы в Правительстве Москвы Швецову Л.И. 

И.о. Мэра Москвы 

В.П. Шанцев 
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