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ПРИКАЗ
«___» _______ 2017 г.
ПРОЕКТ
№ ОД-____

О внесении дополнений в Порядок финансирования
за счет средств бюджета Республики Башкортостан расходов на
проведение мероприятий, включенных
в календарный план официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Министерства молодежной политики и спорта
Республики Башкортостан
В связи с особенностями проведения соревнований в соответствии с
утвержденными положениями о соревнованиях по видам спорта приказываю:
1.
Раздел I Порядка финансирования за счет средств бюджета
Республики
Башкортостан
расходов
на
проведение
официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в
календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Министерства молодежной политики и спорта Республики
Башкортостан, утвержденного приказом Министерства молодежной политики и
спорта Республики Башкортостан от 31 сентября 2015 года № ОД-1309 (далее –
Порядок):
дополнить абзацем 22 следующего содержания:
«Судейские коллегии формируются из числа судей, квалификационные
категории которых присвоены в соответствии с приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 28 февраля 2017 года № 134 “Об утверждении
положения о спортивных судьях” с учетом Положения о Единой всероссийской
спортивной классификации, утвержденного приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 20 февраля 2017 года № 108 и методическими
рекомендациями по организации судейства мероприятий Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от
1 февраля 2016 года № 70»;
абзацы 22-24 считать абзацами 23-25 соответственно.
2.
Раздел IV Порядка:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«приобретение билетов на автобусы, авиа - и железнодорожных (оплата
билетов производится по действующим тарифам не выше тарифа плацкартного
вагона и авиатарифа экономического класса, проезд спортсменов по видам
спорта, использующим оружие, такие как, биатлон, стрелковый спорт,
фехтование и т.д. разрешено в купейных вагонах в целях обеспечения
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безопасности проезда), оплата багажа, услуги камеры хранения, услуги
канатно-буксировочной дороги, медикаменты, автобусы и специальный
автотранспорт для доставки материальной части (лодки, катера, яхты,
велосипеды, лошади и т. д.), а также услуги по предоставлению (аренде)
спортивного инвентаря и оборудования, оплата суточных в пути или
обеспечение питанием (организованных групп детей) в пути, питание и
проживание в гостиницах, экипировка, медицинская страховка, ветеринарное
свидетельство, оплата горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ). При
участии в международных соревнованиях могут оплачиваться стартовые
взносы, аккредитация, лицензии за участие и прочие расходы в соответствии с
регламентом соревнований.»;
абзац пятый после слов «услугам камеры хранения» дополнить словами
«услуги канатно-буксировочной дороги».
3.
Раздел V Порядка:
в абзаце третьем после слов «экономичного класса» дополнить словами
«проезд спортсменов по видам спорта использующим оружие, такие как,
биатлон, стрелковый спорт, фехтование и т.д. разрешено в купейных вагонах в
целях обеспечения безопасности проезда»;
абзац шестой после слов «услугам камеры хранения» дополнить словами
«услуги канатно-буксировочной дороги».
4. Приложение к Порядку:
в нормах расходов средств на оплату спортивным судьям за
обслуживание мероприятий, включенных в КП, главному судье и главному
секретарю в графе «2к» установить размер выплат с учетом судейской
категории (в рублях) – 600, 0 рублей.
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
заместителя министра молодежной политики и спорта Республики
Башкортостан А.В.Новикова.

Министр

А.И.Иванюта

