
 
 

 
   

 
 

 

от 1 апреля 2019 г.    № 149 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

Об утверждении Порядка предоставления  

мер социальной поддержки по физическому воспитанию и  

спортивной подготовке за счет средств  

республиканского бюджета 
 

 

В соответствии с частью 2 статьи 22 Закона Республики Бурятия от 

01.02.1996 № 250-I «О физической культуре и спорте», в целях предоставле-

ния мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в области фи-

зической культуры и спорта Правительство Республики Бурятия п о с т а -         

н о в л я е т: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления мер социальной 

поддержки по физическому воспитанию и спортивной подготовке за счет 

средств республиканского бюджета. 
 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Бу-

рятия руководствоваться Порядком, утвержденным настоящим постановле-

нием. 
 

3. Настоящее постановление вступает в силу не ранее чем через десять 

дней после его официального опубликования.  
 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством спорта  

и молодежной политики 

тел. 21-44-68 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  



УТВЕРЖДЕН  

постановлением Правительства  

Республики Бурятия 

от 01.04.2019  № 149 

  

 

ПОРЯДОК  

предоставления мер социальной поддержки  

по физическому воспитанию и спортивной подготовке  

за счет средств республиканского бюджета  

 

 
1. Настоящий Порядок регулирует процедуру предоставления мер со-

циальной поддержки по физическому воспитанию и спортивной подготовке 

республиканскими организациями, осуществляющими деятельность в обла-

сти физической культуры и спорта (далее – организация), детям из малообес-

печенных семей, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

инвалидам, несовершеннолетним, состоящим на учете в органах внутренних 

дел, детям дошкольного возраста, обучающимся, а также участникам Вели-

кой Отечественной войны и гражданам, приравненным к ним. 

2. Меры социальной поддержки по физическому воспитанию и спор-

тивной подготовке предоставляются организациями, указанными в приложе-

нии № 1 к настоящему Порядку. 

3. Категориям граждан, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, ме-

ры социальной поддержки по физическому воспитанию и спортивной подго-

товке предоставляются в форме безвозмездного оказания услуг в соответ-

ствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по 

видам спорта и дополнительных общеобразовательных программ в области 

физической культуры  и спорта. 

4. Оказание мер социальной поддержки по физическому воспитанию и 

спортивной подготовке осуществляется в соответствии с графиком работы 

организаций. 

5. Для получения мер социальной поддержки в организацию представ-

ляются следующие документы: 

1) заявление о предоставлении меры социальной поддержки (по форме, 

указанной в приложении № 2 к настоящему Порядку); 

2) копия документа, удостоверяющего личность законного представи-

теля или представителя по доверенности; копия свидетельства о рождении 

(для детей дошкольного возраста, а также для обучающихся, не достигших 

возраста 14 лет);     

3) копия документа, удостоверяющего полномочия представителя по 

доверенности (в случае подачи заявления доверенным лицом); 

4) копия документа, подтверждающего полномочия законного предста-

вителя детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

5) копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-
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социальной экспертизы (для инвалидов); 

6) копия студенческого билета или справка, подтверждающая обучение 

в общеобразовательной организации (для обучающихся); 

7) копия удостоверения ветерана Великой Отечественной войны  или 

лица, приравненного к участникам Великой Отечественной войны (для 

участников Великой Отечественной войны и граждан, приравненных к ним). 

6. Документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, пред-

ставляются в организацию: 

1) лицами, указанными в пункте 1 настоящего Порядка, лично, их за-

конными представителями или представителями по доверенности (далее – за-

явители); 

2) заказным почтовым отправлением. 

7. После получения заявления организация в порядке межведомствен-

ного взаимодействия запрашивает у уполномоченных органов государствен-

ной власти следующие документы: 

1) справка о постановке на профилактический учет (для несовершенно-

летних, состоящих на учете в органах внутренних дел);  

2)  справка о признании семьи малоимущей (для детей из малообеспе-

ченных семей); 

3) копия решения органа опеки и попечительства об установлении опе-

ки или попечительства (в случае подачи заявления опекуном (попечителем), 

для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей). 

8. Организация осуществляет проверку представленных документов, 

указанных в пункте 5 настоящего Порядка, и принимает одно из следующих 

решений: 

1) о предоставлении мер социальной поддержки; 

2) об отказе в предоставлении мер социальной поддержки. 

9. Основаниями принятия решения, указанного в подпункте 2 пункта 8 

настоящего Порядка, являются: 

1) представление документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего 

Порядка, не в полном объеме; 

2) представление документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего 

Порядка, содержащих недостоверные сведения. 

Отказ в предоставлении мер социальной поддержки не является пре-

пятствием для повторной подачи документов. 

10. Решения, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, направляются 

заявителю в течение двух рабочих дней со дня их принятия и могут быть об-

жалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции. 

Общий срок рассмотрения заявления не может превышать 30 дней. 

11. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, обязаны известить 

организацию об изменении обстоятельств, являющихся основанием предо-

ставления мер социальной поддержки, в течение двух недель со дня их 

наступления.  

Организация рассматривает обращение об изменении обстоятельств 

предоставления мер социальной поддержки и в срок не более 5 рабочих дней 
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извещает заявителя о результатах рассмотрения. 

12. Информация о порядке предоставления мер социальной поддержки 

по физическому воспитанию и спортивной подготовке размещается в органи-

зациях в доступных для посетителей местах и на официальном сайте Мини-

стерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

 

 
_______________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к Порядку предоставления 

мер социальной поддержки 

 по физическому воспитанию  

и спортивной подготовке за счет 

средств республиканского бюджета 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 организаций, предоставляющих услуги  

по спортивной подготовке  

 

 

Наименование организации 

АУ РБ «Республиканская спортивная школа олимпийского резерва» 

АУ РБ «Республиканская спортивно-адаптивная школа» 

АУ РБ «Республиканская спортивная школа плавания» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

образовательных организаций дополнительного образования,  

оказывающих услуги по физическому воспитанию 

 

 

Наименование организации 

ГАУ ДО РБ «Ресурсный центр художественного и технического творче-

ства «Созвездие» 

ГБУ ДО «Республиканский детско-юношеский центр патриотического 

воспитания, туризма и спорта» 

 

 

 

 

 
_______________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к Порядку предоставления 

мер социальной поддержки 

 по физическому воспитанию  

и спортивной подготовке за счет 

средств республиканского бюджета 

 

Форма 

 

_____________________________________________ 
(наименование республиканской организации) 

от  ____________________________________________, 
(ФИО) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ* 

 

Прошу предоставить меры социальной поддержки по физическому 

воспитанию и спортивной подготовке мне/моему ребенку/опекаемому/ 

подопечному/доверителю _______________________________________. 
(ФИО) 

Сообщаю, что я/мой ребенок/опекаемый/подопечный/доверитель яв-

ляюсь (является): 

o ребенком из малообеспеченной семьи; 

o ребенком-сиротой; 

o ребенком, оставшимся без попечения родителей; 

o инвалидом; 

o несовершеннолетним, состоящим на учете в органах внутрен-

них дел; 

o ребенком дошкольного возраста; 

o обучающимся; 

o участником Великой Отечественной войны или лицом, прирав-

ненным к ним. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

o копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

o копия свидетельства о рождении;     

o копия доверенности;  

o копия документа, подтверждающего полномочия законного 

представителя детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей; 

o копия справки, подтверждающей факт установления инва-

лидности; 

o копия студенческого билета; 

o справка, подтверждающая обучение в общеобразовательной 

организации; 

o копия удостоверения ветерана Великой Отечественной войны  

или лица, приравненного к участникам Великой Отечественной войны. 
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Я предупрежден(-а) об ответственности за достоверность сообщае-

мых мной сведений в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Решение по настоящему заявлению прошу направить по адресу: 

________________________________________________________________ 
(указывается почтовый адрес заявителя) 

 

 

______________________ _______________  ________________ 
(ФИО заявителя)   (подпись)   (дата) 

 
 

 
____________________ 

*При заполнении нужный вариант подчеркивается или отмечается знаком V 

 

 

 

 

 
_____________ 


