ПРОЕКТ

ПРИКАЗ
« » июня 2019 года

№ ОД г. Уфа

Об утверждении Положения о комиссии Министерства молодежной
политики и спорта Республики Башкортостан по отбору спортсменов
и тренеров Республики Башкортостан на получение материального поощрения
за спортивные достижения на олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских
и юношеских играх, чемпионатах, кубках, первенствах мира и Европы
В соответствии с Законом Республики Башкортостан от 24 ноября 2008 года
№ 68-з «О физической культуре и спорте в Республике Башкортостан»
(с изменениями и дополнениями), в целях реализации государственной программы
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Республике
Башкортостан" (с изменениями и дополнениями) утвержденной постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 25 декабря 2017 года № 613,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии Министерства молодежной
политики и спорта Республики Башкортостан по отбору спортсменов и тренеров
Республики Башкортостан на получение материального поощрения за выдающиеся
спортивные достижения на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, и
юношеских играх, чемпионатах, кубках, первенствах мира и Европы.
2. Отделу спорта и подготовки резерва (Чачина Ю.Ю.) направить настоящий
приказ на государственную регистрацию в Государственный комитет Республики
Башкортостан по делам юстиции.
3. Отделу спорта и подготовки резерва (Чачина Ю.Ю.) разместить настоящий
приказ на официальном сайте Министерства после его государственной
регистрации.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Р.Т. Хабибов
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Утверждено приказом Министерства
молодежной политики и спорта
Республики Башкортостан
от « » июня 2019 года № ОД-

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии Министерства молодежной политики и спорта
Республики Башкортостан по отбору спортсменов и тренеров
Республики Башкортостан на получение материального поощрения за
спортивные достижения на олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских
юношеских играх, чемпионатах, кубках, первенствах мира и Европы
I. Общие положения
1.1. Комиссия Министерства молодежной политики и спорта Республики
Башкортостан по отбору спортсменов и тренеров Республики Башкортостан на
получение материального поощрения за спортивные достижения на олимпийских,
паралимпийских, сурдлимпийских и юношеских играх, чемпионатах, кубках,
первенствах мира и Европы (далее – Комиссия) создается в целях обеспечения
порядка и совершенствования системы отбора спортсменов и тренеров Республики
Башкортостан на получение материального поощрения (далее - материальное
поощрение) за выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической
культуры и спорта.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от
4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями), Законом Республики Башкортостан
от 24 ноября 2008 года № 68-з «О физической культуре и спорте в Республике
Башкортостан» (с изменениями и дополнениями), государственной программой
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Республике
Башкортостан" (с изменениями и дополнениями), утвержденной постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 25 декабря 2017 года № 613,
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики
Башкортостан, нормативными правовыми актами Министерства и настоящим
Положением.
1.3 Состав Комиссии утверждается приказом Министерства молодежной
политики и спорта Республики Башкортостан (далее - Министерство).
1.4. Комиссия является постоянно действующим органом при Министерстве
молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.
1.5. Основными принципами работы Комиссии являются компетентность,
объективность, гласность, независимость.
II. Функции и полномочия Комиссии
2.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
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- рассматривает документы спортсменов и тренеров на материальное
поощрение;
- принимает решение о материальном поощрении или отказе в его
предоставлении;
- формирует списки спортсменов и тренеров на получение материального
поощрения для внесения в установленном порядке в Правительство Республики
Башкортостан.
2.2. Комиссия имеет право:
- запрашивать у республиканских спортивных федераций, физкультурноспортивных организаций, необходимые для деятельности Комиссии документы,
материалы, информацию;
- проверять представленные документы на получение материального
поощрения на достоверность, подлинность, соответствие требованиям
законодательства.
III. Состав и порядок работы Комиссии
3.1. Комиссия состоит из Председателя Комиссии, заместителя Председателя
Комиссии, членов Комиссии, ответственного секретаря Комиссии.
3.2. Персональный состав Комиссии формируется из представителей
Министерства, Общественного Совета при Министерстве, государственных
физкультурно - спортивных учреждений Республики Башкортостан, представителей
общественных организаций и утверждается приказом Министерства.
3.3. Председатель Комиссии:
- возглавляет и организует работу Комиссии;
- определяет место и время проведения, а также утверждает повестку
заседания Комиссии;
- подписывает протоколы и решения Комиссии;
- принимает меры по обеспечению исполнения принятых Комиссией решений.
3.4. Секретарь Комиссии:
- извещает членов Комиссии о времени, месте и повестке предстоящих
заседаний;
- обеспечивает работу Комиссии;
- организует подготовку материалов для принятия решения;
- организует взаимодействие членов Комиссии;
- оформляет протоколы заседаний Комиссии.
3.5. Члены Комиссии:
- выступают на заседаниях Комиссии;
- вносят предложения по вопросам, отнесенным к задачам и функциям
Комиссии либо внесенным на рассмотрение Комиссии;
- представляют материалы для рассмотрения на заседаниях Комиссии;
- голосуют по вопросам повестки заседания;
- подписывают протоколы Комиссии.
3.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не менее
одного раза в квартал. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
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присутствуют не менее половины общего состава членов Комиссии. В случае
отсутствия председателя Комиссии по уважительной причине (болезнь,
командировка, прохождение профессионального обучения) заседание комиссии
проводится под председательством заместителя председателя Комиссии. Члены
Комиссии обязаны соблюдать конфиденциальность и не разглашать сведения
связанные с участием в работе Комиссии.
3.7. Основанием для проведения заседания Комиссии являются:
- издание нормативного или распорядительного акта о материальном
поощрении спортсменов и тренеров;
- обращения спортсменов, тренеров спортивных федераций, физкультурноспортивных организаций о материальном поощрении.
3.8. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении
рассматриваемых вопросов. В случае несогласия с принятым решением член
Комиссии вправе изложить в письменном виде свое мнение, которое подлежит
приобщению к протоколу заседания.
3.9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов и
считаются принятыми, если за них проголосовали более половины членов
Комиссии, присутствовавших на заседании. При равенстве голосов голос
председателя Комиссии является решающим.
Если член Комиссии не согласен с принятым решением, он вправе письменно
изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу
заседания.
3.10. Решение Комиссии оформляется протоколом, который составляется
секретарем Комиссии, подписывается членами Комиссии и утверждается
председателем Комиссии.
В протоколе указывается следующая информация:
- сведения о месте, дате проведения заседания;
- сведения и присутствовавших и отсутствовавших членах комиссии;
- сведения о представлении рассмотренных документах;
- результаты голосования;
- список спортсменов и тренеров на материальное поощрение;
- причины отказа о материальном поощрении в случае принятия решения об
отказе;
- критерии принятия решения о предоставлении поощрения или отказе в его
предоставлении;
- срок подачи документов и рассмотрение.
Протокол Комиссии предоставляется Министру на утверждение в течении 3
рабочих дней с момента проведения заседания и является основанием для
разработки проекта акта Правительства Республики Башкортостан о материальном
поощрении спортсменам, тренерам.
3.11. Информация о принятом решении доводится до сведения организации,
представившей документы спортсменов и тренеров, в течение 10 рабочих дней со
дня утверждения протокола в письменном виде путем направления почтой России
или электронной почтой.
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3.12. Для рассмотрения Комиссией в Министерство представляются
следующие документы:
a) ходатайство о получении материального поощрения в денежной форме с
указанием номера соревнования в Едином календарном плане межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на соответствующих год Министерства спорта Российской Федерации
и номера – кода вида спорта во Всероссийском реестре видов спорта;
б) протоколы соревнований, заверенные подписью руководителя и
печатью физкультурно – спортивной организации, представляющей ходатайство;
в) копии паспортов спортсмена и тренера с отметкой регистрации по месту
жительства на территории Республики Башкортостан;
г) страховые номера индивидуальных лицевых счетов (СНИЛС)
спортсмена и тренера;
д) идентификационные номера налогоплательщиков (ИНН) спортсмена и
тренера;
е) банковские реквизиты расчетных счетов спортсмена и тренера,
открытых в российских кредитных организациях, для перечисления материальных
поощрений в денежной форме;
ж) копии учредительных документов физкультурно – спортивной
организации, заверенные ее руководителем;
з) копии трудовых книжек спортсмена и тренера (с подлинниками либо
заверенные организацией – работодателем;
и) документы, подтверждающие период работы тренера со спортсменом:
копия приказа по физкультурно – спортивной организации о контингенте (в случае
отсутствия такого приказа – копия первого протокола участия спортсмена в
официальных всероссийских соревнованиях с указанием фамилии, имени, отчества
или инициалов тренера, заверенная физкультурно – спортивной организацией).
3.13. Основанием для принятия решения об отказе в назначении
материального поощрения в денежной форме спортсмену и тренеру являются:
а) подача неполного пакета документов, предусмотренного настоящим
Положением;
б) выявление недостоверных сведений в документах, поданных в
Министерство;
в) аннулирование на момент рассмотрения ходатайства результата (призового
места) спортсмена по результатам допинг – контроля.
Мотивированный отказ направляется заявителю в течении 10 рабочих дней со
дня принятия Комиссией соответствующего решения.
3.14. Критериями при принятии решений является:
- наличие гражданства Российской Федерации и регистрации по месту
пребывания на территории Республики Башкортостан;
- наличие призовых мест на олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских
и юношеских играх, чемпионатах, кубках, первенствах мира и Европы;
- наличие призовых мест на играх, чемпионатах, кубках, первенствах мира и
Европы, включенных в Единый календарный
план межрегиональных,
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всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Министерства спорта Российской Федерации;
- наличие их вида спорта и спортивной дисциплины во Всероссийском реестре
видов спорта;
- наличие подтверждающих документов о периоде работы тренера со
спортсменом не менее двух последних лет;
3.15. Размеры материального поощрения определенны Указом Главы
Республики Башкортостан от 11 декабря 2017 года № УГ- 247 «О материальном
поощрении в денежной форме спортсменов Республики Башкортостан и их тренеров
за призовые места на олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских и юношеских
играх, чемпионатах, кубках, первенствах мира и Европы 2017-2021 годов».
3.16. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном
законодательством порядке.
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