
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 ноября 2020 года N 665

Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты стипендий
Главы Чувашской Республики спортсменам Чувашской Республики - членам
спортивных сборных команд Российской Федерации

Во исполнение Указа Главы Чувашской Республики от 9 сентября 2020 г. N
225 "О стипендиях Главы Чувашской Республики спортсменам Чувашской
Республики - членам спортивных сборных команд Российской Федерации"
Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке назначения и выплаты
стипендий Главы Чувашской Республики спортсменам Чувашской Республики
- членам спортивных сборных команд Российской Федерации.

2. Установить, что расходы на выплату стипендий Главы Чувашской
Республики спортсменам Чувашской Республики - членам спортивных
сборных команд Российской Федерации производятся Министерством
физической культуры и спорта Чувашской Республики за счет средств,
предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете Чувашской
Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня
его официального опубликования.

Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики
О.НИКОЛАЕВ

Положение о порядке назначения и
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выплаты стипендий Главы Чувашской
Республики спортсменам Чувашской
Республики - членам спортивных сборных
команд Российской Федерации

Утверждено
постановлением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 25.11.2020 N 665

1. Настоящее Положение определяет основания, порядок назначения и
сроки выплат стипендий Главы Чувашской Республики спортсменам
Чувашской Республики - членам спортивных сборных команд Российской
Федерации (далее - стипендия).

2. Стипендии назначаются распоряжением Кабинета Министров Чувашской
Республики по представлению Министерства физической культуры и спорта
Чувашской Республики (далее - Минспорт Чувашии) ежегодно сроком на 1 год
в размере, установленном указом Главы Чувашской Республики.

3. Претендентами на получение стипендий (далее - претендент) являются
спортсмены Чувашской Республики - члены спортивных сборных команд
Российской Федерации, выступающие на официальных международных
спортивных соревнованиях в составе спортивной сборной команды
Российской Федерации, на официальных межрегиональных, всероссийских
спортивных соревнованиях - за Чувашскую Республику, из числа спортсменов,
включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской
Федерации (далее также соответственно - спортсмен, список) по видам
спорта, за исключением спортсменов, указанных в пункте 4 настоящего
Положения.

4. Претендентами не могут быть:



спортсмены, выступающие одновременно за Чувашскую Республику и иной
субъект Российской Федерации по договору о совместной деятельности с
преимущественным зачислением результатов претендента в зачет иного
субъекта Российской Федерации;

спортсмены, получающие ежемесячные выплаты в соответствии с
Положением о ежемесячных выплатах спортсменам Чувашской Республики,
имеющим выдающиеся достижения в области физической культуры и спорта,
утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики
от 16 августа 2012 г. N 348.

5. Стипендии назначаются в период с 1 января по 31 декабря текущего года
по летним и внесезонным видам спорта, с 1 июня текущего года по 31 мая
следующего года - по зимним видам спорта.

В отношении спортсменов, включенных в списки по зимним видам спорта,
действующие с 1 июня 2020 г. по 31 мая 2021 г., стипендии назначаются в
период с 1 января по 31 мая 2021 года.

6. Представление на назначение стипендий осуществляется автономным
учреждением Чувашской Республики "Центр спортивной подготовки сборных
команд Чувашской Республики имени А.Игнатьева" Министерства физической
культуры и спорта Чувашской Республики (далее - выдвигающая
организация).

7. Выдвигающая организация в течение 10 рабочих дней со дня размещения
на официальном сайте Министерства спорта Российской Федерации списков
(изменений в списки) направляет в Минспорт Чувашии на каждого претендента
ходатайство о представлении на назначение стипендии (далее - ходатайство)
за подписью руководителя выдвигающей организации (лица, исполняющего
его обязанности) с приложением следующих документов:

характеристика на претендента за подписью руководителя выдвигающей
организации (лица, исполняющего его обязанности);

копия списка кандидатов в спортивные сборные команды Российской
Федерации по виду спорта, актуального на дату направления ходатайства;
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копия документа, удостоверяющего личность претендента;

копия документа, подтверждающего изменение фамилии, имени, отчества
(последнее - при наличии) претендента (в случае изменения фамилии, имени,
отчества (последнее - при наличии) претендента);

документ, подтверждающий наличие у претендента (родителя или иного
законного представителя претендента, являющегося несовершеннолетним)
лицевого счета, открытого в кредитной организации, для перечисления
средств стипендии;

копия документа, удостоверяющего личность родителя или иного законного
представителя претендента, на лицевой счет которого будут перечисляться
средства стипендии (в случае, если претендент является
несовершеннолетним).

Обработка персональных данных претендента осуществляется в
соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" и другими
нормативными правовыми актами Российской Федерации, определяющими
случаи и особенности обработки персональных данных. В соответствии с
Федеральным законом "О персональных данных" претендент дает согласие на
обработку своих персональных данных.

В отношении спортсменов, включенных в списки по зимним видам спорта,
действующие с 1 июня 2020 г. по 31 мая 2021 г., ходатайство и документы,
указанные в настоящем пункте, представляются выдвигающей организацией в
течение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте
Министерства спорта Российской Федерации списков по летним и
внесезонным видам спорта на 2021 год.

В случае представления выдвигающей организацией неполного комплекта
документов и (или) ненадлежащим образом оформленных документов,
указанных в настоящем пункте, Минспорт Чувашии в течение 2 рабочих дней
со дня их поступления информирует любым доступным способом
выдвигающую организацию о необходимости устранения соответствующих
недостатков и представления в течение 2 рабочих дней со дня
информирования недостающих документов и (или) документов, оформленных
надлежащим образом.
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8. Ходатайство и приложенные к нему документы, представленные
выдвигающей организацией в Минспорт Чувашии, регистрируются в день
поступления в системе электронного документооборота.

9. Рассмотрение ходатайства и приложенных к нему документов
осуществляется рабочей группой, состав которой утверждается приказом
Минспорта Чувашии.

10. Рабочая группа в течение 5 рабочих дней со дня регистрации
ходатайства рассматривает ходатайство и приложенные к нему документы на
предмет наличия оснований, указанных в пункте 12 настоящего Положения, и
принимает решение о представлении на назначение стипендии либо об отказе
в представлении на назначение стипендии. Решение рабочей группы
оформляется протоколом в течение 3 рабочих дней со дня принятия
соответствующего решения.

На основании протокольного решения рабочей группы Минспорт Чувашии в
течение 10 рабочих дней со дня регистрации ходатайства в случае принятия
решения о представлении на назначение стипендии готовит проект
распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики о назначении
стипендии либо в случае принятия решения об отказе в представлении на
назначение стипендии издает приказ об отказе в представлении на
назначение стипендии, который подписывается министром физической
культуры и спорта Чувашской Республики (лицом, исполняющим обязанности
министра).

11. Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики о назначении
стипендии принимается в 30-дневный срок со дня регистрации ходатайства в
Минспорте Чувашии.

Уведомление о назначении стипендии с копией распоряжения Кабинета
Министров Чувашской Республики направляется Минспортом Чувашии
выдвигающей организации в 3-дневный срок со дня подписания распоряжения
Кабинета Министров Чувашской Республики.



Уведомление об отказе в представлении на назначение стипендии с
приложением копии приказа Минспорта Чувашии направляется в
выдвигающую организацию в 3-дневный срок со дня издания приказа об
отказе в представлении на назначение стипендии с указанием причин отказа.
При несогласии с отказом в представлении на назначение стипендии отказ
может быть обжалован в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.

12. Основаниями для отказа в представлении на назначение стипендии
являются:

несоответствие претендента требованиям пункта 3 настоящего Положения;

представление ходатайства в отношении спортсменов, указанных в пункте 4
настоящего Положения;

спортивная дисквалификация претендента.

13. В случае если спортсмен включен в списки по двум и более видам
спорта, стипендия такому спортсмену назначается по одному основанию.

В случае если спортсмен, включенный в списки по двум или более видам
спорта, которому назначена стипендия, будет исключен из списка по виду
спорта, на основании которого данному спортсмену назначена стипендия,
такому спортсмену по ходатайству выдвигающей организации стипендия
назначается в порядке, установленном настоящим Положением, согласно
списку по другому виду спорта с месяца, следующего за месяцем исключения
спортсмена из списка, на основании которого данному спортсмену была
назначена стипендия, и выплачивается в течение оставшегося периода,
указанного в пункте 5 настоящего Положения.



14. В случае включения спортсмена в списки в период осуществления
выплат стипендий, указанный в пункте 5 настоящего Положения, либо в
случае прекращения выступления включенного в списки спортсмена за иной
субъект Российской Федерации по договору о совместной деятельности
стипендия такому спортсмену по ходатайству выдвигающей организации
назначается в порядке, установленном настоящим Положением, с месяца,
следующего за месяцем наступления указанных обстоятельств, и
выплачивается в течение оставшегося периода, указанного в пункте 5
настоящего Положения.

В случае если в списки вносятся изменения в части перевода спортсмена
из одного состава в другой (основной, резервный) состав и (или) из одной
возрастной группы в другую, размер стипендии такому спортсмену подлежит
изменению по ходатайству выдвигающей организации в порядке,
установленном настоящим Положением, с месяца, следующего за месяцем
внесения соответствующего изменения в списки.

15. Стипендия выплачивается Минспортом Чувашии ежемесячно в
безналичной форме на основании письменного заявления претендента
(родителя или иного законного представителя претендента, являющегося
несовершеннолетним) не позднее 25-го числа месяца, за который
производится выплата.

16. Представленные на рассмотрение в Минспорт Чувашии документы не
возвращаются.

17. Получение стипендии не исключает получение иных выплат, за
исключением случая, указанного в абзаце третьем пункта 4 настоящего
Положения.

18. Выплата стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем, в
котором наступили следующие обстоятельства:

письменный отказ лица, получающего стипендию, от получения стипендии;

самовольное прекращение лицом, получающим стипендию, тренировочных
занятий, подтверждаемое письменным уведомлением выдвигающей
организации, которое представляется в Минспорт Чувашии;



участие лица, получающего стипендию, в соревнованиях за другие субъекты
Российской Федерации по договору о совместной деятельности,
подтверждаемое копией протокола или выпиской из протокола соревнований,
которая представляется выдвигающей организацией в Минспорт Чувашии;

исключение лица, получающего стипендию, из списков;

временное отстранение лица, получающего стипендию, от участия в
официальных спортивных мероприятиях, подтверждаемое официальным
документом отстраняющей организации;

спортивная дисквалификация лица, получающего стипендию;

смерть лица, получавшего стипендию, а также признание его в
установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим;

осуждение лица, получающего стипендию, за умышленное преступление на
основании вступившего в законную силу приговора суда.

19. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 18 настоящего
Положения, Минспорт Чувашии готовит проект распоряжения Кабинета
Министров Чувашской Республики о прекращении выплаты стипендии.
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики о прекращении
выплаты стипендии принимается в 30-дневный срок со дня получения
информации о наступлении обстоятельств, указанных в пункте 18 настоящего
Положения. Уведомление о прекращении выплаты стипендии с копией
соответствующего распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики
направляется лицу, получавшему стипендию (за исключением случаев,
предусмотренных абзацем восьмым пункта 18 настоящего Положения), в 3-
дневный срок со дня подписания распоряжения Кабинета Министров
Чувашской Республики.
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