УДМУРТ ЭЛЬКУН

ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

20

марта

№ 249-р

года

2017

г. Ижевск

О проекте Соглашения
между Министерствомспорта Российской Федерации

и Удмуртской Республикой по установлениюгосударственныхтребований
к уровню физической подготовленностиинвалидов при выполнении

нормативов Всероссийскогофизкультурно-спортивногокомплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО)

1.

Одобрить прилагаемый проект Соглашения между Министерством

спорта Российской Федерации и Удмуртской Республикой по установлению
государственных

инвалидов

при

требований

выполнении

к

уровню

нормативов

физической

подготовленности

Всероссийского

физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

2.

Определить

молодежной

Министерство

политике

по

Удмуртской

физической
Республики

культуре,

спорту

и

уполномоченным

исполнительным органом государственной власти Удмуртской Республики по
исполнению от имени Правительства Удмуртской Республики Соглашения,
указанного в пункте

3.

1 настоящего

распоряжения.

Направить проект Соглашения, указанный в пункте

1

настоящего

распоряжения, в Министерство спорта Российской Федерации.

Председатель Прав
Удмуртской Респу

В.А. Савельев

Приложение

к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики
от

20

марта

2017

года № 249-р

Проект
СОГЛАШЕНИЕ
между Министерством спорта Российской Федерации

и Удмуртской Республикой по установлению государственныхтребований
к уровню физической подготовленности инвалидов при выполнении
нормативов Всероссийскогофизкультурно-спортивногокомплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО)
г. Москва

«

»

Министерство спорта Российской Федерации (далее

2017

-

г.

Министерство), в

лице Министра спорта Российской Федерации Колобкова Павла Анатольевича,
действующего на основании Положения о Министерстве спорта Российской
Федерации,

утвержденного

Федерации от

19.06.2012
(далее -

Республики

№

постановлением

607,

Правительства

Российской

с одной стороны и Правительство Удмуртской

Субъект

Российской

Федерации)

в

лице

Главы

Удмуртской Республики Соловьева Александра Васильевича, действующего на

основании Конституции Удмуртской Республики от

07.12.1994

№

663-XII

с

другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в целях согласования
усилий и оптимизации действий Сторон по установлению государственных

требований

к

уровню

физической

подготовленности

инвалидов

при

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов

к

труду

и

обороне»

(ГТО),

заключили

настоящее

Соглашение о

нижеследующем.

1.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон по

установлению

государственных

требований

к

уровню

подготовленности инвалидов при выполнении нормативов

физической

Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее

-

ВФСК ГТО).

В

своей

деятельности

Стороны

руководствуются

Конституцией

Российской Федерации, Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Указом Президента
Российской Федерации от

24.03.2014

№

172

«О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», государственной
программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»,

утвержденной

15.04.2014

постановлением

№

302,

Правительства

Российской

Федерации

от

и иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации и Удмуртской Республики.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВАСТОРОН

Сотрудничество

2.1.

Сторон

осуществляется

по

следующим

направлениям:

-

проведение тестирования физической подготовленности инвалидов в

рамках ВФСК ГТО;
совершенствование

научно-методического

обеспечения

процесса

апробации и дальнейшего внедрения государственных требований к уровню

физической подготовленности инвалидов при выполнении нормативов ВФСК
ГТО;

разработка

-

моделей

и

механизмов

внедрения

ВФСК

ГТО

среди

инвалидов;

информационно-пропагандистское
спортивных

мероприятий,

сопровождение

предусматривающих

физкультурно-

выполнение

нормативов

испытаний (тестов) ВФСК ГТО среди инвалидов;

-

обобщение

требований

к

и

распространение

уровню

физической

опыта

внедрения

государственных

подготовленности

инвалидов

при

выполнении нормативов ВФСК ГТО в субъектах Российской Федерации.

2.2.

Субъект Российской Федерации:

2.2.1.

Осуществляет

требований

к

уровню

мероприятия

физической

по

реализации

государственных

подготовленности

инвалидов

при

выполнении нормативов ВФСК ГТО на территории субъекта Российской
Федерации.

2.2.2.

Определяет адресный список мест тестирования по выполнению

нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО среди инвалидов (далее

-

мест

тестирования).

2.2.3.
2.2.4.

Оснащает оборудованием и инвентарем места тестирования.

Осуществляет

финансирование

мероприятий

на

территории

субъекта Российской Федерации по внедрению государственных требований к
уровню физической подготовленности инвалидов при выполнении нормативов

ВФСК ГТО в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
субъекта Российской Федерации.

2.2.5.

Принимает участие в проведении научных исследований и научно-

практических

внедрения

конференций

по

государственных

подготовленности

инвалидов

обобщению

требований
при

субъектах Российской Федерации.

выполнении

и

к

распространению

уровню

нормативов

опыта

физической
ВФСК

ГТО

в

Осуществляет информационно-пропагандистское сопровождение

2.2.6.

физкультурно-спортивных мероприятий, проводимых субъектом Российской
Федерации.

Представляет в установленном порядке в научно-методический

2.2.7.
центр

по

реализации

ВФСК

ГТО

для

инвалидов

результаты

апробации

нормативов ВФСК ГТО для инвалидов.

Осуществляет

2.2.8.

законодательством

иные

Российской

установленные

Федерации

и

в

соответствии

законодательством

с

субъекта

Российской Федерации полномочия.

2.3.

Министерство:

Осуществляет координацию деятельности федеральных органов

2.3.1.

исполнительной
Российской

власти

Федерации

и
по

органов

исполнительной

установлению

власти

государственных

субъектов

требований

к

уровню физической подготовленности инвалидов при выполнении нормативов
ВФСК ГТО.

Оказывает

2.3.2.

содействие

в

информационно-пропагандистском

сопровождении физкультурно-спортивных мероприятий Единого календарного
плана

межрегиональных,

всероссийских

и

международных

физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России, проводимых на

территории субъекта Российской Федерации, предусматривающих выполнение
нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО для инвалидов.

2.3.3.

Предоставляет научно-методическое обеспечение по установлению

государственных

требований

к

уровню

физической

подготовленности

инвалидов при выполнении нормативов ВФСК ГТО.

3. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ
3.1.

Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и

действует до

3.2.

31

декабря

2017

года.

Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от

исполнения настоящего Соглашения, письменно уведомив об этом другую
Сторону за

3.3.

30

календарных дней.

Все разногласия по настоящему Соглашению решаются посредством

переговоров Сторон.

3.4.

Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в

письменном

виде

и

подписываются

уполномоченными

представителями

Сторон.

3.5.

Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

4. ПОДПИСИ СТОРОН

Правительство

Министр спорта

Удмуртской Республики

Российской Федерации

Глава Удмуртской Республики

А.В. Соловьев

П.А. Колобков

