
Постановление главы администрации Старооскольского городского округа 
от 23 октября 2013 года №3882

Об  утверждении  Положения  о
стипендиях  главы  администрации
Старооскольского  городского  округа
спортсменам,  добившимся  высоких
результатов

С  целью  поощрения  и  социальной  поддержки  спортсменов
Старооскольского  городского  округа,  достигших  высоких  результатов, на
основании  решения  Совета  депутатов  Старооскольского  городского  округа  от
18.08.2010  №  462  «Об  утверждении  Положения  о  дополнительных  выплатах
гражданам,  предоставляемых  за  счет  средств  бюджета  Старооскольского
городского округа», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 –
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской
Федерации»,  руководствуясь  Уставом  Старооскольского  городского  округа
Белгородской области

  
п о с т а н о в л я ю  :

1. Утвердить  Положение  о  стипендиях  главы  администрации
Старооскольского  городского  округа  спортсменам,  добившимся  высоких
результатов (прилагается).

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
первого  заместителя  главы  администрации  городского  округа  по  социальному
развитию Ю.И. Ромашина.

3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
01 сентября 2013 года.

Глава администрации
Старооскольского городского округа                                                     А.В. Гнедых



                                                            УТВЕРЖДЕНО
постановлением  главы  администрации
Старооскольского городского округа
от «____» _________2013  год  №_____

                                                                     

                                                    П  О  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е
о стипендиях главы администрации Старооскольского городского округа

спортсменам, добившимся высоких результатов

1. Общие положения

1.1.    Настоящее  Положение  о  стипендиях  главы  администрации
Старооскольского  городского  округа  спортсменам,  добившимся  высоких
результатов (далее  –  Положение),  определяет  порядок  назначения  и  выплаты
стипендий спортсменам, добившимся высоких результатов, и разработано в целях
их морального и материального стимулирования. 

1.2.  Ежемесячной  стипендией  главы  администрации  Старооскольского
городского  округа  (далее  –  Стипендия)  поощряются  спортсмены,  постоянно
проживающие  на  территории  Старооскольского  городского  округа, добившиеся
высоких результатов, из числа участников Олимпийских игр; заслуженные мастера
спорта  России;  мастера  спорта  России  международного  класса;  мастера  спорта
России;  спортсмены,  занявшие  1-3  места  на  чемпионатах  и  первенствах  мира,
Европы, России; спортсмены, занявшие 4-8 места на чемпионатах мира, Европы,
России  в  спортивных  дисциплинах,  включенных  в  олимпийскую  программу;
спортсмены, занявшие 1 места в чемпионатах и первенствах федеральных округов
России,  Белгородской  области  в  спортивных  дисциплинах,  включенных  в
олимпийскую программу.

1.3.  Поименный  состав  поощряемых  спортсменов  и  размер  Стипендии
ежегодно  определяются  постановлением  главы  администрации  Старооскольского
городского округа исходя из объема средств, предусмотренных на указанные цели в
бюджете  Старооскольского  городского  округа  на  текущий  финансовый  год  и
плановый период.

1.4.    Организационно-техническое  обеспечение  подготовки  и  проведения
торжественного  вручения  Стипендии  осуществляется  управлением  по  физической
культуре  и  спорту  администрации Старооскольского  городского  округа  (далее  –
Управление)  за  счет  средств,  предусмотренных  бюджетом  Старооскольского
городского округа на текущий финансовый год.

2. Порядок выдвижения кандидатур на поощрение стипендией

2.1. Выдвижение  кандидатур  на  поощрение Стипендией  из  числа  лиц,
указанных в пункте 1.2 настоящего Положения, осуществляется по представлению
руководителей  спортивных  учреждений  городского  округа,  спортивных
федераций городского округа.

 2.2.     При выдвижении кандидатуры на поощрение Стипендией в рабочую
комиссию Управления (далее – Комиссия) направляются следующие документы:
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а) представление с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения,
спортивного  звания  (спортивного  разряда),  характеристики  и  общей  оценки
достижений  кандидата  (в  произвольной  форме),  подписанное  руководителем
спортивного  учреждения  городского  округа,  спортивной  федерации  городского
округа;

б) копия документа, удостоверяющего личность кандидата;
в) справка с места жительства кандидата (оригинал); 
г) реквизиты счета, открытого в кредитной организации на имя кандидата; 
д) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования

кандидата;
е) копия свидетельства о постановке кандидата на учет в налоговом органе; 
ж)  протокол  (выписка  из  протокола)  результатов  соревнований за  1  год,

предшествующий месяцу назначения Стипендии;
               з)  две фотографии кандидата размером 3 см х 4 см.

2.3.  Документы,  указанные  в  пункте  2.2  настоящего  Положения,
направляются в Комиссию в срок до 01 августа текущего финансового года.

3. Порядок деятельности комиссии

            3.1. Персональный состав Комиссии утверждается приказом начальника
Управления.

3.2. В состав Комиссии включаются: председатель, секретарь и не менее трех
членов Комиссии из числа работников Управления. 

3.3.   Решения  Комиссии  принимаются  большинством  голосов  от  числа
присутствующих членов Комиссии и оформляются протоколом заседания Комиссии.

3.4.  Из представленных кандидатур Комиссия выбирает  22  спортсмена  для
поощрения  Стипендией  исходя  из  спортивных результатов,  достигнутых за  1  год,
предшествующий месяцу назначения Стипендии, и ранга (уровня) соревнований.

3.5. Комиссия рассматривает представленные для поощрения документы
и готовит протокол заседания Комиссии в срок до 15 августа текущего года.

3.6. На основании протокола заседания Комиссии Управление разрабатывает
проект постановления главы администрации Старооскольского городского округа
«О  стипендиях  главы  администрации  Старооскольского  городского  округа
спортсменам, добившимся высоких результатов» и в срок до 25 августа текущего
финансового  года  представляет  его главе  администрации  Старооскольского
городского округа для подписания.

3.7. Основаниями для отказа в назначении Стипендии являются:
- предоставление неполного комплекта документов в Комиссию;
- несвоевременное предоставление документов в Комиссию;
-  предоставление  в  Комиссию  документов,  содержащих  недостоверную

информацию;
- решение Комиссии, принятое исходя из достигнутых результатов кандидатов на

соревнованиях различного ранга.    

4. Порядок выплаты ежемесячной стипендии

4.1. Финансирование  расходов на выплату Стипендий  производится за счет
средств бюджета Старооскольского городского округа.

3



4.2. Получателем  бюджетных  средств  на  выплату  Стипендии  является
Управление,  которое  осуществляет  выплату  Стипендий  в  пределах  средств,
утвержденных бюджетной сметой.

4.3. Управление  предоставляет  в  департамент  финансов  и  бюджетной
политики администрации Старооскольского городского округа (далее – ДФиБП)
заявку на бюджетное финансирование с  приложением необходимых документов
ежемесячно до 30 числа текущего месяца.

4.4. ДФиБП на основании заявки Управления производит финансирование
выплаты  Стипендий  в  пределах  средств,  предусмотренных  в  бюджетной  смете
Управления на текущий финансовый год.

4.5. Управление  производит  перечисление  Стипендий  на  счета
получателей, поощренных  Стипендией, открытые ими в кредитных организациях.

4.6.  Поощренному  Стипендией  в  торжественной  обстановке  вручается
удостоверение  за  подписью  главы  администрации  Старооскольского  городского
округа.

4.7.  Стипендия назначается ежегодно с 01 сентября текущего финансового
года сроком на 1 год. 

4.8.  Выплата  Стипендии осуществляется  ежемесячно  в  срок  до 10 числа
месяца, следующего за текущим.

4.9. Выплата Стипендии может быть прекращена досрочно в случаях:
-  отказа  спортсмена  от  участия  в  выступлении  на  всероссийских  и

международных соревнованиях без уважительной причины;
-  выступления  спортсмена  на  всероссийских  соревнованиях  за  другое

муниципальное образование;
- выступления спортсмена на международных соревнованиях за иностранное

государство;
- совершения спортсменом действий, порочащих его честь и достоинство, а

также применения запрещенных фармакологических средств;
- прекращения спортсменом учебно-тренировочных занятий. 
4.10. На основании протокола заседания Комиссии разрабатывается проект

постановления  главы  администрации  Старооскольского  городского  округа  о
досрочном прекращении выплаты Стипендии.

Выплата  Стипендии  прекращается  с  месяца,  следующего  за  месяцем
принятия решения о досрочном прекращении выплаты Стипендии.    
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