Постановление Правительства Курганской области
от 26 июля 2011 г. N 364
"О материальном стимулировании спортсменов и их личных тренеров за высокие спортивные результаты"

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Законом Курганской области от 10 ноября 2008 года N 405 "О физической культуре и спорте в Курганской области" в целях поощрения спортсменов и их личных тренеров за достижение высоких спортивных результатов Правительство Курганской области постановляет:
1. Утвердить Положение о материальном стимулировании спортсменов и их личных тренеров за высокие спортивные результаты согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2011 года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике Калугину М.А.


Губернатор Курганской области
О.А. Богомолов.


Приложение
к постановлению Правительства Курганской области
от 26 июля 2011 года N 364
"О материальном стимулировании спортсменов
и их личных тренеров за высокие спортивные результаты"

Положение
о материальном стимулировании спортсменов и их личных тренеров за высокие спортивные результаты

1. Настоящее Положение о материальном стимулировании спортсменов и их личных тренеров за высокие спортивные результаты по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта (далее - Положение) в соответствии с действующим законодательством устанавливает основания и порядок материального стимулирования спортсменов и их личных тренеров за высокие спортивные результаты (далее - материальное стимулирование).
2. В соответствии с настоящим Положением осуществляется материальное стимулирование спортсменов, обучающихся или работающих в находящихся на территории Курганской области государственных, муниципальных учреждениях в сфере физической культуры и спорта и (или) являющихся членами находящихся на территории Курганской области общественных организаций в сфере физической культуры и спорта, и личных тренеров таких спортсменов.
3. В целях материального стимулирования в соответствии с настоящим Положением личным тренером признается тренер, подготовивший спортсмена по соответствующему виду спорта (спортивной дисциплине) и проработавший со спортсменом непрерывно не менее двух лет непосредственно перед достижением спортсменом результата, являющегося основанием для материального стимулирования.
В случае подготовки одного спортсмена несколькими личными тренерами осуществляется материальное стимулирование только одного личного тренера по согласованию со спортсменом.
4. Материальное стимулирование осуществляется за счет средств областного бюджета в виде единовременной денежной выплаты (далее - выплата) и является мерой поощрения Правительства Курганской области в сфере физической культуры и спорта.
5. Основанием для материального стимулирования спортсменов является достижение спортсменом на спортивных соревнованиях результата, указанного в приложении 1 к настоящему Положению, по признанным в установленном порядке спортивным дисциплинам вида спорта "самбо" или спортивным дисциплинам (видам спорта), включенным на момент достижения результата в программу Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр (далее - спортивный результат), в том числе в составе команды в командных видах спорта.
Основанием для материального стимулирования личных тренеров является спортивный результат, достигнутый:
командой, в состав которой входил подготовленный им спортсмен (спортсмены), независимо от количества таких спортсменов (в командных видах спорта);
подготовленным им спортсменом (в иных, кроме командных, видах спорта).
6. Выплаты производятся за каждый достигнутый спортивный результат. Количество выплат одному спортсмену, личному тренеру, в том числе в пределах одного календарного года, не ограничивается.
7. Спортсмен, личный тренер имеют право обратиться за назначением выплаты в течение одного года с момента достижения спортсменом спортивного результата.
Размер выплаты определяется в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.
8. Решение о назначении выплаты принимается Управлением по физической культуре, спорту и туризму Курганской области (далее - уполномоченный орган).
9. Для назначения выплаты спортсмен представляет в уполномоченный орган следующие документы:
1) заявление о назначении выплаты по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;
2) заверенную надлежащим образом копию протокола или выписку из протокола спортивных соревнований, на которых был достигнут спортивный результат, являющийся основанием для назначения выплаты;
3) справку находящегося на территории Курганской области государственного или муниципального учреждения в сфере физической культуры и спорта и (или) справку находящейся на территории Курганской области общественной организации в сфере физической культуры и спорта о том, что спортсмен, спортивный результат которого является основанием для назначения выплаты, обучается (работает) в данном учреждении и (или) является членом данной общественной организации.
10. Для назначения выплаты личный тренер представляет в уполномоченный орган следующие документы:
1) заявление о назначении выплаты по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;
2) заверенную надлежащим образом копию протокола или выписку из протокола спортивных соревнований, на которых был достигнут спортивный результат, являющийся основанием для назначения выплаты;
3) справку находящегося на территории Курганской области государственного или муниципального учреждения в сфере физической культуры и спорта и (или) справку находящейся на территории Курганской области общественной организации в сфере физической культуры и спорта о том, что спортсмен, спортивный результат которого является основанием для назначения выплаты, обучается (работает) в данном учреждении и (или) является членом данной общественной организации;
4) заверенные надлежащим образом копии приказа (ов), иных документов, подтверждающих соответствие личного тренера требованиям пункта 3 настоящего Положения; в случае подготовки спортсмена несколькими личными тренерами дополнительно представляется согласование спортсмена в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения.
В случае если личный тренер представляет документы одновременно со спортсменом или позднее спортсмена для назначения выплаты по одному основанию, представление документов, указанных в подпунктах 2, 3 настоящего пункта, для личного тренера не является обязательным.
10.1. Заявление о назначении выплаты и документы, указанные в пунктах 9, 10 настоящего Положения, могут быть представлены в уполномоченный орган лично или через представителя, направлены по почте либо представлены в форме электронных документов в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" и Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" с использованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг или иным способом, позволяющим передать их в электронном виде.
11. Уполномоченный орган в течение 30 дней со дня поступления проверяет представленные документы на предмет их полноты и достоверности и принимает решение о назначений выплаты или об отказе в назначении выплаты.
12. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения направляет заявителю уведомление о назначении выплаты либо об отказе в назначении ему выплаты с указанием причин и оснований отказа.
13. Основаниями для отказа в назначении выплаты являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктами 2, 3, 5 настоящего Положения соответственно;
2) несоблюдение заявителем срока для представления документов для назначения выплаты, указанного в пункте 7 настоящего Положения;
3) неполнота и (или) недостоверность представленных документов, предусмотренных пунктами 9, 10 настоящего Положения соответственно;
4) назначение ранее выплаты по заявленному основанию.
14. Отказ в назначении выплаты в связи с неполнотой представленных документов не препятствует повторному представлению заявителем документов, указанных в пунктах 9, 10 настоящего Положения соответственно, для назначения выплаты по тому же основанию.
15. Выплата осуществляется уполномоченным органом в течение 60 дней со дня издания приказа о назначении выплаты путем перечисления на счет заявителя, открытый в банковском или ином кредитном учреждении, указанный в заявлении о назначении выплаты.

Приложение 1
к Положению о материальном стимулировании
спортсменов и их личных тренеров за высокие
спортивные результаты

Размер
единовременной денежной выплаты спортсменам и их личным тренерам за высокие спортивные результаты

Вид соревнований
Размер единовременной денежной выплаты (тысяч рублей)

1-е место
2-е место
3-е место
4 - 6-е место
участие
Олимпийские, Паралимпийские, Сурдлимпийские игры
1500
1200
1000
500
300
Юношеские Олимпийские игры
500
400
300
150
100
Чемпионат мира
600
500
350
200
30
Чемпионат Европы
350
170
120
60
-
Чемпионат России
120
100
80
-
-
Первенство мира (молодежь, юниоры)
170
130
100
-
-
Первенство мира (юноши, девушки)
80
60
30
-
-
Первенство Европы (молодежь, юниоры)
80
60
30
-
-
Первенство Европы (юноши, девушки)
35
25
15
-
-
Первенство России (молодежь, юниоры)
10
8
6
-
-
Спартакиада молодежи (финал)
15
10
8
-
-
Спартакиада учащихся (финал)
8
6
4
-
-





















Приложение 2
к Положению о материальном стимулировании спортсменов
и их личных тренеров за высокие спортивные результаты

                            Начальнику Управления по физической культуре,
                                      спорту и туризму Курганской области
                            _____________________________________________
                                         (инициалы, фамилия)
                            от __________________________________________
                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии)
                            паспорт _____________________________________
                                          (серия, номер,
                            _____________________________________________
                                          когда и кем выдан)
                            адрес места жительства: _____________________
                            _____________________________________________
                            обучающегося, работающего, являющегося членом
                                     (нужное подчеркнуть)
                            _____________________________________________
                                     (наименование учреждения,
                            _____________________________________________
                                     общественной организации)

                              ЗАЯВЛЕНИЕ

     Прошу назначить  мне единовременную денежную выплату  в соответствии
с Положением   о материальном   стимулировании спортсменов   и  их личных
тренеров     за      высокие     спортивные результаты          как
_________________________________________________________________________
                  (спортсмену, личному тренеру спортсмена)
    Основанием для назначения выплаты является __________________________
                               (указать достигнутый спортивный результат)
     на (в) _____________________________________________________________
           (название спортивного соревнования, сроки и место проведения)
     по _________________________________________________________________
                    (вид спорта (спортивная дисциплина)
     Фамилия, имя, отчество    (при наличии)    спортсмена,   показавшего
спортивный     результат    индивидуально,     в     составе      команды
по       командным       видам        спорта     (ненужное   зачеркнуть):
_________________________________________________________________________
     Единовременную    денежную    выплату   прошу перечислить   на  счет
_________________________________________________________________________
                              (номер счета)
     в __________________________________________________________________
          (название банковского или иного кредитного учреждения)
     Перечень прилагаемых документов:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

     _____________ Ф.И.О.                          "___" _________ 20 г.
       (подпись)
     Я, _________________________________________________________________
                       (фамилия, имя, отчество (при наличии)
     даю  согласие   на обработку  своих персональных  данных,  указанных
в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, в целях назначения
единовременной     денежной    выплаты     в соответствии    с Положением
о материальном стимулировании спортсменов и их личных тренеров за высокие
спортивные результаты   по олимпийским,  паралимпийским  и сурдлимпийским
видам спорта.

     _____________ Ф.И.О.                          "___" _________ 20 г.
       (подпись)



