
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 09 декабря 2020 г. № 314 

 
О передаче учреждения дополнительного образования 

спортивного профиля «Донецкая республиканская детско-юношеская 

спортивная школа» в ведение Министерства молодежи, спорта  

и туризма Донецкой Народной Республики 

 
В целях развития физической культуры и спорта, формирования единой 

вертикальной системы управления процессом спортивной подготовки, 

руководствуясь статьями 77, 78 Конституции Донецкой Народной Республики, 

статьей 14, пунктом 8 статьи 16, статьей 23 Закона Донецкой Народной 

Республики от 30 ноября 2018 года № 02-IIНС «О Правительстве Донецкой 

Народной Республики», Законом Донецкой Народной Республики  

от 28 июня 2019 года № 46-IIНС «Об основах бюджетного устройства и 

бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике»: 

1. Передать учреждение дополнительного образования спортивного 

профиля «Донецкая республиканская детско-юношеская спортивная школа» 

(идентификационный код юридического лица 35098689) из ведения 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики в ведение 

Министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики. 

2. Министерству молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной 

Республики: 

2.1. Утвердить устав учреждения дополнительного образования 

спортивного профиля «Донецкая республиканская детско-юношеская 

спортивная школа» в новой редакции; 

2.2. Обеспечить проведение инвентаризации имущества, находящегося 

на балансе учреждения дополнительного образования спортивного профиля 

«Донецкая республиканская детско-юношеская спортивная школа». 
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3. Директору учреждения дополнительного образования спортивного 

профиля «Донецкая республиканская детско-юношеская спортивная школа» 

обеспечить государственную регистрацию устава в новой редакции в 

Министерстве доходов и сборов Донецкой Народной Республики в 

соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной 

Республики. 

 

4. Министерству образования и науки Донецкой Народной 

Республики осуществлять бюджетные полномочия главного распорядителя и 

получателя бюджетных средств в отношении учреждения дополнительного 

образования спортивного профиля «Донецкая республиканская  

детско-юношеская спортивная школа» (идентификационный код 

юридического лица 35098689) до дня государственной регистрации изменений, 

предусматривающих переход в ведение Министерства молодежи, спорта и 

туризма Донецкой Народной Республики учреждения дополнительного 

образования спортивного профиля «Донецкая республиканская детско-

юношеская спортивная школа», в их учредительных документах. 

 

5. Контроль исполнения настоящего Распоряжения возложить на 

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики и 

Министерство молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики.  

 

6. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

 
Председатель Правительства     А.Е. Ананченко 




