
 
 

 
   

 

 

 

от 19 сентября 2018 г.    № 510 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О создании автономного учреждения Республики Бурятия  

«Республиканская спортивная школа плавания» 
 

 

В целях реализации государственной политики в области физической 

культуры и спорта, Закона Республики Бурятия от 01.02.1996 № 250-I «О 

физической культуре и спорте» Правительство Республики Бурятия               

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Создать с 20 сентября 2018 года автономное учреждение Респуб-

лики Бурятия «Республиканская спортивная школа плавания» (далее -     

АУ РБ «РСШП»). 

 

2. Определить основной целью деятельности АУ РБ «РСШП» созда-

ние условий для развития физической культуры и спорта в Республике Бу-

рятия, формирования и развития спортивного резерва по плаванию.  

 

3. Министерству спорта и молодежной политики Республики Буря-

тия (Дамдинцурунов В.А.): 

3.1. Осуществлять от имени Республики Бурятия функции и полно-

мочия учредителя АУ РБ «РСШП». 

3.2. До 1 октября 2018 года разработать и утвердить устав, государ-

ственное задание, структуру и штатное расписание для АУ РБ «РСШП». 

3.3. Обеспечить финансирование АУ РБ «РСШП» в пределах 

средств, предусмотренных в республиканском бюджете по сфере спорта и 

молодежной политики на соответствующий финансовый год.  

3.4. В месячный срок со дня государственной регистрации              

АУ РБ «РСШП» разработать проект распоряжения Правительства Респуб-

лики Бурятия, предусматривающий внесение соответствующих изменений 
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в Перечень исполнительных органов государственной власти Республики 

Бурятия, осуществляющих от имени Республики Бурятия полномочия 

учредителя подведомственных им государственных учреждений Респуб-

лики Бурятия, утвержденный распоряжением Правительства Республики 

Бурятия от 15.03.2016 № 130-р. 

3.5. В недельный срок со дня государственной регистрации            

АУ РБ «РСШП» назначить руководителя и членов наблюдательного совета 

АУ РБ «РСШП».  

3.6. Осуществлять иные предусмотренные действующим законода-

тельством действия, связанные с созданием АУ РБ «РСШП». 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Контрольный комитет Главы Республики Бурятия. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.  

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

__________________ 
Проект представлен Министерством спорта и молодежной  
политики  
тел. 21-74-19 
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