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ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Якутск

о внесении изменений в
Саха (Якутия) от 2 сентября 201

о порядке коллективного
образовательцых учреждени

населением в сельских населенн

В целях приведения в соот

50
р*

Правительство Республики Саха (
l. Внести

от 2 сентября
коллективного

учреждений и
населенных пунктах Республики С

1) в наименовании сло.
((организациЬ);

2) в пункте 1 слово (учрежд
3) в пункте 2 слово (учрежд
4) в пункте 3 слова

Республики Саха (Якутия)
обязанности заместителя Предсе,
(Якугия) Местникова С.В.>;

5) вПоложенииопорядке
залами образовательных учрежд
населением в сельских населенных

а) в наименовании сло
(организаций);

б) пункты 1,2 изложить в сл

БьtрАБыыl,АJI ь{сты}| Аl,А

}rурллх

l[ьокуускай к.

новление Правительств:л Респ5,бл ики
г. ЛЬ 309 <Об утверщдении Положения

ьзования спортивными заламl[
и другими спортивными tlбъект:iлм tl

х пунктах Республики Саха (Як:уг.пя)>>

е с федераJIьным зако]]одатеJIьством
ия)постановляет:

в постановление равительства Республики Саха (-iЦк,rгия)

2013 г. ]ф з09 (( уtверждении Положен_ия о ]IоI)ядке

пользования с вными залами обlэазоваr ел ьных

другими спортив ми объектами населением в сli)лIских

(Якутия)>) следующие из,менениlя:
(}л{реждений>> замеIIить словом

ий>> заменить словом ((организацlайl>;

ий>> заменить словом ((организацl,rй>;

Председателя JПравителl)ства

А.В.) заменить словами (I{сполн|ilющего

Правительства Республикr,r Саха

JIIIеКТИВНОГО ПОЛЬЗОВаНИЯ СПОРТ]IIВIIЫМИ

ий и другими спортивными обl,ектами
пунктах Республики Саха (-lIкугия :

(учреждений>

щей редакции:

замеЕIить слэвом

от 20 авгуdта 2020 г. Jtlb 265



<<l. Настоящее Положение
спортивными з€шами образовател

объектами населением в сельски
(Якугия) разработано в

(Якугия) от

устойчивому
Положение).

2. Положение регламе
образовательных организаций и
организации) для занятий фи
необходимого условия для
нравственных способностей личн
как права на занятие физи
сельских населенных пунктах

в) в пункте 3:

в абзаце первом слово (ýп{

абзац третий изложить в

<<обеспечение квалифици
штате организации либо пугем их

г) в пункте 4 слово <Уч

д) пункт 5 изложить в следу
(5. Состав,

административных процедур
выполнения:

основанием для начЕLпа

обращение з€uIвителя в организа
медицинской справкой о состояни

прием заявления ос
поступивших заявлений в день

регистрационного номера, а также
организации;

со дня поступления заявлен
заседание комиссии по оценке
государственной (муниципальной
инфраструктуру для детей, дого
собственности, в результате к
рабочих дней положительное ил
иl или электронной формах ;

в течение одного рабочего
решениrI руководителем орга ии

порядке кодлективного
ых организаций и другими

полыiовi}ниJI

спортI{вItыми

lб августа 2013

р€Lзвитию села в

порядок доступа к споргивнылI зztJIам

ической культурой и 0порто1,,l, как

физических, интелл()ктуiшъньtх и

, пропаганды здорового образа ж]Iзни,

культурой и спортом для насеJ,tения в

ики Саха (Якугия).>;

ений>> заменить словом (о]рганизitцл й>;

щей редакции:
ными инструкторами при налltч]{и

ивлечения в установленноIи поряltке ;);
) заменить словом ((организацt4и,)]

щей редакции:
ьность

ий),
и сроки вып()лЕения

требований к порядку их

нистративной процед]{ры явлIется
прилож:енной к нему

здоровья;
ется путем регистрации в )i($tцдlg
поступлениJI с проставл,ением на нем

уrем направления на электроннуI) t очту

в течение IuIти рабочих дней про.l}оltится

ий принятия решения о закJI]ючении

организацией, образующе.й соци€}л->ную

аренды, закрепленных за
го принимается в срок

отрицательное заключенI{р

ней о,i5ы:ктов

не бс,rлее 20
в буlиа:кной

дня со дня принятия пс)ложит|}лI ного
с согласия собс:твеннлl,ка на

населенных пунктах Ресшублик1,1 Саха
и с Указом Президента Ре()публиllи Саха

ю с заявлением и



распоряжение особо ценным движ
собственником или приобретен
сродств, выделенных ему собственl
а также недвижимым имуществом
спортивного зЕuIа (для

установленньD( статьей 17.1

ФЗ (О защите конкуренции));

в день предоставлOния
организация обязана ознакомить
поведения в организации, порядко

Порядок проведения оцен

рекоtIструкции, модерлIи:зации, об
объекта социа-гrьной ин
государственной собственностью
заключении государственнои
образующей соци€tJIьную ин
безвозмездного пользования за

порядок создания комиссии по

реконструкции, модернизации, об
объекта социальной инф
государственной собственностью
заключении государственной
образующей социчrльную и
закрепленных за ней объектов
комиссией заключений, устанавл.
органом государственной
образования.);

е) в пункте 6:

абзац пятый изложить в сле,
(отрицательное заключен

заключения договоров аренды и
спортивным зiUIом, спортивным

условий для обеспечения жи
отдыха и оздоровления детей,
профилактики заболеваний у д
обс.гryживания;);

дополнить абзацем шестым
((отказ не является
ж) в пункте 7

((организациями));
слово

мым имуществом, закрепленным за ним
бюджетным учреждением :ia счет

иком на приобретение такого имуtцества,
оформляется договор на предостi}вJ ение

ких лиц) с соблюдением ItopM,

J\ъ 135_ьного закона от 26 июля ]2006 г.

:вного зzUIа, спортивного lэбlrекта

телей с режимом рабо,гы, пр€lвипами
предоставления спортивного объе,.ктlt.

последствий принятия рец()нл:я о
gнении назначения или о ликЕiидации

уктуры для детей, явJuIк.}щl)гося

или муницип€шьной собсr:венно(]тью, о

изацией, муниципальной органи,:]а]lией,

у для детеЙ, договоров ilр(|нды,

ых за ней объектов собственцо()ти и

оценке последствий прин{тия F эIl ения
енении назначения или о ликIидации

ы для детей, явJuIк,)щl)гося

или муницип€tльной собственно(lтью, о

низацией, муниципальной органи,заllией,

для детей, договоров арэнды
ности и подготовки укitзанной

ЮТСЯ УПОЛНОМОЧеННЫМ ИС.ПОЛНИТеЛ],НЫМ

Республики Саха (Якуr:ия) в сфере

ПО РеЗУЛЬТаТаМ ОЦеНКИ ПОСЛr,lДСТВИЙ

договоров безвозмездногсl поль],}оI ания
объектом о возможности ухуцlLения

едеятельности, образован_ия, раlзв]{тиrI,
оказания им медицинс.кой помощи,

, их социальной защиты и социiilл[,ного

его содержания:
ем для повторной подачи докумеr:Iт()в.>;
(уIреждениями) заменить словом



з) в пункте 8 слово <У
и)в пункте 9 слово

<<Организациями);

к) в приложении
по физкультурно-оздоровитель
(Якугия)>:

слово ()чреждения)) в
(организации) в соответствующем

раздел8вграфе<<Места
<<Министерство по физической ку,

Министерство по делам мол
Республики Саха (Якугия)>.

2. Опубликовать настоящее
массовой информации.

исполняющий обяза
Председателя Правител
Республики Саха (Я

4

ния) заменить словом кОрганиза]{шD);
<<Учреждениями) замеIIить словом

программных мероIlрл:ятий

работе населения Ресгtубликlt Саха

м падеже заменить словом
падеже;

ия)) изложить в следующей рецаllции:
туре и спорту Республики (]зlа (J:[кутия);

ежи и социаJIьным коммунрl.кациrIм

постановление в официаль_ных сред()твах
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