
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТ АН ОВ ЛЕ НИЕ
26 мая 2020 года №  372-пп

Иркутск

Об утверждении Положения об отдельных вопросах организации работы 
по передаче спортивно-технологического оборудования, закупаемого 
министерством спорта Иркутской области в 2020 году за счет средств 
бюджетных ассигнований областного бюджета в рамках реализации 

государственной программы Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта» на 2019 - 2024 годы, в собственность 

муниципальных образований Иркутской области

В соответствии со статьей 8 Закона Иркутской области от 
6 декабря 2011 года № 123-03 «О порядке управления и распоряжения 
государственной собственностью Иркутской области», государственной 
программой Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 
2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 
области от 14 ноября 2018 года № 830-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить Положение об отдельных вопросах организации работы по 
передаче спортивно-технологического оборудования, закупаемого 
министерством спорта Иркутской области в 2020 году за счет средств 
бюджетных ассигнований областного бюджета в рамках реализации 
государственной программы Иркутской области «Развитие физической 
культуры и спорта» на 2019 - 2024 годы, в собственность муниципальных 
образований Иркутской области (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области - Председатель 
Правительства Иркутской области Г К.Б. Зайцев

http://www.pravo.gov.ru


УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 26 мая 2020 года № 372-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО 

ПЕРЕДАЧЕ СПОРТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ЗАКУПАЕМОГО МИНИСТЕРСТВОМ СПОРТА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» НА 

2019 - 2024 ГОДЫ, В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение регулирует отдельные вопросы организации 
работы по передаче спортивно-технологического оборудования, закупаемого 
министерством спорта Иркутской области в 2020 году за счет средств 
бюджетных ассигнований в рамках реализации государственной программы 
Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы 
(далее - государственная программа), в собственность муниципальных 
образований Иркутской области.

2. С целью передачи спортивно-технологического оборудования для 
создания малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках, 
на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со 
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) (далее - спортивно-технологическое оборудование для создания 
МСП) и спортивно-технологического оборудования для создания физкультурно- 
оздоровительных комплексов открытого типа для центров развития 
внешкольного спорта (далее - спортивно-технологическое оборудования для 
создания ФОКОТ) (далее соответственно при совместном упоминании - 
спортивно-технологическое оборудование, имущество), приобретенного 
министерством спорта Иркутской области (далее - Министерство) в рамках 
государственной программы, в собственность муниципальных образований 
Иркутской области, Министерство проводит рейтинговый отбор 
муниципальных образований Иркутской области на передачу спортивно
технологического оборудования (далее - рейтинговый отбор) в соответствии с 
настоящим Положением.

3. В рейтинговом отборе на передачу спортивно-технологического 
оборудования для создания МСП принимают участие муниципальные 
образования Иркутской области, наделенные статусом муниципального района,
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на передачу спортивно-технологического оборудования для создания ФОКОТ 
принимают участие муниципальные образования Иркутской области, 
наделенные статусом городского округа и муниципального района, которые 
соответствуют следующим условиям:

1) муниципальное образование Иркутской области не является 
победителем рейтингового отбора муниципальных образований Иркутской 
области на передачу спортивно-технологического оборудования, закупаемого 
в 2019 году;

2) наличие прав на земельный участок и (или) плоскостное сооружение и 
(или) стадион в муниципальном образовании Иркутской области, на территории 
которого предполагается размещение и установка спортивно-технического 
оборудования;

3) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий в объеме, необходимом для подготовки основания для укладки 
травмобезопасной резиновой плитки, заградительной сетки и установки 
спортивно-технологического оборудования для создания соответственно МСП 
или ФОКОТ в соответствии с требованиями производителя;

4) наличие центров тестирования по выполнению нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) - при передаче спортивно-технологического оборудования для 
создания МСП для муниципальных образований Иркутской области, 
наделенных статусом муниципального района;

5) наличие на 1 января 2020 года в городском округе или муниципальном 
районе Иркутской области центра развития внешкольного спорта - при передаче 
спортивно-технологического оборудования для создания ФОКОТ для 
муниципальных образований Иркутской области, наделенных статусом 
городского округа, муниципального района

4. Организацию и проведение рейтингового отбора осуществляет 
Министерство.

5. Министерство на своем официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» размещает извещение о проведении 
рейтингового отбора не позднее, чем за 10 календарных дней до начала его 
проведения.

В извещении о проведении рейтингового отбора указываются следующие 
сведения:

1) срок, место и порядок представления муниципальным образованием 
Иркутской области заявки на участие в рейтинговом отборе и документов для 
участия в рейтинговом отборе;

2) дата и время проведения рейтингового отбора;
3) критерии оценки муниципальных образований Иркутской области для 

передачи спортивно-технологического оборудования;
4) контактная информация Министерства.
6. Для участия в рейтинговом отборе на передачу спортивно

технологического оборудования для создания соответственно МСП или ФОКОТ
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орган местного самоуправления муниципального образования Иркутской 
области в срок, установленный в извещении, представляет в Министерство 
следующие документы:

1) заявку по форме, согласно приложению к настоящему Положению;
2) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, 

подтверждающую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований или 
гарантийное письмо на реализацию мероприятий в объеме, необходимом для 
подготовки основания для укладки травмобезопасной резиновой плитки, 
заградительной сетки и установки спортивно-технологического оборудования 
для создания соответственно МСП или ФОКОТ в соответствии с требованиями 
производителя;

3) копии документов, подтверждающих наличие прав на земельный 
участок и (или) плоскостное сооружение, и (или) стадион в муниципальном 
образовании Иркутской области, на территории которого предполагается 
размещение спортивно-технологического оборудования;

4) копии документов, подтверждающих наличие в муниципальном 
образовании Иркутской области центров тестирования по выполнению 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) - при передаче спортивно
технологического оборудования для создания МСП для муниципальных 
образований Иркутской области, наделенных статусом муниципального района;

5) копии положений о проведении муниципальных этапов физкультурных 
мероприятий, протоколов соревнований, описательных отчетов о проведении 
муниципальных этапов физкультурных мероприятий;

6) копии документов, подтверждающих наличие на 1 января 2020 года в 
муниципальном образовании Иркутской области центра развития внешкольного 
спорта - при передаче спортивно-технологического оборудования для создания 
ФОКОТ для муниципальных образований Иркутской области, наделенных 
статусом городского округа, муниципального района.

7. Документы, указанные в пункте 6 настоящего Положения (далее - 
документы), представляются в Министерство лично либо через организации 
почтовой связи.

Копии документов, представленные муниципальным образованием 
Иркутской области, должны быть заверены в установленном порядке.

8. Документы регистрируются Министерством в день поступления в 
Министерство в журнале регистрации с указанием регистрационной записи, 
даты и времени представления.

9. Министерство в течение трех рабочих дней со дня истечения срока 
предоставления документов, установленного в извещении:

1) рассматривает представленные документы;
2) проверяет муниципальные образования Иркутской области на 

соответствие условиям, установленным пунктом 3 настоящего Положения;
3) составляет рейтинговый отбор в соответствии с критериями оценки 

муниципальных образований Иркутской области для передачи спортивно
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технологического оборудования для создания МСП и для передачи спортивно
технологического оборудования для создания ФОКОТ, установленными 
пунктом 12 настоящего Положения.

При оценке критериев муниципальных образований Иркутской области в 
рейтинговом отборе используется отчетная информация за прошедший 
календарный год (по данным на конец года), составленная по форме годового 
федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической 
культуре и спорте» (далее - форма № 1-ФК), по форме годового федерального 
статистического наблюдения № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (далее 
- форма № 2-ГТО), по форме годового федерального статистического 
наблюдения № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте» 
(далее - форма № 3-АФК), участие сборных команд муниципального 
образования Иркутской области в региональных физкультурных мероприятиях 
и участие муниципального образования Иркутской области во Всероссийских 
мероприятиях в соответствии с календарным планом физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Иркутской области, в году 
предшествующему рейтинговому отбору и данным Федеральной службы 
государственной статистики по состоянию на 1 января года, предшествующего 
году проведения рейтингового отбора.

10. В рейтинговый отбор не включаются муниципальные образования 
Иркутской области:

1) не соответствующие условиям, установленным пунктом 3 настоящего 
Положения;

2) в случае непредставления (представления не в полном объеме) 
документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения;

3) в случае представления документов, указанных в пункте 6 настоящего 
Положения, по истечении срока, установленного в извещении.

В течение трех рабочих дней по истечении срока, установленного пунктом 
9 настоящего Положения, муниципальному образованию Иркутской области, не 
включенному в рейтинговый отбор, Министерством направляется письменное 
уведомление с указанием причин невключения.

11. Рейтинговый отбор представляет собой суммирование количества 
набранных муниципальным образованием Иркутской области баллов по 
каждому критерию оценки, установленному пунктом 12 настоящего Положения 
и присвоением порядковых номеров мест по мере уменьшения суммы баллов (Р), 
присваиваемых муниципальному образованию Иркутской области, которые 
рассчитываются по следующей формуле:

Р = К1 + К2 + КЗ + К4 + К5+К6,

где:
K l, К2, КЗ, К4, К5, Кб - показатели критериев оценки, определенные в 

соответствии с пунктом 13 настоящего Положения.
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Муниципальному образованию Иркутской области с наибольшим
количеством баллов (Р) присваивается первое место в рейтинговом отборе.

Победителями рейтингового отбора на передачу спортивно
технологического оборудования для создания МСП являются первые семь 
муниципальных районов Иркутской области, которым присвоено с первого по 
седьмое место в рейтинговом отборе.

Победителями рейтингового отбора на передачу спортивно
технологического оборудования для создания ФОКОТ является первый 
муниципальный район или городской округ Иркутской области, которому 
присвоено первое место в рейтинговом отборе.

В случае, если несколько муниципальных образований Иркутской области 
имеют равное количество баллов (Р), наиболее высокое место в рейтинговом 
отборе присваивается муниципальному образованию Иркутской области, 
имеющему наибольший показатель по критерию оценки К2. В случае, если 
указанные муниципальные образования Иркутской области имеют равные 
показатели по критерию оценки К2, первое место в рейтинговом отборе 
присваивается муниципальному образованию Иркутской области, имеющему 
более раннюю дату регистрации документов.

12. Критериями оценки муниципальных образований Иркутской области 
для передачи спортивно-технологического оборудования, являются:

1) К1 - «Участие сборных команд муниципального образования Иркутской 
области в региональных этапах физкультурных мероприятий, проводимых в 
году, предшествующему году проведения рейтингового отбора»;

2) К2 - «Участие муниципальных образований Иркутской области во 
Всероссийских мероприятиях в соответствии с календарным планом 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Иркутской области, 
проводимых в году, предшествующему году проведения рейтингового отбора»;

3) КЗ - «Доля населения муниципального образования Иркутской области, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом»;

4) К4 - «Проведение муниципальными образованиями Иркутской области 
муниципального этапа физкультурных мероприятий, по направлению 
адаптивная физическая культура и спорт, участие в региональных этапах 
мероприятий»;

5) К5 - «Доля населения муниципального образования Иркутской области, 
принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» ГТО»;

6) Кб - «Доля населения муниципального образования Иркутской области, 
выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО на знак отличия».

13. Количество баллов, присуждаемых по критериям оценки:
1) К1 - «Участие сборных команд муниципального образования Иркутской 

области в региональных этапах физкультурных мероприятий, проводимых в 
году, предшествующем году проведения рейтингового отбора» рассчитывается
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по следующим физкультурным мероприятиям:
Летние и зимние сельские спортивные игры Иркутской области 

(для муниципальных образований Иркутской области, наделенных статусом 
муниципального района);

Спартакиада городов Иркутской области (для муниципальных 
образований Иркутской области, наделенных статусом городского округа);

Всероссийская Спартакиада пенсионеров России в рамках плана 
мероприятий, проводимых в связи с днями воинской славы России, памятными 
датами России и работой с ветеранами;

Всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта; 
Спартакиада среди дворовых команд Иркутской области;
Всероссийские массовые соревнования «Оздоровительный спорт -  в 

каждую семью».
За участие в региональных этапах указанных физкультурных мероприятий 

присваивается следующее количество баллов: 
за участие в пяти -  100 баллов; 
за участие в четырех -  80 баллов; 
за участие в трех -  60 баллов; 
за участие в двух -  40 баллов; 
за участие в одном -  20 баллов.
За участие в одном из двух региональных этапов Летних и зимних сельских 

спортивных игр Иркутской области присваивается 10 баллов.
За высокие результаты, показанные сборными командами муниципальных 

образований Иркутской области, а именно за первое, второе и третье место, 
занятые по каждому из вышеуказанных физкультурных мероприятий, 
муниципальному образованию присваиваются дополнительные баллы в 
количестве:

за первое место -  по 10 баллов; 
за второе место -  по семь баллов; 
за третье место -  по пять баллов;
2) К2 - «Участие муниципальных образований Иркутской области во 

Всероссийских мероприятиях в соответствии с календарным планом 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Иркутской области, 
проводимых в году, предшествующем году проведения рейтингового отбора» 
рассчитывается из числа следующих мероприятий:

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»;
Всероссийский день бега «Кросс нации»;
Всероссийская акция «День зимних видов спорта»;
Декада спорта и здоровья.
За участие муниципального образования Иркутской области 

в указанных мероприятиях присваивается следующее количество баллов:

за участие в четырех -  60 баллов; 
за участие в трех -  40 баллов;
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за участие в двух -  20 баллов;
за участие в одном -  10 баллов;
3) КЗ - «Доля населения муниципального образования Иркутской области, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом», в общей 
численности населения в возрасте от 3 до 79 лет, проживающего в 
муниципальном образовании Иркутской области» (УВЗ), которая 
рассчитывается по следующей формуле:

У В З =  Звсего /  КЖ  * 100%,

где:
Звсего -  численность населения муниципального образования Иркутской 

области в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом в году, предшествующем году проведения рейтингового 
отбора, согласно данным по форме № 1-ФК, чел.;

КЖ -  общая численность населения в возрасте 3 - 7 9  лет, проживающего 
в муниципальном образовании Иркутской области, по данным Федеральной 
службы государственной статистики по состоянию на 1 января года, 
предшествующего году проведения рейтингового отбора (чел.).

Количество баллов, присваиваемых муниципальному образованию 
Иркутской области за один процент (Б), рассчитывается по следующей формуле 
(с округлением):

Б = 200 / УВЗтах,
где:
200 -  максимальное количество баллов, присваиваемых муниципальному 

образованию Иркутской области по указанному в настоящем подпункте 
критерию оценки;

У ВЗтах -  максимальная доля, рассчитанная в соответствии со 
статистическими данными за год, предшествующий году проведения 
рейтингового отбора, согласно данным по форме № 1 -ФК.

4) К4 - «Проведение муниципальными образованиями Иркутской области 
муниципального этапа физкультурных мероприятий, по направлению 
адаптивная физическая культура и спорт, участие в региональных этапах 
мероприятий»:

Всероссийские массовые соревнования «Оздоровительный спорт -  
в каждую семью» (среди семей, воспитывающих детей-инвалидов);

Спартакиада Иркутской области, посвященная декаде инвалидов;
Областная спартакиада среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «И невозможное, возможно...».
За проведенные муниципальным образованием Иркутской области 

указанные мероприятия присваивается следующее количество баллов:
за проведение трех -  80 баллов;
за проведение двух -  50 баллов;
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за проведение одного -  25 баллов.
За участие сборной команды муниципального образования Иркутской 

области в региональных этапах физкультурных мероприятий, указанных в 
абзацах втором -  четвертом настоящего подпункта, дополнительно 
присваивается следующее количество баллов:

за участие в трех -  30 баллов;
за участие в двух -  20 баллов;
за участие в одном -  10 баллов.
5) К5 - «Доля населения муниципального образования Иркутской области, 

принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» ГТО» (ДВ), рассчитывается по формуле:

ДВ = В П / В В  * 100%,

где:
ВП -  численность населения муниципального образования Иркутской 

области в возрасте от 6 лет, принявшего участие в выполнении нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО в году, предшествующему году проведения 
рейтингового отбора (человек);

ВВ -  общая численность населения в возрасте от 6 лет, проживающего в 
муниципальном образовании Иркутской области, по данным Федеральной 
службы государственной статистики по состоянию на 1 января года, 
предшествующего году проведения рейтингового отбора (человек).

Количество баллов, присваиваемых муниципальному образованию 
Иркутской области за 0,1 процента (БВ), рассчитывается по следующей 
формуле:

Б В =  1 0 0 /Д В тах *  0,1,

где:
100 -  максимальное количество баллов, присваиваемых муниципальному 

образованию Иркутской области по указанному в настоящем подпункте 
критерию оценки;

ДВшах -  максимальная доля, рассчитанная в соответствии 
со статистическими данными за год, предшествующий году проведения 
рейтингового отбора, согласно данным формы № 2-ГТО.

6) Кб - «Доля населения муниципального образования Иркутской области, 
выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО на знак отличия», 
рассчитывается по формуле:

ДВВ = ВЗ / ВВ * 100%,
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где:
ВЗ -  численность населения муниципального образования Иркутской 

области в возрасте от 6 лет, выполнившего нормативы испытаний (тестов) 
комплекса ГТО на знак отличия в году, предшествующему году проведения 
рейтингового отбора (человек).

Количество баллов, присваиваемых муниципальному образованию 
Иркутской области за 0,1 процента (БВВ), рассчитывается по следующей 
формуле:

БВВ = 100/ДВВтах * 0,1,

где:
100 -  максимальное количество баллов, присваиваемых муниципальному 

образованию Иркутской области по указанному в настоящем подпункте 
критерию оценки;

Д ВВтах -  максимальная доля, рассчитанная в соответствии 
со статистическими данными за год, предшествующий году проведения 
рейтингового отбора, согласно данным формы № 2-ГТО.

14. Министерство в течение трех рабочих дней со дня составления 
рейтингового отбора:

1) публикует рейтинговый отбор на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) сообщает в министерство имущественных отношений Иркутской 
области сведения о муниципальных образованиях Иркутской области, 
являющихся победителями рейтингового отбора с целью передачи им 
соответствующего имущества и направляет копии государственных контрактов 
о приобретении спортивно-технологического оборудования и копии 
документов, подтверждающих их приемку.

15. Министерство имущественных отношений Иркутской области в 
течение 10 рабочих дней со дня получения сведений и документов, 
предусмотренных подпунктом 2 пункта 14 настоящего Положения, направляет 
муниципальным образованиям Иркутской области, являющимся победителями 
рейтингового отбора предложения о передаче имущества в муниципальную 
собственность.

16. Передача спортивно-технологического оборудования в собственность 
муниципальных образований Иркутской области, являющихся победителями 
рейтингового отбора, осуществляется в порядке, установленном Федеральным 
законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
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Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Первый заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области P.J1. Ситников



Приложение
к Положению об отдельных вопросах 
организации работы по передаче спортивно
технологического оборудования, закупаемого 
министерством спорта Иркутской области в 
2020 году за счет средств бюджетных ассигнований 
областного бюджета в рамках 
реализации государственной программы Иркутской 
области «Развитие физической культуры и спорта» 
на 2019 - 2024 годы, в собственность 
муниципальных образований Иркутской области

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В РЕЙТИНГОВОМ ОТБОРЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРЕДАЧУ СПОРТИВНО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МАЛЫХ 

СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК, МОНТИРУЕМЫХ НА ОТКРЫТЫХ 
ПЛОЩАДКАХ, НА КОТОРЫХ ВОЗМОЖНО ПРОВОДИТЬ 
ТЕСТИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО 

ВСЕРОССИЙСКИМ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫМ КОМПЛЕКСОМ 
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» И ФИЗКУЛЬТУРНО- 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ОТКРЫТОГО ТИПА ДЛЯ 
ЦЕНТРОВ РАЗВИТИЯ ВНЕШКОЛЬНОГО СПОРТА

Администрация___________________________________________________________
(наименование муниципального образования Иркутской области)

заявляет о намерении участвовать в рейтинговом отборе муниципальных
образований Иркутской области на передачу_____________________ (указать
имущество) спортивно-технологического оборудования для создания малых 
спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках, на которых 
возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским 
физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО) или 
спортивно-технологического оборудования для создания физкультурно- 
оздоровительных комплексов открытого типа для центров развития внешкольного
спорта в ______ году (далее - рейтинговый отбор)

Вся информация, предоставленная в документах для участия в рейтинговом 
отборе, является достоверной, полной и актуальной на дату подачи указанных 
документов.

Приложение:_____________________________________________(указать перечень прилагаемых документов)

« »  20___год

(Наименование должности главы муниципального Ф.И.О (при наличии)
образования или иного лица, его заменяющего) м.п.


