
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 22 августа 2017 г. № 1837 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О переходе муниципального учреждения дополнительного 
образования  «Детско - юношеская спортивная школа № 1»  

из учреждения дополнительного образования  
в учреждение спортивной подготовки 

 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года 

N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
Посланием Президента Российской Федерации В.В. Путина, 
заседанию Совета по развитию физической культуры и спорта 
перевести спортивные школы в ведомственное подчинение органов 
физической культуры и спорта (ноябрь 2012 года), приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 30 октября 2015 года 
№ 999 «Об утверждении требований к обеспеченности подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской 
Федерации», Планом по преобразованию детско-юношеских 
спортивных школ и детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва в организации, осуществляющие спортивную 
подготовку, утвержденный Министерством спорта Российской 
Федерации от 11 ноября 2014 года, руководствуясь статьями 34 и 37 
Устава МО «Котлас», администрация муниципального образования 
«Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Дорожную карту мероприятий по переходу МУ 
ДО «ДЮСШ №1» из учреждения дополнительного образования в 
учреждение спортивной подготовки согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Провести мероприятия по переходу муниципального 
учреждения дополнительного образования  «Детско - юношеская 
спортивная школа № 1» из учреждения дополнительного образования 
в учреждение спортивной подготовки согласно Дорожной карте. 



3. В связи с переходом муниципального учреждения 
дополнительного образования  «Детско - юношеская спортивная 
школа № 1» из учреждения дополнительного образования в 
учреждение спортивной подготовки, переименовать с 01 января 2018 
года муниципальное учреждение дополнительного образования  
«Детско - юношеская спортивная школа № 1» в муниципальное 
учреждение «Спортивная школа». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию на официальном сайте администрации МО «Котлас» в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления по социальным вопросам 
администрации муниципального образования «Котлас» Караваеву З.Н.  

 
 
 

И.о. Главы МО «Котлас»                                                          А.А. Бурбах 
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