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Указом
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Пермского края
от 07.12.2012 № 98
ПОЛОЖЕНИЕ
О СТИПЕНДИЯХ ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ ВЕДУЩИМ
СПОРТСМЕНАМ ПРИКАМЬЯ И ИХ ТРЕНЕРАМ
1. Общие положения
1.1. Стипендии губернатора Пермского края ведущим спортсменам
Прикамья и их тренерам (далее - стипендии) - именные выплаты спортсменам
Пермского края, добившимся высоких спортивных результатов на
официальных всероссийских и международных соревнованиях, и их тренерам.
1.2. Стипендии предназначены для социальной и материальной
поддержки ведущих спортсменов и их тренеров, стимулирования их
потенциальных способностей к новым спортивным достижениям.
2. Порядок назначения и выплаты стипендий
2.1. Стипендии назначаются ежегодно с 1 января по итогам отбора
с учетом показателей, установленных пунктом 2.2 настоящего Положения,
сроком на один год.
2.2. Устанавливаются следующие показатели для назначения стипендии:
2.2.1. для спортсменов - их спортивные достижения
предшествующем году назначения и выплаты стипендии;

в

году,

2.2.2. для тренеров - спортивные достижения их воспитанников в году,
предшествующем году назначения и выплаты стипендии;
2.2.3. соревнования, по результатам которых назначаются стипендии,
должны быть включены в Единый календарный план межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, утвержденный приказом Министерства спорта Российской
Федерации.
2.3. Размер стипендии, назначаемой тренеру, равен размеру стипендии,
назначаемой его спортсмену, и составляет 15000 рублей в месяц за завоевание:
1-6 места на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх;

1-3 места на чемпионатах мира и Европы;
1-3 места на первенствах мира и Европы;
1-3 места на чемпионатах России.
2.3(1). Отбор кандидатов на получение стипендий осуществляется
в следующей приоритетности видов спорта:
1. базовые олимпийские виды спорта в Пермском крае;
2. олимпийские виды спорта, не являющиеся базовыми видами спорта
в Пермском крае;
3. базовые неолимпийские виды спорта;
4. сурдлимпийские, паралимпийские виды спорта;
5. неолимпийские виды спорта.
2.4. Кандидатуры спортсменов, тренеров для назначения стипендии
представляются в Министерство физической культуры и спорта Пермского
края (далее - Министерство) аккредитованными региональными спортивными
федерациями по видам спорта (далее - региональные спортивные федерации)
путем подачи ходатайства в срок с 10 по 25 декабря текущего года.
К ходатайству прилагаются:
заявление спортсмена (тренера) о перечислении стипендии, содержащее
фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, данные документа,
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, адрес места
жительства, банковские реквизиты, номер лицевого счета;
копия паспорта;
копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
копия итогового протокола официального спортивного соревнования,
подтверждающего
наличие
одного
из
спортивных
достижений,
перечисленных в пункте 2.3 настоящего Положения, заверенная региональной
спортивной федерацией;
заявление спортсмена (тренера) о согласии на обработку персональных
данных.
2.5. В целях проведения отбора кандидатов на получение стипендий
создается комиссия Министерства физической культуры и спорта Пермского

края (далее - комиссия). Положение о комиссии и ее состав утверждаются
Приказом Министерства. Состав комиссии формируется из представителей
Министерства и независимых экспертов из числа членов региональных
спортивных федераций. Число независимых экспертов должно составлять
не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.
Кандидатуры для назначения стипендии отбираются на заседании
комиссии в срок до 15 января текущего года.
Комиссия не рассматривает кандидатуры спортсменов, тренеров,
спортивные достижения которых не соответствуют показаниям,
установленным пунктом 2.2 настоящего Порядка.
По результатам рассмотрения документов комиссия принимает решение
о назначении стипендии или об отказе в назначении стипендии. Решение
комиссии принимается открытым голосованием большинством голосов
(не менее 2/3) от числа членов комиссии, участвующих в заседании, и
оформляется протоколом заседания комиссии.
Основаниями для отказа в отборе на назначение стипендии являются:
нарушение региональной спортивной федерацией срока представления
ходатайства и(или) непредставление полного пакета документов;
превышение установленного количества стипендий.
В случае если количество кандидатов на назначение стипендии
превышает установленное количество стипендий, стипендия назначается
кандидатам, имеющим наиболее высокие спортивные достижения.
В случае если спортивные достижения двух и более кандидатов
на назначение стипендии одинаковые, комиссия принимает решение об отборе
спортсменов, тренеров, ходатайства на которых поступили раньше.
При отказе в назначении стипендии Министерство направляет
региональной спортивной федерации в течение 10 рабочих дней с момента
издания акта губернатора Пермского края о назначении стипендий письмо
с указанием мотивов отказа.
2.6. Список претендентов на получение стипендий, прошедших отбор,
утверждается актом губернатора Пермского края по представлению
Министерства не позднее 20 февраля текущего года.
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
2.8.

Выплата

стипендий

производится

в

пределах

средств,

предусмотренных на эти цели Министерству в бюджете Пермского края
на соответствующий финансовый год и плановый период.
2.9. Выплата стипендии производится ежемесячно не позднее 25 числа
текущего месяца на расчетный счет стипендиата, открытый в кредитной
организации. За январь текущего года выплата стипендии осуществляется
не позднее 25 февраля текущего года.
2.10. Информация о предоставлении стипендий губернатора Пермского
края ведущим спортсменам и их тренерам в соответствии с настоящим Указом
размещается в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации
в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17
июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
3. Утрата права на получение стипендии. Порядок внесения
изменений и дополнений в список стипендиатов
3.1. Выплата стипендии прекращается в случаях:
исключения спортсмена, тренера из состава сборной команды Пермского
края;
смерти спортсмена, тренера, а также в случае признания его
в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим.
3.2. Выплата стипендии прекращается начиная с месяца, следующего
за тем, в котором наступили обстоятельства, указанные в пункте 3.1
настоящего Положения.
3.3. При утрате стипендиатом права на получение стипендии в случаях,
установленных пунктом 3.1 настоящего Положения, Министерство не позднее
10 рабочих дней со дня, когда стало известно об обстоятельствах, указанных
в пункте 3.1 настоящего Положения, рассматривает вопрос о назначении
стипендий в пределах имеющихся средств другим кандидатам из числа
спортсменов, тренеров, которым было отказано в отборе на назначение
стипендии в связи с превышением установленного количества стипендий,
с учетом требований пункта 2.5 настоящего Положения и представляет
изменения в список стипендиатов на утверждение губернатору Пермского
края.
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
3.5. Стипендии, назначенные новым стипендиатам, выплачиваются

до окончания финансового года, после чего данные стипендиаты могут
рассматриваться в качестве кандидатов на назначение стипендий
на следующий год на общих основаниях.

