
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19 марта 2021 г. № 139 

г.Кызыл 

 

Об утверждении Порядка предоставления  

гражданам – обладателям золотых знаков  

отличия всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду  

и обороне» льготного посещения физкультурно- 

спортивных организаций, расположенных  

на территории Республики Тыва, учредителем 

которых является Республика Тыва 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ             

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Законом Республики 

Тыва от 12 февраля 2009 г. № 1127 ВХ-II «О физической культуре и спорте в Рес-

публике Тыва», в целях обеспечения условий для развития массового спорта Пра-

вительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления гражданам – обладателям 

золотых знаков отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне» льготного посещения физкультурно-спортивных организа-

ций, расположенных на территории Республики Тыва, учредителем которых являет-

ся Республика Тыва (далее – Порядок). 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Тыва и физ-

культурно-спортивным организациям, не являющимся государственными (муници-

пальными) учреждениями, расположенными на территории Республики Тыва, руко-

водствоваться Порядком, утвержденным настоящим постановлением. 
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3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 19 марта 2021 г. № 139 

 

 

П О Р Я Д О К 

предоставления гражданам – обладателям золотых 

 знаков отличия всероссийского физкультурно-спортивного  

комплекса «Готов к труду и обороне» льготного  

посещения физкультурно-спортивных организаций,  

расположенных на территории Республики Тыва, 

 учредителем которых является Республика Тыва 

 

1. Настоящий Порядок предоставления гражданам – обладателям золотых зна-

ков отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (далее – комплекс ГТО) льготного посещения физкультурно-спортивных 

организаций, расположенных на территории Республики Тыва, учредителем кото-

рых является Республика Тыва (далее – физкультурно-спортивные организации), 

определяет механизм предоставления льготы гражданам – обладателям золотых 

знаков отличия комплекса ГТО, физкультурно-спортивными организациями, а так-

же перечень документов, необходимых для предоставления льготы, и порядок ин-

формирования населения. 

2. Льгота предоставляется физкультурно-спортивными организациями на ин-

дивидуальные занятия в виде скидки в размере 25 процентов от стоимости платных 

услуг, предоставляемых физкультурно-спортивными организациями лицам, успеш-

но выполнившим нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на золотой знак 

отличия (далее – льготная услуга). 

3. Физкультурно-спортивными организациями в соответствии с настоящим 

Порядком на льготных условиях предоставляются следующие физкультурно-

спортивные услуги: 

1) плавательного бассейна; 

2) тренажерного зала; 

3) зала художественной гимнастики; 

4) ледовых катков. 

4. Льготная услуга предоставляется при предъявлении гражданином или его 

законным представителем следующих документов: 

1) документ, удостоверяющий личность гражданина (копия свидетельства о 

рождении – для лиц, не достигших 14-летнего возраста); 

2) документ, удостоверяющий личность законного представителя или пред-

ставителя по доверенности; 

3) документ, удостоверяющий наличие у лица золотого значка отличия за ус-

пешное выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

5. Физкультурно-спортивная организация осуществляет проверку представ-

ленных документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, и принимает реше-
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ние о предоставлении льготной услуги или об отказе в предоставлении такой услуги 

в момент предъявления документов.  

6 Представленные документы не должны содержать подчистки либо припис-

ки, зачеркнутые слова и иные, неоговоренные в них исправления, а также серьез-

ные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание. 

7. Основанием принятия решения об отказе в предоставлении льготной услу-

ги является представление документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего 

Порядка, не в полном объеме. 

8. Отказ в представлении льготной услуги не является препятствием для по-

вторного обращения за получением льготной услуги. 

9. Льготная услуга не предоставляется на посещение платных мероприятий, 

проводимых в физкультурно-спортивной организации третьими лицами на дого-

ворной основе. 

10. Руководители физкультурно-спортивных организаций ежегодно издают 

приказ о назначении ответственного лица за организацию льготного оказания 

платных услуг. 

11. В обязанность ответственного лица за организацию оказания льготных ус-

луг гражданам входит ведение журнала учета посещения граждан по основанию, 

предусмотренному в пункте 2 настоящего Порядка, по форме, согласно Приложе-

нию к настоящему Порядку. 

12. Информирование населения о предоставлении льготного оказания услуг 

гражданам осуществляется физкультурно-спортивной организацией. 

13. Информация о порядке предоставления льготных услуг размещается физ-

культурно-спортивными организациями в доступных для посетителей местах и на 

официальном сайте такой организации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и должна содержать условия предоставления льготной услуги, пе-

речень документов, необходимых при предоставлении льготной услуги. 
 

_____________ 



 

 

Приложение 

к Порядку предоставления гражданам –  

обладателям золотых знаков отличия 

всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» льготного 

посещения физкультурно-спортивных  

организаций, расположенных на территории 

Республики Тыва, учредителем которых  

является Республика Тыва 

 

Форма 

 

Ж У Р Н А Л  

учета льготного посещения граждан, обладателей  

золотых знаков отличия всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

___________________________________________ 
(наименование физкультурно-спортивной организации) 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата Вид услуги Примечание  

(Ф.И.О. законного 

представителя) 

Номер 

телефона 

      

      

      

      

      

      

 


