
 
 

от 12 марта 2020 г. № 239-р 

 

 

О реорганизации путем слияния государственного бюджетного 

учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр спортивной подготовки 

по зимним видам спорта» и государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Республики Саха (Якутия) 

«Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная 

школа Олимпийского резерва по лыжному спорту» 

 

 

Во исполнение распоряжения Главы Республики Саха (Якутия)  

от 28 сентября 2018 г. № 803-РГ «Об утверждении Плана мероприятий  

по росту доходного потенциала, оптимизации расходов бюджета  

и совершенствованию государственной долговой политики Республики Саха 

(Якутия) на 2019 - 2021 годы»: 

1. Реорганизовать в форме слияния государственное бюджетное 

учреждение Республики Саха (Якутия) «Центр спортивной подготовки  

по зимним видам спорта», государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Республики Саха (Якутия) «Республиканская 

специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского 

резерва по лыжному спорту», образовав государственное бюджетное 

учреждение Республики Саха (Якутия) «Республиканская спортивная школа 

Олимпийского резерва по лыжному спорту». 

2. Установить основной целью деятельности образованного 

учреждения подготовку спортивного резерва по Олимпийским видам спорта. 

3. Установить предельную штатную численность государственного 

бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканская 

спортивная школа Олимпийского резерва по лыжному спорту» в количестве 

104 штатных единиц. 

4. Функции и полномочия учредителя образованного учреждения 

осуществляют: 
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в части координации и регулирования деятельности - Министерство  

по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия); 

в части управления государственным имуществом в пределах 

компетенции, установленной законодательством, - Министерство 

имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия). 

5. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по реорганизации 

путем слияния государственного бюджетного учреждения Республики Саха 

(Якутия) «Центр спортивной подготовки по зимним видам спорта»  

и государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Республики Саха (Якутия) «Республиканская специализированная детско-

юношеская спортивная школа Олимпийского резерва по лыжному спорту». 

6. Определить Министерство по физической культуре и спорту 

Республики Саха (Якутия) (Григорьев И.Ю.) ответственным по проведению 

мероприятий по реорганизации в форме слияния. 

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

Балабкину О.В. 

 

 

 

Председатель Правительства  

  Республики Саха (Якутия)              В. СОЛОДОВ

consultantplus://offline/ref=1BABBB99C814F4AA585F603FAC8A33D8148EA5719F71B40F674A6598723A24193DA7BD4A1DE55AEDD74251dAG6C


УТВЕРЖДЕН 

 

распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 12 марта 2020 г. № 239-р 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

по реорганизации путем слияния государственного бюджетного 

учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр спортивной  

подготовки по зимним видам спорта» и государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Республики Саха (Якутия) 

«Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная 

школа Олимпийского резерва по лыжному спорту» 

 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Уведомление органа, 

осуществляющего 

государственную регистрацию 

юридических лиц, о начале 

процедуры реорганизации в 

установленном законодательством 

порядке 

В течение трех 

рабочих дней со дня 

подписания 

настоящего 

распоряжения 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Республики Саха 

(Якутия) 

«Республиканская 

спортивная школа 

Олимпийского 

резерва по лыжному 

спорту» 

2. Размещение в средствах массовой 

информации уведомления о 

реорганизации учреждений в 

установленном законодательством 

порядке 

Дважды с 

периодичностью один 

раз в месяц 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Республики Саха 

(Якутия) 

«Республиканская 

спортивная школа 

Олимпийского 

резерва по лыжному 

спорту» 

3. Представление в Министерство 

имущественных и земельных 

отношений Республики Саха 

(Якутия) перечня недвижимого и 

В течение месяца со 

дня подписания 

настоящего 

распоряжения 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Республики Саха 
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№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

особо ценного движимого 

имущества для закрепления на 

праве оперативного управления 

(Якутия) 

«Республиканская 

спортивная школа 

Олимпийского 

резерва по лыжному 

спорту» 

4. Разработка и внесение в 

Министерство имущественных и 

земельных отношений 

Республики Саха (Якутия) устава 

государственного бюджетного 

учреждения Республики Саха 

(Якутия) 

В течение месяца со 

дня подписания 

настоящего 

распоряжения 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Республики Саха 

(Якутия) 

«Республиканская 

спортивная школа 

Олимпийского 

резерва по лыжному 

спорту»; 

Министерство по 

физической культуре  

и спорту Республики 

Саха (Якутия) 

5. Представление в Министерство 

имущественных и земельных 

отношений Республики Саха 

(Якутия) передаточного акта 

реорганизуемого учреждения 

В течение месяца со 

дня подписания 

настоящего 

распоряжения 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Республики Саха 

(Якутия) 

«Республиканская 

спортивная школа 

Олимпийского 

резерва по лыжному 

спорту»; 

Министерство  

по физической 

культуре и спорту 

Республики Саха 

(Якутия) 

6. Внесение в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц записи о 

прекращении деятельности 

реорганизуемых учреждений в 

После утверждения 

устава учреждения 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Республики Саха 

(Якутия) 
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№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

установленном законодательством 

порядке 

«Республиканская 

спортивная школа 

Олимпийского 

резерва по лыжному 

спорту» 

7. Внесение в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц записи о 

регистрации вновь возникшего 

юридического лица 

После утверждения 

устава учреждения 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Республики Саха 

(Якутия) 

«Республиканская 

спортивная школа 

Олимпийского 

резерва по лыжному 

спорту» 

 

8. Составление и утверждение 

штатного расписания 

государственного бюджетного 

учреждения 

В течение месяца с 

даты принятия 

настоящего 

распоряжения 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Республики Саха 

(Якутия) 

«Республиканская 

спортивная школа 

Олимпийского 

резерва по лыжному 

спорту»; 

Министерство  

по физической 

культуре и спорту 

Республики Саха 

(Якутия) 

 

______________ 


