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Об установлении единовременного денежного поощрения по итогам выступлений спортсменов Хабаровского края на открытых Всероссийских спортивных соревнованиях по видам спорта, включенным в программу XV Паралимпийских летних игр 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия), или по результатам международных соревнований, на которых осуществлялся отбор
на указанные игры
В соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Законом Хабаровского края от 28 ноября 2012 г. № 240 "О развитии физической культуры
и спорта в Хабаровском крае", в целях поощрения спортсменов и тренеров
Хабаровского края и стимулирования их для достижения высоких спортивных результатов:
1. Установить единовременное денежное поощрение спортсменам Хабаровского края – членам спортивных сборных команд Российской Федерации (далее – спортсмены) по итогам выступлений на открытых Всероссийских спортивных соревнованиях по видам спорта, включенным в программу
XV Паралимпийских летних игр 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия),
или по результатам международных соревнований, на которых осуществлялся
отбор на указанные игры (далее также – спортивные соревнования), в размере:
5 000,00 тыс. рублей – за 1 место;
4 000,00 тыс. рублей – за 2 место;
3 000,00 тыс. рублей – за 3 место.
2. Установить единовременное денежное поощрение тренерам, обеспечившим подготовку спортсменов (далее – тренеры), в размере:
1) 50 процентов от суммы единовременного денежного поощрения,
причитающегося спортсмену, при условии работы тренера со спортсменом в
течение двух последних календарных лет, предшествующих спортивному
соревнованию.
В случае подготовки спортсмена двумя и более тренерами денежное
вознаграждение распределяется между ними в равных долях, при условии
работы тренеров со спортсменом в течение двух последних календарных лет,
предшествующих спортивному соревнованию;
2) 10 процентов от суммы единовременного денежного поощрения,
причитающегося спортсмену, при условии участия тренера в подготовке
спортсмена не менее трех лет на одном из этапов спортивной подготовки, за
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исключением тренеров, указанных в подпункте 1 настоящего пункта.
В случае участия в подготовке спортсмена нескольких тренеров денежное вознаграждение распределяется между ними в равных долях с учетом
требований абзаца первого настоящего подпункта.
3. Министерству физической культуры и спорта края:
3.1. Произвести выплату единовременного денежного поощрения
спортсменам на основании протоколов комиссии по отбору спортсменов
спортивных сборных команд Российской Федерации на получение денежного
вознаграждения по итогам выступлений на открытых Всероссийских спортивных соревнованиях по видам спорта, включенным в программу XV Паралимпийских летних игр 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия), или по результатам международных соревнований, на которых осуществлялся отбор
на указанные игры (далее – протоколы комиссии), а также письменных заявлений спортсменов (с приложением копий документов, удостоверяющих
личность спортсмена, документов, подтверждающих факт их постоянного
проживания или временного пребывания на территории Хабаровского края,
документов для перечисления единовременного денежного поощрения с указанием реквизитов кредитной организации, расположенной на территории
Российской Федерации) в срок, не превышающий шести месяцев с момента
подписания протоколов комиссии.
3.2. Произвести выплату единовременного денежного поощрения тренерам в порядке, установленном Положением о размере, порядке назначения
и выплаты единовременного денежного вознаграждения спортсменам и тренерам Хабаровского края за высокие спортивные результаты, показанные на
официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях,
утвержденным постановлением Губернатора Хабаровского края от 12 декабря
2015 г. № 142 (далее – Положение), за исключением требований, предусмотренных подпунктом "г" пункта 3.1, пунктами 3.2 – 3.4, подпунктами "а", "г"
пункта 3.5, пунктом 3.6 раздела 3 Положения, в срок, не превышающий шести
месяцев с момента подписания протоколов комиссии.
4. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего распоряжения, осуществляется в пределах и за счет
бюджетных ассигнований, утвержденных министерству физической культуры
и спорта края на 2017 год.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
министра физической культуры и спорта края.
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