
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О реорганизации бюджетных учреж-

дений Чувашской Республики, нахо-

дящихся в ведении Министерства по 

физической культуре, спорту и ту-

ризму Чувашской Республики 

 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Рес-

публики от 13 сентября 2010 г. № 297 «Об утверждении порядков создания, ре-

организации, ликвидации бюджетных и казенных учреждений Чувашской Рес-

публики, а также изменения типа государственных учреждений Чувашской Рес-

публики и утверждения уставов бюджетных и казенных учреждений Чувашской 

Республики и внесения в них изменений» и в целях эффективного использования 

государственного имущества Чувашской Республики и средств республиканско-

го бюджета Чувашской Республики Кабинет Министров Чувашской Республики  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Реорганизовать: 

бюджетное образовательное учреждение Чувашской Республики дополни-

тельного образования детей «Моргаушская детско-юношеская спортивная школа 

имени олимпийской чемпионки В. Егоровой» Министерства по физической 

культуре, спорту и туризму Чувашской Республики (далее – БОУ ДОД «Морга-

ушская ДЮСШ им. В. Егоровой») и бюджетное образовательное учреждение 

Чувашской Республики дополнительного образования детей «Специализирован-

ная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1» Мини-

стерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики (да-

лее – БОУ ДОД «СДЮСШОР № 1») в форме слияния с образованием на их ос-

нове бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики допол-

нительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спор-

тивная школа олимпийского резерва № 1 имени олимпийской чемпионки  

В. Егоровой» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чуваш-

ской Республики (далее – БОУ ДОД «СДЮСШОР № 1 им. В. Егоровой»); 

бюджетное образовательное учреждение Чувашской Республики дополни-

тельного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортив-

ная школа олимпийского резерва № 8 по спортивной ходьбе» Министерства по 

физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики (далее – БОУ 

ДОД «СДЮСШОР № 8 по спортивной ходьбе») в форме присоединения к нему 

бюджетного образовательного учреждения Чувашской Республики дополни-

тельного образования детей «Новошальтямская детско-юношеская спортивная 
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школа» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской 

Республики (далее – БОУ ДОД «Новошальтямская ДЮСШ»). 
2. Определить основной целью деятельности БОУ ДОД «СДЮСШОР № 1  

им. В. Егоровой» и БОУ ДОД «СДЮСШОР № 8 по спортивной ходьбе» удовле-
творение общественных потребностей в сфере физической культуры и спорта. 

3. Министерству по физической культуре, спорту и туризму Чувашской 
Республики: 

осуществлять функции и полномочия учредителя БОУ ДОД «СДЮСШОР 
№ 1 им. В. Егоровой» и БОУ ДОД «СДЮСШОР № 8 по спортивной ходьбе»; 

осуществить в срок до 1 сентября 2013 г. совместно с Министерством 
имущественных и земельных отношений Чувашской Республики необходимые 
организационно-правовые действия, связанные с реорганизацией бюджетных 
учреждений Чувашской Республики, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Чувашской Республики; 

обеспечить финансирование БОУ ДОД «СДЮСШОР № 1 им. В. Егоро-
вой» за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете Чувашской 
Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов на содержание 
БОУ ДОД «Моргаушская ДЮСШ им. В. Егоровой» и БОУ ДОД «СДЮСШОР  
№ 1»; 

обеспечить финансирование БОУ ДОД «СДЮСШОР № 8 по спортивной 
ходьбе» за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете Чуваш-
ской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов на содер-
жание БОУ ДОД «СДЮСШОР № 8 по спортивной ходьбе» и БОУ ДОД «Ново-
шальтямская ДЮСШ». 

4. Утвердить: 
план мероприятий по реорганизации БОУ ДОД «Моргаушская ДЮСШ 

им. В. Егоровой» и БОУ ДОД «СДЮСШОР № 1» в форме слияния с образова-
нием на их основе БОУ ДОД «СДЮСШОР № 1 им. В. Егоровой» согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению; 

перечень недвижимого имущества, закрепляемого на праве оперативного 
управления за БОУ ДОД «СДЮСШОР № 1 им. В. Егоровой», а также земельных 
участков, которые предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование дан-
ному бюджетному учреждению, согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению; 

план мероприятий по реорганизации БОУ ДОД «СДЮСШОР № 8 по 
спортивной ходьбе» в форме присоединения к нему БОУ ДОД «Новошальтям-
ская ДЮСШ» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

перечень недвижимого имущества, закрепляемого на праве оперативного 
управления за БОУ ДОД «СДЮСШОР № 8 по спортивной ходьбе», а также зе-
мельных участков, которые предоставляются в постоянное (бессрочное) пользо-
вание данному бюджетному учреждению, согласно приложению № 4 к настоя-
щему постановлению.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министерство по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республи-
ки. 

 
 

Председатель Кабинета Министров 
Чувашской Республики                  И.Моторин 


