
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 

 

 
 

Муниципальный совет  

Яковлевского района 
 

(тридцать третье заседание совета второго созыва) 
 

РЕШЕНИЕ 

 

от « 25 »  октября  2016  года        № 7 

 

 

О переводе Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования "Детско-юношеская спортивная 

школа" Яковлевского района Белгородской области 

из ведения отрасли "Образование" в ведение отрасли  

"Физическая культура и спорт" и передаче функций 

и полномочий учредителя  

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», письмом Министерства спорта Российской 

Федерации от 21 декабря 2015 г. №ВМ-04-07/8492, Уставом муниципального 

района "Яковлевский район" Белгородской области, решением 

Муниципального совета Яковлевского района Белгородской области от 29 

октября 2010 года № 3 "О порядке осуществления администрацией района 

функций и полномочий учредителя муниципального учреждения 

муниципального района "Яковлевского района" Муниципальный совет 

Яковлевского района р е ш и л:  

1. Перевести Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Детско-юношеская спортивная школа" Яковлевского района 

Белгородской области из ведения Управления образования администрации 

муниципального района "Яковлевский район" Белгородской области в 

ведение Управления физической культуры и спорта администрации 

муниципального района "Яковлевский район" Белгородской области. 

2. Передать функции и полномочия учредителя Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская 

спортивная школа" Яковлевского района Белгородской области от 

Управления образования администрации муниципального района 
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"Яковлевский район" Белгородской области к Управлению физической 

культуры и спорта администрации муниципального района "Яковлевский 

район" Белгородской области. 

3. Передать средства на содержание Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная 

школа" Яковлевского района Белгородской области из отрасли "Образование" 

в отрасль "Физическая культура и спорт". 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017 г. 

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

администрации муниципального района "Яковлевский район" yakovl-adm.ru. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянные комиссии Муниципального совета района по социально-

культурному развитию (Павленко А.М.) и бюджету, финансам и налоговой 

политике (Нефедов М.Н.), заместителя главы администрации района по 

социально-культурному развитию Столярову З.А. и заместителя главы  

администрации района - начальника управления финансов и налоговой 

политики Дахову Т.И.   

 

 

 

Председатель  

Муниципального совета района               Е.А. Говорун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


