
 
 

от 8 ноября 2021 года № 342 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 
 

О переименовании автономного учреждения Республики Алтай 
«Спортивная школа по зимним видам спорта» и внесении изменений 

в постановление Правительства Республики Алтай 
от 13 сентября 2019 года № 261 

 
 

Правительство Республики Алтай п ос т а н о в л я е т :  
 
1. Переименовать автономное учреждение Республики Алтай 

«Спортивная школа по зимним видам спорта» в автономное учреждение 
Республики Алтай «Спортивная школа олимпийского резерва по зимним 
видам спорта» (далее - учреждение), определив: 

а) предметом деятельности учреждения выполнение работ, оказание 
услуг в целях осуществления полномочий по реализации программ 
спортивной подготовки на этапе начальной подготовки, тренировочном 
этапе (этапе спортивной специализации), этапе совершенствования 
спортивного мастерства, этапе высшего спортивного мастерства; 

б) основными целями деятельности учреждения: 
обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Республики Алтай; 
участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации;  
развитие физической культуры и спорта в Республике Алтай. 
2. Комитету по физической культуре и спорту Республики Алтай: 
а) осуществлять функции и полномочия учредителя учреждения; 
б) в месячный срок организовать работу по внесению изменений в 

Устав автономного учреждения Республики Алтай «Спортивная школа по 
зимним видам спорта»; 

в) провести необходимые штатные и организационные мероприятия, 
связанные с переименованием автономного учреждения Республики Алтай 
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«Спортивная школа по зимним видам спорта» в порядке и сроки, 
установленные федеральным законодательством и законодательством 
Республики Алтай; 

г) ежегодно утверждать государственное задание на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) для учреждения в 
соответствии с предусмотренными его уставом основными видами 
деятельности. 

3. Внести в постановление Правительства Республики Алтай                       
от 13 сентября 2019 года № 261 «О переименовании автономного 
учреждения дополнительного образования Республики Алтай 
«Специализированная детско-юношеская школа по зимним видам спорта», 
внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай                            
от 20 сентября 2012 года № 234» (Сборник законодательства Республики 
Алтай, 2019, № 168(174) следующие изменения: 

в пункте 1: 
в абзаце первом слова «(далее – учреждение), определив» 

исключить; 
подпункт «а» признать утратившим силу; 
подпункт «б» признать утратившим силу; 
пункт 2 признать утратившим силу. 
 
 
 

Исполняющий обязанности 
   Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства  
         Республики Алтай                                                                 В.Б. Махалов 


