
Постановление Правительства Курганской области
от 10 июля 2012 г. N 318

"Об утверждении Порядка назначения и выплаты пожизненного ежемесячного
дополнительного материального обеспечения спортсменам, их личным

тренерам"
С изменениями и дополнениями от:

9 октября 2012 г., 30 декабря 2019 г.

В соответствии с  Законом Курганской области от 10 ноября 2008 года N 405 "О
физической  культуре  и  спорте  в  Курганской  области"  Правительство  Курганской
области постановляет:

1. Утвердить  Порядок  назначения  и  выплаты  пожизненного  ежемесячного
дополнительного  материального  обеспечения  спортсменам,  их  личным  тренерам
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его
официального опубликования.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор Курганской области О.А. Богомолов

Приложение
к постановлению Правительства Курганской области

от 10 июля 2012 года N 318
"Об утверждении Порядка назначения и выплаты

пожизненного ежемесячного дополнительного материального
обеспечения спортсменам, их личным тренерам"

Порядок
назначения и выплаты пожизненного ежемесячного дополнительного

материального обеспечения спортсменам, их личным тренерам

1.  Настоящий  Порядок  назначения  и  выплаты  пожизненного  ежемесячного
дополнительного  материального  обеспечения  спортсменам,  их  личным  тренерам
(далее - Порядок) в соответствии со статьей 17 Закона Курганской области от 10 ноября
2008 года N 405 "О физической культуре и спорте в Курганской области" (далее - Закон
Курганской  области  "О  физической  культуре  и  спорте  в  Курганской  области")
устанавливает  порядок  назначения  и  выплаты  пожизненного  ежемесячного
дополнительного  материального  обеспечения  спортсменам,  их  личным  тренерам
(далее - пожизненное обеспечение).

2.  Пожизненное  обеспечение  осуществляется  за  счет  средств  областного
бюджета в виде ежемесячной денежной выплаты (далее - выплата).

3. Основанием для назначения пожизненного обеспечения является завоевание
звания,  указанного  в  пункте  2  статьи  17 Закона  Курганской  области  "О физической
культуре и спорте в Курганской области".

4.  Решение  о  назначении  выплаты  принимается  Управлением  по  физической
культуре и спорту Курганской области (далее - уполномоченный орган).
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5. Срок обращения за назначением выплаты не ограничен.
6. Для назначения выплаты в уполномоченный орган представляются следующие

документы:
1) заявление о назначении выплаты по форме согласно приложению к Порядку;
2) заверенную надлежащим образом копию протокола или выписку из протокола

спортивных соревнований, на которых было завоевано звание.
В  случае  если  спортсмен  и  его  личный  тренер  одновременно  представляют

документы для назначения выплаты по  одному основанию из  указанных  в  пункте  2
статьи 17 Закона Курганской области "О физической культуре и спорте в Курганской
области", представление документов, указанных в настоящем подпункте, для личного
тренера не требуется;

3)  заверенные  надлежащим  образом  копии  приказа  (-ов),  иных  документов,
подтверждающих соответствие личного тренера требованиям абзаца второго пункта 1
статьи 17 Закона Курганской области "О физической культуре и спорте в Курганской
области";

4)  заверенные  надлежащим  образом  копии  приказа  (-ов),  иных  документов,
подтверждающих соответствие спортсмена, его личного тренера требованиям  абзаца
третьего  пункта  1  статьи  17 Закона  Курганской  области  "О  физической  культуре  и
спорте в Курганской области";

5) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства на территории
Курганской  области.  При  отсутствии  документов,  подтверждающих  регистрацию  по
месту жительства на территории Курганской области, представляются иные документы,
подтверждающие место жительства спортсмена, его личного тренера, в соответствии с
действующим законодательством.

Документы, указанные в подпункте 5 настоящего пункта, которые в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами  Курганской  области  и  муниципальными  правовыми  актами  находятся  в
распоряжении  государственных  органов,  органов  местного  самоуправления  и  (или)
подведомственных  государственным  органам  и  органам  местного  самоуправления
организаций,  спортсмен,  его  личный  тренер  вправе  представить  по  собственной
инициативе.  В  случае  непредставления  спортсменом,  его  личным  тренером
документов,  указанных в  настоящем абзаце,  уполномоченный орган самостоятельно
запрашивает документы (информацию) в рамках межведомственного информационного
взаимодействия.

7. Заявление о назначении выплаты и документы, указанные в пункте 6 Порядка,
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.

8. Уполномоченный орган в течение 30 дней со дня поступления рассматривает
представленные  документы  на  предмет  их  полноты  и  достоверности  и  принимает
решение о назначении выплаты или об отказе в назначении выплаты.

9. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня принятия решения
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направляет  заявителю  уведомление  о  назначении  выплаты  либо  об  отказе  в
назначении ему выплаты с указанием причин и оснований отказа.

10. Основаниями для отказа в назначении выплаты являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктами 1,  2 статьи

17 Закона Курганской области "О физической культуре и спорте в Курганской области";
2)  непредставление  документов,  предусмотренных  пунктом  6 Порядка,  за

исключением случая, предусмотренного абзацем вторым подпункта 2 пункта 6 Порядка,
а также документов, предусмотренных подпунктом 5 пункта 6 Порядка;

3) недостоверность представленных документов;
4)  назначение  ранее  выплаты  по  заявленному  основанию,  за  исключением

повторного назначения выплаты в случае, предусмотренном пунктом 14 Порядка;
5) назначение ранее выплаты по иному основанию, предусматривающему более

высокий размер.
11.  Отказ  в  назначении  выплаты  в  связи  с  неполнотой  представленных

документов  не  препятствует  повторному  представлению  заявителем  документов,
указанных в пункте 6 Порядка, для назначения выплаты по тому же основанию.

12.  Выплата  осуществляется  уполномоченным  органом  начиная  с  месяца,
следующего за месяцем обращения за назначением выплаты, путем перечисления до
15 числа соответствующего месяца на указанный спортсменом, его личным тренером
счет, открытый в банке или иной кредитной организации.

13. Подтверждение постоянного проживания на территории Курганской области
осуществляется  спортсменом,  его  личным  тренером,  которому  назначена  выплата
(далее - получатель выплаты), путем представления в уполномоченный орган в срок до
30 ноября каждого года документа, подтверждающего факт постоянного проживания на
территории Курганской области.

При отсутствии представленного в срок, указанный в абзаце первом настоящего
пункта,  документа,  подтверждающего  факт  постоянного  проживания  получателя
выплаты  на  территории  Курганской  области,  выплата  на  основании  решения
уполномоченного  органа  прекращается  с  первого  числа  месяца,  следующего  за
месяцем, в котором истек срок представления документа.

В  случае  выезда  на  постоянное  место  жительства  за  пределы  территории
Курганской области получатель выплаты обязан сообщить об этом в уполномоченный
орган в течение трех рабочих дней. В данном случае выплата прекращается с месяца,
следующего за месяцем изменения места жительства получателя выплаты.

В случаях, указанных в настоящем пункте, в течение трех рабочих дней со дня
принятия  уполномоченным  органом  решения  о  прекращении  выплаты  получателю
выплаты направляется уведомление о прекращении выплаты.

14. Повторное назначение выплаты в случае принятия уполномоченным органом
решения о ее прекращении производится в соответствии с пунктами 6-11 Порядка. При
этом перерасчет за время прекращения выплаты не осуществляется.

15.  В  случае  возникновения  у  спортсмена,  его  личного  тренера  права  на
назначение  выплаты  по  основанию,  предусматривающему  более  высокий  размер
выплаты, назначение выплаты по данному основанию производится в соответствии с
пунктами 6-11 Порядка.

Приложение
к Порядку назначения и выплаты пожизненного ежемесячного

дополнительного материального обеспечения спортсменам
и тренерам, имеющим выдающиеся достижения и особые

заслуги перед Российской Федерацией в области физической
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культуры и спорта
(с изменениями от 30 декабря 2019 г.)

                            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: _____________________
                            _____________________________________________

                                ЗАЯВЛЕНИЕ

     Прошу    назначить    мне   пожизненное  ежемесячное  дополнительное
материальное  обеспечение  в соответствии со статьей 17 Закона Курганской
области  от  10  ноября 2008 года N 405 "О физической культуре и спорте в
Курганской    области"   как
_________________________________________________________________________
                 (спортсмену,  личному  тренеру  спортсмена)
     Основанием для назначения выплаты является завоевание звания
_________________________________________________________________________
                         (указать завоеванное звание)
на (в) __________________________________________________________________
          (название спортивного соревнования, сроки и место проведения)
_________________________________________________________________________
по ______________________________________________________________________
                    (вид спорта (спортивная дисциплина))
     Фамилия, имя, отчество (при наличии) спортсмена, завоевавшего звание
индивидуально, в составе команды    по командным видам спорта   (ненужное
зачеркнуть):
_________________________________________________________________________
     Выплату  пожизненного   ежемесячного   дополнительного материального
обеспечения прошу осуществлять на счет
_________________________________________________________________________
                                (номер счета)
в _______________________________________________________________________
                (название банка или иной кредитной организации)

     Перечень прилагаемых документов:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

     _____________________ Ф.И.О.                  "__" __________ 20_ г.
            (подпись)
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     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
и    выплаты   пожизненного  ежемесячного  дополнительного  материального
обеспечения  в  соответствии с Порядком назначения и выплаты пожизненного
ежемесячного  дополнительного  материального  обеспечения спортсменам, их
личным тренерам.

     _____________________ Ф.И.О.                  "__" __________ 20_ г.
            (подпись)
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