
Объявление о проведении конкурсного отбора  

на предоставление субсидии из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Архангельской области на мероприятия  

по обеспечению беспрепятственного доступа к спортивным объектам 

муниципальной собственности 
 

В рамах реализации государственной программы Архангельской области 

«Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2020 годы)», 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 

2012 года № 464-пп, разработано и утверждено Положение о порядке проведения 

конкурса на предоставление субсидии из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Архангельской области на мероприятия  

по обеспечению беспрепятственного доступа для инвалидов к спортивным объектам 

муниципальной собственности (далее ‒ Положение). 

Для участия в конкурсе органы местного самоуправления муниципальных 

образований представляют в агентство по спорту Архангельской области 

следующие документы: 

1) заявку по форме согласно приложению № 1 к Положению (для участия  

в конкурсе заявители представляют в агентство заявку отдельно на каждый 

спортивный объект муниципальной собственности); 

2) копию свидетельства или выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости на спортивный объект муниципальной собственности; 

3) копию муниципальной программы, подтверждающей наличие расходных 

обязательств и софинансирование мероприятия за счет средств местного бюджета; 

4) выписку из решения представительного органа муниципального 

образования о местном бюджете, подтверждающую наличие бюджетных 

ассигнований на софинансирование мероприятия; 

5) паспорт доступности спортивного объекта по форме согласно 

приложению № 2 к Положению; 

6) план адаптации спортивного объекта для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, согласованный с общественной организацией 

инвалидов, осуществляющей свою деятельность на территории муниципального 

образования, по форме согласно приложению № 3 к Положению; 

7) смету на проведение мероприятий, согласованную с органом местной 

администрации муниципального образования, уполномоченным в сфере 

капитального строительства; 

8) документы, подтверждающие открытие групп адаптивного спорта. 

Заявители несут ответственность за достоверность и правильность 

представляемых документов. 

Заседание конкурсной комиссии по определению муниципальных 

образований, бюджетам которых будут предоставлены субсидии на обустройство 

плоскостных спортивных сооружений, состоится 14 мая 2018 года в 11:00  

в конференц-зале агентства.  

Документы для участия в конкурсе необходимо представить в агентство  

до 12:00 04 мая 2018 года. 

Информацию об участии в конкурсе можно получить у консультанта отдела 

развития спортивной инфраструктуры Ефремовой Наталии Владимировны  

по телефону (8182) 22-99-14 (e-mail: efremova@dvinaland.ru). 


