
 
 

 
   

 

 

 

от 10 июня 2019 г.    № 303 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Бурятия от 24.04.2018 № 207 «О предоставлении  

ежемесячных денежных выплат спортсменам, завоевавшим звания 

чемпионов, серебряных или бронзовых призеров Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр в составах сборных  

команд СССР, России, государств - участников Содружества  

Независимых Государств, стран ближнего и дальнего зарубежья» 

 

 

В соответствии со статьей 21 Закона Республики Бурятия от 

01.02.1996 № 250-I «О физической культуре и спорте» Правительство Рес-

публики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 24.04.2018 № 207 «О предоставлении ежемесячных 

денежных выплат спортсменам, завоевавшим звания чемпионов, серебря-

ных или бронзовых призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр в составах сборных команд СССР, России, госу-

дарств - участников Содружества Независимых Государств, стран ближне-

го и дальнего зарубежья»: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 

«О предоставлении ежемесячных денежных выплат спортсменам, за-

воевавшим звания чемпионов, серебряных или бронзовых призеров Олим-

пийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр в составах сбор-

ных команд СССР, России, государств - участников Содружества Незави-

симых Государств, стран ближнего и дальнего зарубежья, их первым тре-

нерам и  тренерам».  

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

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  
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«1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления ежемесячных 

денежных выплат спортсменам, завоевавшим звания чемпионов, серебря-

ных или бронзовых призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр в составах сборных команд СССР, России, госу-

дарств - участников Содружества Независимых Государств, стран ближне-

го и дальнего зарубежья, их первым тренерам и  тренерам согласно прило-

жению к настоящему постановлению.». 

1.3. Порядок предоставления ежемесячных денежных выплат  

спортсменам, завоевавшим звания чемпионов, серебряных или бронзовых 

призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр в 

составах сборных команд СССР, России, государств - участников Содру-

жества Независимых Государств, стран ближнего и дальнего зарубежья, 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-

лению. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2019 года. 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

__________________ 
Проект представлен Министерством спорта  
и молодежной политики 
тел. 21-44-68 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства  

Республики Бурятия 

от 10.06. 2019  № 303 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 24.04.2018  № 207 

 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления ежемесячных денежных выплат спортсменам,  

завоевавшим звания чемпионов, серебряных или бронзовых призеров 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр  

в составах сборных команд СССР, России, государств - участников 

Содружества Независимых Государств, стран ближнего и дальнего  

зарубежья, их первым тренерам и  тренерам 

 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает условия выплаты из средств 

республиканского бюджета ежемесячных денежных выплат спортсменам, 

завоевавшим звания чемпионов, серебряных или бронзовых призеров 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр в составах 

сборных команд СССР, России, государств - участников Содружества Не-

зависимых Государств, стран ближнего и дальнего зарубежья, их первым 

тренерам и тренерам.  

 

2. Размер ежемесячной денежной выплаты спортсменам, завоевав-

шим звания чемпионов, серебряных или бронзовых призеров Олимпий-

ских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр в составах сборных 

команд СССР, России, государств - участников Содружества Независимых 

Государств, стран ближнего и дальнего зарубежья, их первым тренерам и  

тренерам устанавливается в соответствии с пунктами 7, 8 статьи 21 Закона 

Республики Бурятия от 01.02.1996 № 250-I «О физической культуре и 

спорте». 

 

3. Условиями получения спортсменами, их первыми тренерами и 

тренерами ежемесячной денежной выплаты являются: завоевание звания 

чемпионов, серебряных или бронзовых призеров Олимпийских игр, Пара-

лимпийских игр, Сурдлимпийских игр в составах сборных команд СССР, 

России, государств - участников Содружества Независимых Государств, 

стран ближнего и дальнего зарубежья и проживание на момент получения 

звания не менее пяти лет на территории Республики Бурятия. 
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Ежемесячная денежная выплата предоставляется не отдельно за каж-

дое олимпийское звание, а за звания «Чемпион Олимпийских игр», «При-

зер Олимпийских игр», «Чемпион Паралимпийских игр», «Призер Пара-

лимпийских игр», «Чемпион Сурдлимпийских игр», «Призер Сурдлимпий-

ских игр» (далее - звания). 

 

4. Для предоставления ежемесячной денежной выплаты спортсмены, 

их первые тренеры и тренеры (далее - заявитель) представляют в Мини-

стерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия (далее - Ми-

нистерство) следующие документы: 

1) заявление о предоставлении денежной выплаты с указанием рек-

визитов лицевого счета, открытого в кредитной организации; 

2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

3) протокол (выписка из протокола) официальных международных 

соревнований, заверенный(ая) печатью и подписью организатора офици-

альных соревнований, либо всероссийской федерацией по виду спорта; 

4) документы о регистрации по месту жительства на момент получе-

ния звания либо решение суда об установлении факта постоянного или 

преимущественного проживания заявителя. 

Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, 

представляется вместе с паспортом или иным документом, удостоверяю-

щим личность, и заверяется должностным лицом Министерства при прие-

ме заявления, после чего паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность, подлежит возврату. 

 

5. Для рассмотрения документов о предоставлении денежной выпла-

ты либо об отказе в предоставлении денежной выплаты заявителю Мини-

стерством формируется Комиссия. Положение и состав Комиссии утвер-

ждаются приказом Министерства. 

 

6. Комиссия рассматривает и принимает в течение 10 рабочих дней 

со дня представления документов заявителем одно из следующих реше-

ний:  

- о рекомендации Министерству о предоставлении ежемесячной де-

нежной выплаты заявителю; 

- об отказе в предоставлении  ежемесячной денежной выплаты. 

 

7. Отказ в предоставлении ежемесячной денежной выплаты выно-

сится Комиссией при наличии одного из следующих оснований: 

1) представление неполных и (или) недостоверных сведений в доку-

ментах, указанных в пункте 4 настоящего Порядка; 

2) несоответствие заявителя условиям, указанным в пункте 3 насто-

ящего Порядка. 
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При представлении неполного пакета документов Комиссия в тече-

ние 5 рабочих дней со дня принятия решения направляет его заявителю с 

указанием причин возврата. После устранения причин заявитель имеет 

право повторно обратиться с заявлением в Министерство. 

Уведомление об отказе в предоставлении денежной выплаты 

спортсменам, их первым тренерам и тренерам с указанием причин и по-

рядка его обжалования доводится до сведения заявителя в письменной 

форме не позднее чем через 5 рабочих дней со дня принятия Комиссией 

решения. Отказ может быть обжалован заявителем в установленном зако-

нодательством порядке. 

 

8. Решение о предоставлении заявителю ежемесячной денежной вы-

платы принимается в форме приказа Министерства в течение 2 рабочих 

дней со дня оформления протокола Комиссии. 

Протокол Комиссии оформляется в течение 2 рабочих дней со дня 

принятия решения Комиссией. 

 

9. Перечисление денежных выплат заявителю осуществляется Мини-

стерством ежемесячно на лицевой счет, открытый в кредитной организа-

ции, в срок до 25 числа каждого месяца. 

 

10. В случае, если спортсмен, получающий ежемесячные денежные 

выплаты, признан лишенным звания, спортсмен, его первый тренер и тре-

нер лишаются права на получение ежемесячных денежных выплат. 

Ежемесячная денежная выплата спортсмену, его первому тренеру и 

тренеру прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором Комис-

сия приняла решение о признании спортсмена лишенным звания. 

 

11. Ежемесячная денежная выплата спортсменам, завоевавшим зва-

ния чемпионов, серебряных или бронзовых призеров Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, их первым тренерам и трене-

рам начинается с месяца, в котором Министерством принято решение о 

предоставлении ежемесячной денежной выплаты заявителю. 

 

 

 

 

 

 

_____________ 


