
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

с а х а  е р е с п у у в у л у к э т э
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕРЮНГРИ ОРОИУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 2:9»______________Р6’__20 г.

Об утверждении положения о поощрении спортсменов, достигших высоких 
спортивных результатов, тренеров, спортсменов-ведущих и специалистов, 

обеспечивающих их подготовку и выступления

В целях реализации статьи 9.1 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЭ "О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации" Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение о поощрении спортсменов, достигших высоких спортивных 
результатов, тренеров, спортсменов-ведущих и специалистов, обеспечивающих их 
подготовку и выступления согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановления Нерюнгринской районной 
администрации от 25.11. 2010 №2563 "О порядке поощрительной выплаты спортсменам и 
тренерам Нерюнгринского района за достижение высоких спортивных результатов".

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Нерюнгринской районной администрации (вопросы связи с органами 
власти, регионами, общественными организациями и АПК) Дьячковского Д.К.

И. о. главы района А. Н. Дорогань



Утверждено
постановлением НерюнгринскЬй 
районной администрации 
от/ 1  0б\ 2015г. № -//Ж
(приложение)

Утверждено

Положение
о поощрении спортсменов, достигших высоких спортивных результатов, 

тренеров, спортсменов-ведущих и специалистов, обеспечивающих 
их подготовку и выступления

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет размер, порядок и условия поощрения 
спортсменов, достигших высоких спортивных результатов, тренеров, спортсменов-ведуших 
(спортсмен, который обеспечивает при выступлении в паре со спортсменом-инвалидом по 
зрению выполнение им тренировочных и соревновательных заданий в соответствии с планом 
подготовки и правилами спортивных соревнований, обеспечивает его старт, а во время 
прохождения дистанции руководит действиями, в том числе с применением радиосвязи^ и 
обеспечивает финиш) (далее - спортсмен-ведущий) и специалистов, обеспечивающих их 
подготовку и выступления, осуществляемом в форме единовременной денежной выплаты.

1.1. Положение о поощрении спортсменов, достигших высоких спортивных 
результатов, тренеров, спортсменов-ведущих и специалистов, обеспечивающих их 
подготовку и выступления, а так же информация об отделе физической культуры и спорта 
Нерюнгринской районной администрации (далее - уполномоченный орган) размещается ¡на 
официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» 
www.neruadmin.ru.

1.2. Единовременная денежная выплата производится спортсменам Нерюнгринского 
района, достигшим высоких спортивных результатов согласно приложению №1 к 
настоящему положению.

1.3. Единовременная денежная выплата производится спортсменам, тренерам, 
спортсменам-ведущим и специалистам (специалист по подготовке сборных команд), 
обеспечившим подготовку и выступления спортсменов, за один наивысший результат, 
показанный спортсменом на соревнованиях, при условии участия в соревнованиях не менее 
6 спортсменов (пар, групп, экипажей), команд по каждому виду программы. Указанное 
условие не распространяется на соревнования, проводимые среди инвалидов и лиц с 
ограниченными физическими возможностями.

1.4. Единовременная денежная выплата производится специалистам, обеспечившим 
подготовку и выступления спортсменов, согласно приложению №1 к настоящему 
положению, являющимися работниками государственных учреждений Нерюнгринского 
района в размере 50% от размера произведенной спортсмену выплаты, согласно 
приложению №1 к настоящему положению.

1.5. Единовременная денежная выплата производится тренерам (не более двух 
человек), подготовившим спортсменов, согласно приложению №1 к настоящему положению, 
и являющимися работниками находящихся в Нерюнгринском районе физкультурно
спортивных организаций. Единовременная денежная выплата производится каждому 
тренеру в размере 50% от размера произведенной спортсмену выплаты, соглас 
приложению №1 к настоящему положению.

1.6. В случае подготовки спортсмена двумя и более тренерами поощрительйая 
выплата распределяется между ними равными долями или пропорционально вкладу каждого 
в подготовку спортсмена.

1.7. Единовременная денежная выплата присуждается один раз по наивысшеку 
результату, показанному в текущем спортивном году, выплачивается в виде денежного 
вознаграждения, согласно приложению №1 к настоящему положению.

http://www.neruadmin.ru


II. Порядок осуществления выплаты

2.1. Единовременная денежная выплата назначается решением уполномоченного 
органа на основании письменного ходатайства региональной (районной) спортивной 
федерации (союза, ассоциации) по соответствующему виду спорта или государственного 
(муниципального) физкультурно-спортивного учреждения об осуществлении 
единовременной денежной выплаты. Ходатайство региональной (районной) федерации по 
соответствующему виду или государственного (муниципального) физкультурно
спортивного учреждения направляется в уполномоченный орган на бумажном носителе не 
позднее шести месяцев со дня проведения соревнований.

В ходатайстве указывается:
- фамилия, имя, отчество спортсмена (в командных видах спорта - список спортсменов) и 
тренера (тренеров), спортсменов -  ведущих, специалистов по подготовке сборных команд, 
претендующих на получение единовременной денежной выплаты;
- название, дата и место проведения спортивного мероприятия;
- результат, достигнутый в спортивном соревновании.

2.2. К ходатайству прикладывается:
- копия официального протокола международного, всероссийского республиканского 
спортивного соревнования, указанного в приложении к настоящему Положению (в случае 
оформления официального протокола спортивного соревнования на иностранном языке - с 
построчным его переводом на русский язык);
- копия паспорта или иных документов, удостоверяющих личность и место жительства 
спортсменов и их тренеров, имеющих право на получение единовременной денежной 
выплаты;
- копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федерации;
- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
- заявление спортсмена и его тренера, спортсмена-ведущего, специалистов по подготовке 
сборных команд, претендующих на получение единовременной денежной выплаты, по 
формам, согласно приложению № 2 к настоящему положению.

2.3. В случае направления ходатайства и документов, указанных в пункте 2.2. 
настоящего Положения, на бумажном носителе уполномоченный орган рассматривает 
ходатайство и приложенные к нему документы и принимает решение о назначении или 
отказе в назначении единовременной денежной выплаты в течение 25 рабочих дней.

2.4. Основанием для отказа в единовременной денежной выплате, указанной в 
приложении №1 к настоящему положению являются:
- документы, представленные не в полном объёме или с нарушениями правил оформления;
- документы о применении стимулирующих средств (наркотики, допинговые средства), 
запрещённых к применению в спорте.

2.5. Уполномоченный орган уведомляет региональную (районную) спортивную 
федерацию, общественную спортивную организацию о назначении единовременной 
денежной выплаты в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения на почтовый адрес, 
указанный в письменном ходатайстве. Поступившие документы не возвращаются.

2.6. Поступившие ходатайства и документы регистрируются уполномоченным 
органом в день их поступления.

2.7. Единовременная денежная выплата производится за счет средств местного 
бюджета, запланированных в смете Нерюнгринской районной администрации на 
соответствующий финансовый год и плановый период по разделу 1100 -  физическая 
культура и спорт (подраздел 1102 -  массовый спорт), уполномоченным органом в течение 
месяца со дня принятия решения о назначении единовременной денежной выплаты.

2.8. Единовременная денежная выплата осуществляется путем зачисления на личный 
банковский счет получателя.

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной 
ад министр ации В.А.Табуркин



Приложение № 1 
к Положению о поощрении 

спортсменов, достигших высоких 
спортивных результатов, тренеров, 

спортсменов-ведущих и специалистов, 
обеспечивающих их подготовку и выступления

Нормы расходов на поощрение спортсменов, достигших высоких спортивных результатов, 
тренеров, спортсменов-ведущих и специалистов, обеспечивающих 

их подготовку и выступления

Ранг соревнований 1 место 
(руб.)

2 место 
(руб.)

3 место (руб.) Участие

1 2 3 4 5
1. Олимпийские, Паралимпийские, 

Сурдлимпийские виды спорта 
(спортивные дисциплины) игры

1.1. Олимпийские, Паралимпийские, 
Сурдлимпийские игры

300 ООО 200 000 150 000

1.2. Участники Олимпийских, 
Паралимпийских, 
Сурдлимпийских игр

70 000

1.3. Чемпионаты мира 150 000 100 000 70 000
1.4. Чемпионаты Европы 80 000 70 000 50 000
1.5. Первенство мира среди юниоров 

(юниорок)
75 000 50 000 40 000

1.6. Первенство Европы среди 
юниоров (юниорок), Всемирная 
Универсиада

40 000 30 000 25 000

1.7. Первенство мира среди юношей 
(девушек), всемирные юношеские 
игры

35 000 25 000 20 000

1.8. Первенства Европы среди 
юношей (девушек)

30 000 25 000 20 000

1.9. Международные спортивные 
игры «Дети Азии»

20 000 15 000 10 000

1.10. Чемпионаты, первенство России 
среди мужчин и женщин

30 000 25 000 20 000

1.11. Первенство России среди 
юниоров (юниорок)

25 000 20 000 15 000

1.12. Первенство России среди юношей 
(девушек)

20 000 15 000 10 000

1.13. Чемпионаты Республики Саха 
(Якутия)

15 000 10 000 8 000

1.14. Спартакиады РС (Я) (Спортивные 
игры народов РС(Я), Спартакиада 
по зимним видам спорта)

45 000 30 000 20 000

2. Неолимпийские виды спорта 
(неолимпийские дисциплины 
олимпийских видов спорта)

2.1. Чемпионаты мира 100 000 75 000 50 000
2.2. Чемпионаты Европы 50 000 40 000 30 000
2.3. Первенства мира среди юниоров 

(юниорок)
35 000 25 000 20 000

2.4. Первенство Европы среди 
юниоров (юниорок)

25 000 20 000 15 000

2.5. Чемпионаты России, спартакиады 
молодежи России и спартакиады 
учащихся России, спартакиада

20 000 15 000 10 000



инвалидов России
2.6. Первенство России среди 

юниоров (юниорок)
15 ООО 12 000 8 000

2.7. Спартакиады инвалидов РС (Я) 20 ООО 15 ООО 10 000
2.8. Спартакиада по национальным 

видам спорта «Игры Манчаары»
45 ООО 30 000 20 000



Приложение № 2 
к Положению о поощрении 

спортсменов, достигших высоких 
спортивных результатов, тренеров, 

спортсменов-ведущих и специалистов, 
обеспечивающих их подготовку и выступления

Начальнику отдела 
физической культуры и спорта 

Нерюнгринской районной администрации

ЗАЯВЛЕНИЕ
спортсмена (тренера, спортсмена-ведущего, специалиста) на получение единовременной

денежной выплаты

На основании Положения о поощрении спортсменов, достигших высоких спортивных 
результатов, тренеров, спортсменов-ведущих и специалистов, обеспечивающих их подготовку и 
выступления, утвержденного постановлением Нерюнгринской районной администрации от
___________2015 № ________ , прошу осуществить единовременную денежную выплату, так как я
являюсь

(занятое место по виду спорта, название, дата и место проведения спортивного соревнования^ 
Выплату денежных средств прошу осуществлять путем зачисления на личный банковский счет. 
Полное наименование банка:

)

ИНН банка/КПП банка:
Расчетный счет банка:
Кор. счет банка:
БИК банка:
Номер счета банковской книжки <1>:
Номер карточного банковского счета (указан в договоре с банком) <2>:

Дата рождения (число, месяц, год):
Паспорт (серия, номер):
Выдан (кем, когда, код подразделения):

Адрес по месту регистрации <3>: 

ИНН
Номер страхового свидетельства пенсионного страхования:
Номер контактного телефона (сотовый, домашний):
Ответственность за достоверность данных возлагается на заявителя. 
Заявление принимается к рассмотрению при условии заполнения всех строк. 
Я, ?

(фамилия, имя, отчество полностью) 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных 
данных" даю согласие отделу физической культуры и спорта Нерюнгринской районной 
администрации на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 
3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных", со 
сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных отделу физической 
культуры и спорта Нерюнгринской районной администрации. Согласие действует со дня его 
подписания до дня отзыва в письменной форме.

(дата) (подпись)

<1> Заполняется, если заведена книжка в банке. 
<2> Заполняется, если открыта карточка в банке. 
<3> В соответствии с паспортом.


