
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 2 ноября 2020 г. № 534 

г. Кызыл 

 

О передаче в ведение Министерства спорта Республики  

Тыва детско-юношеских спортивных школ,  

осуществляющих подготовку спортивного резерва 

 

На основании части 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 г. 

№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Феде-

рации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и допол-

нений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» и Конституционного закона Республики Тыва       

от 31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительст-

во Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять безвозмездно в государственную собственность Республики Тыва с 

закрепленным имуществом детско-юношеские спортивные учреждения, находящие-

ся в муниципальной собственности, согласно приложению к настоящему постанов-

лению. 

2. Министерству земельных и имущественных отношений Республики Тыва: 

1) совместно с соответствующими органами местного самоуправления подго-

товить и подписать передаточный акт о принятии объектов, указанных в пункте 1 

настоящего постановления, в государственную собственность; 

2) осуществить юридически значимые действия по реализации настоящего по-

становления. 
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3. Передать в ведение Министерства спорта Республики Тыва из ведения Ми-

нистерства образования и науки Республики Тыва муниципальные детско-

юношеские спортивные учреждения, согласно приложению к настоящему постанов-

лению, с финансовым обеспечением, фондом оплаты труда, материально-

технической базой, штатной численностью, контингентом обучающихся. 

4. Определить Министерство спорта Республики Тыва органом исполнитель-

ной власти Республики Тыва, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

в отношении муниципальных детско-юношеских спортивных учреждений, указан-

ных в приложении к настоящему постановлению. 

5. Министерству спорта Республики Тыва внести изменения в учредительные 

документы муниципальных детско-юношеских спортивных учреждений. 

6. Министерству земельных и имущественных отношений Республики Тыва, 

органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва 

(по согласованию) обеспечить передачу и прием имущественного комплекса муни-

ципальных детско-юношеских спортивных учреждений, указанных в приложении к 

настоящему постановлению, из муниципальной собственности в государственную 

собственность Республики Тыва в установленном законодательством порядке с 31 

декабря 2020 г. 

7. Министерству финансов Республики Тыва предусмотреть в республикан-

ском бюджете Республики Тыва финансовые средства, необходимые для реализации 

настоящего постановления. 

8. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению Правительства 

 Республики Тыва  

от 2 ноября 2020 г. № 534 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

муниципальных детско-юношеских спортивных учреждений,  

передаваемых из муниципальной собственности 

в государственную собственность Республики Тыва 

 
Наименование организации, учреждения Юридический адрес Количество 

штатных 

единиц 

1.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортив-

ная школа имени Оюн Седен-оола» муниципального района 

«Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» 

Республика Тыва, с. 

Самагалтай, ул. А.Ч. 

Кунаа, д.51 

27 

2Муниципальная бюджетная образовательная организация 

дополнительного образования «Сарыг-Сепская детско-

юношеская спортивная школа» муниципального района «Каа-

Хемский кожуун Республики Тыва» 

Республика Тыва, Каа-

Хемский кожуун,  

с. Сарыг-Сеп, пер.  

Октябрьский, д. 12 

33 

3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортив-

ная школа г. Турана» Пий-Хемского кожууна Республики 

Тыва 

Республика Тыва, Пий-

Хемский кожуун, г. Ту-

ран, ул. Щетинкина, д.2 

24 

4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортив-

ная школа Тандинского кожууна» 

Республика Тыва, Тан-

динский кожуун,  

с. Бай-Хаак, ул. Горько-

го, д.25 

26 

5. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа имени С.М. Сарбакай» с. Чаа-Холь Чаа-

Хольского кожууна Республики Тыва 

Республика Тыва, Чаа-

Хольский кожуун, 

с.Чаа-Холь, ул. Школь-

ная, д.1А 

25 

6. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Тээлинская ДЮСШ» с.Тээли муниципального 

района «Бай-Тайгинский район Республики Тыва» 

Республики Тыва, Бай-

Тайгинский кожуун, ул. 

Гагарина, д.36А 

41 

7. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Тоора-Хемская детско-

юношеская спортивная школа Тоджинского кожууна» 

Республика Тыва, Тод-

жинский кожуун,  

с. Тоора-Хем, ул. Ком-

сомольская,  д.32 

21 

8. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортив-

ная школа Чеди-Хольского кожууна» Республики Тыва 

Республика Тыва, Чеди-

Хольский кожуун,  

с. Хову-Аксы, ул. Пер-

вомайская, д.16 А 

22 

9. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортив-

ная школа» с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна Республики 

Тыва 

Республика Тыва, Сут-

Хольский кожуун, с. 

Суг-Аксы, ул. Титова,  

д. 13 

41 
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10. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортив-

ная школа» с. Эрзин Эрзинского кожууна Республики Тыва 

Республика Тыва, Эр-

зинский кожуун, с. Эр-

зин, ул. Салчак Тока, 

д. 8 

35 

11. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Авырга» муниципального 

района «Кызылский кожуун Республики Тыва» 

Республика Тыва, Кы-

зылский кожуун, пгт. 

Каа-Хем, ул.Зеленая, 

д.6 

55 

 

 

 


