
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

СОЛИКАМСКА ПЕРМСКОГО КРАЯ

41.05.2017- 738-па

Об утверждении Положения о стипендиях 
главы города Соликамска - главы 
администрации города Соликамска 
ведущим спортсменам города Соликамска

В соответствии со статьями 7, 31 Устава Соликамского городского округа и 
в целях поддержки спорта и стимулирования творческой активности ведущих 
спортсменов города Соликамска

администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить стипендию главы города Соликамска - главы администрации 

города Соликамска ведущим спортсменам города Соликамска.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о стипендиях главы города Соликамска - главы 

администрации города Соликамска ведущим спортсменам города Соликамска.
2.2. Положение о комиссии по назначению стипендии главы города 

Соликамска - главы администрации города Соликамска ведущим спортсменам 
города Соликамска.

2.3. Состав комиссии по назначению стипендии главы города Соликамска - 
главы администрации города Соликамска ведущим спортсменам города 
Соликамска.

3. Произвести отбор Кандидатов на получение стипендии главы города 
Соликамска - главы администрации города Соликамска по результатам 2016 года 
в срок до 30 мая 2017 г. и выплатить стипендии из средств муниципальной 
программы «Физическая культура и спорт Соликамска» на 2017 год.

4. Пресс-секретарю главы администрации города Шумковой Н.П. 
опубликовать настоящее постановление в газете «Соликамский рабочий» и 
разместить на официальном сайте администрации города Соликамска.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Соликамска Штейн О.В.

Глава города Соликамска -
глава администрации города Соликамска А.Н.Федотов



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 11.05.2017 № 738-па

ПОЛОЖЕНИЕ

о стипендиях главы города Соликамска - главы администрации города 
Соликамска ведущим спортсменам города Соликамска

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Стипендия главы города Соликамска - главы администрации города 
Соликамска ведущим спортсменам города Соликамска (далее -  стипендия) -  
именные выплаты спортсменам города Соликамска, добившимся высоких 
спортивных результатов на официальных физкультурных всероссийских и 
международных соревнованиях.

1.2. Стипендии предназначены для социальной и материальной поддержки 
ведущих спортсменов, стимулирования их потенциальных способностей к новым 
спортивным достижениям.

2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ

2.1. Стипендии назначаются ежегодно по итогам отбора кандидатов с 
учетом показателей выступлений на официальных физкультурных всероссийских 
и международных соревнованиях за предшествующий календарный год, 
установленных пунктом 2.2. настоящего положения, и выплачиваются 
ежемесячно за период с 01 января по 31 декабря.

2.2. Устанавливаются следующие показатели для назначения стипендии:
2.2.1. спортивные достижения в году, предшествующем году назначения 

стипендии, установленные пунктом 2.3. настоящего положения;
2.2.2. соревнования, по результатам которых могут быть назначены 

стипендии, должны быть включены в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и 
спортивных мероприятий, утвержденных приказом Министерства спорта 
Российской Федерации на соответствующий год;

2.2.3. спортсмен, претендующий на получение стипендии, должен быть 
включен в состав сборной команды по виду спорта Пермского края, 
зарегистрирован на территории города Соликамска не менее чем за 12 месяцев до 
предполагаемой даты назначения стипендии и проходить спортивную подготовку 
на территории города Соликамска.

2.3. Ежегодно назначается не более 10 стипендий в размере 5000 (пять 
тысяч) рублей в месяц за достижение следующих спортивных результатов:
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1-3 место на чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы по 
олимпийским видам спорта (в том числе в Олимпийских играх, Паралимпийских 
играх, Сурдлимпийских играх);

1 место на чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы по 
неолимпийским видам спорта;

1-3 место на чемпионатах, первенствах, кубках России по олимпийским 
видам спорта;

1-го места на чемпионатах, первенствах, кубках России по неолимпийским 
видам спорта.

2.4. Кандидатуры спортсменов для назначения стипендии предоставляются 
спортивными организациями или лично путем подачи ходатайства (приложение 1 
к настоящему положению) с пакетом документов в Комитет по физической 
культуре и спорту администрации города Соликамска (далее -  Комитет) до 20 
января года, следующего за годом, по результатам которого назначается 
стипендия. Пакет документов включает:

копия паспорта;
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе с указанием 

идентификационного номера налогоплательщика;
копия пенсионного страхового свидетельства;
заверенная копия протокола соревнований;
копия зачетной классификационной книжки;
информация о банковском счете стипендиата (приложение 2 к настоящему 

положению);
согласие родителя/законного представителя на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего (приложение 3 к настоящему положению);
согласие на обработку персональных данных (приложение 4 к настоящему 

положению).
Порядок приема и учета документов на присвоение стипендии 

регламентируется локальным нормативно-правовым актом Комитета по 
физической культуре и спорту администрации города Соликамска.

2.5. Кандидатуры для назначения стипендии отбираются на заседании 
Комиссии по назначению стипендии (далее -  Комиссия) в срок до 1 марта года, 
следующего за годом, по результатам которого назначается стипендия.

Комиссия не рассматривает кандидатуры спортсменов, спортивные 
достижения которых не соответствуют показателям, установленным пунктом 2.2. 
настоящего Порядка.

По результатам рассмотрения документов Комиссия принимает решение о 
назначении стипендии или об отказе в назначении стипендии. Решение Комиссии 
принимается в установленном порядке открытым голосованием большинством 
голосов от числа членов Комиссии, участвующих в заседании.
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Основаниями для отказа в назначении стипендии являются: 
нарушение срока представления ходатайства и (или) непредставление 

полного пакета документов;
спортивные достижения кандидатов не соответствуют показателям и 

условиям, установленным пунктами 2.2. и 2.3. настоящего положения;
превышение количества кандидатов над установленным количеством 

стипендий;
получение кандидатом денежного поощрения за аналогичные спортивные 

достижения, выплачиваемые из иных бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

В случае если количество кандидатов на назначение стипендии превышает 
установленное количество стипендий, стипендия назначается кандидатам, 
имеющим наиболее высокие спортивные достижения.

В случае если спортивные достижения двух и более кандидатов на 
назначение стипендии одинаковые, Комиссия принимает решение об отборе 
спортсменов, ходатайства на которых поступили раньше.

При отказе в назначении стипендии Комитет направляет заявителю в 
течение 10 рабочих дней с момента подписания протокола заседания Комиссии о 
назначении стипендий письмо с указанием мотивов отказа.

2.6. Список кандидатов на получение стипендий, прошедших отбор, 
утверждается постановлением администрации города Соликамска на основании 
решения Комиссии не позднее 30 марта текущего года.

2.7. Выплата стипендий производится в пределах средств, предусмотренных 
на эти цели Комитету в решении о бюджете Соликамского городского округа на 
соответствующий финансовый год и плановый период.

2.8. Выплата стипендии производится ежемесячно, не позднее 5 числа 
месяца, следующим за месяцем, за который выплачивается стипендия, на 
расчетный счет стипендиата, открытый в кредитной организации.

3. УТРАТА ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ СТИПЕНДИИ. ПОРЯДОК 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИИ И ДОПОЛНЕНИИ В СПИСОК 

СТИПЕНДИАТОВ

3.1. Выплата стипендии прекращается в случаях: 
исключения спортсмена из сборной команды Пермского края; 
дисквалификации спортсмена;
смерти спортсмена, а также в случае признания его в установленном 

порядке умершим или безвестно отсутствующим;
смены места постоянного проживания /регистрации (выезд за пределы 

территории города Соликамска);
смены места прохождения спортивной подготовки (за пределами 

территории города Соликамска).
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3.2. Выплата стипендии прекращается начиная с месяца, следующего за тем, 
в котором наступили обстоятельства, указанные в пункте 3.1. настоящего 
положения. Стипендиат обязан уведомить Комитет о прекращении оснований для 
выплаты стипендии. Комитет на основании информации, полученной от 
стипендиата, в течение 3 рабочих дней ходатайствует перед Комиссией о 
прекращении выплат стипендии. На основании ходатайства Комитета Комиссия 
принимает решение о прекращении выплаты стипендии. Контроль за возвратом 
стипендии осуществляет Комитет.

3.3. При утрате стипендиатом права на получение стипендии в случаях, 
установленных пунктом 3.1. настоящего положения, Комиссия не позднее 10 
рабочих дней со дня, когда стало известно об обстоятельствах, указанных в 
пункте 3.1. настоящего положения, рассматривает вопрос о назначении стипендий 
в пределах имеющихся средств другим кандидатам из числа спортсменов, 
которым было отказано в назначение стипендии в связи с превышением 
установленного количества стипендий, с учетом требований пункта 2.5. 
настоящего положения и представляет изменения в список стипендиатов на 
утверждение главе города Соликамска - главе администрации города Соликамска.

3.4. Стипендии, назначенные новым стипендиатам, выплачиваются с 
момента окончания права на получение стипендии у предыдущего стипендиата и 
до окончания финансового года, после чего данные стипендиаты могут 
рассматриваться в качестве кандидатов на назначение стипендий на следующий 
год на общих основаниях.

3.5. В случае если Комиссии стало известно об обстоятельствах, 
изложенных в пункте 3.1. настоящего положения после того, как проведены 
выплаты стипендии стипендиату, то Комиссия направляет стипендиату 
требование о возврате денежных средств, выплаченных стипендиату с момента 
прекращения права на получение стипендии. В случае если денежные средства не 
возвращаются стипендиатом, то возврат стипендии происходит в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1 
к Положению о стипендиях 
главы города Соликамска -  
главы администрации города 
Соликамска ведущим 
спортсменам города Соликамска

В комитет по физической 
культуре и спорту 
администрации 
города Соликамска

ХОДАТАЙСТВО

На основании Постановления администрации города Соликамска от
_________ г. № ________ «Об утверждении Положения о стипендиях главы города
Соликамска - главы администрации города Соликамска ведущим спортсменам 
города» прошу назначить стипендию на 20___год спортсмену

(ф.и.о. спортсмена)

П О _________________________________________________________________________________________________
(вид спорта)

1._____________________________________________________________________________
ФИО спортсмена полностью, дата рождения, спортивный разряд (спортивное звание),

наименование учебного заведения спортсмена (полностью), наивысшее

спортивное достижение за текущий год.

Приложения:
1. Личное заявление спортсмена н а ___л. в 1 экз.
2. Копия паспорта (свидетельства о рождении) н а ___л. в 1 экз.
3. Копия ИНН н а ___л. в 1 экз.
4. Копия пенсионного страхового свидетельства н а ___л. в 1 экз.
5. Заверенная копия протокола соревнований.
6. Копия зачетной классификационной книжки.
7. Согласие на обработку персональных данных от спортсмена.
8. Заявление с указанием банковских реквизитов.

Должность руководителя организации м/п подпись ФИО

Полноту и достоверность документов подтверждаю:

_____________________________ ФИО специалиста, принявшего документы

_____________________________ дата принятия
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Приложение 2 
к Положению о стипендиях 
главы города Соликамска -  
главы администрации города 
Соликамска ведущим 
спортсменам города Соликамска

В комитет по физической культуре 
и спорту администрации города 
Соликамска
о т _____________________________

(фамилия, имя, отчество)

Проживающего по адресу:

день, месяц, год
рождения__________
Паспортные данные

Тел.

Заявление

Прошу в 20___  году перечислять мою стипендию на лицевой счет
№______________________________________________________________________________________________

отделение банка

При наступлении обстоятельств, изложенных в пункте 3.1. Положения о 
стипендиях главы города Соликамска - главы администрации города Соликамска 
ведущим спортсменам города Соликамска, утвержденного постановлением
администрации города Соликамска о т ______ №________  , либо при изменении
персональных данных и/или банковских реквизитов -  обязуюсь сообщить об 
изменениях в течение 10 календарных дней в Комитет по физической культуре и 
спорту администрации города Соликамска.

дата подпись
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Приложение 3 
к Положению о стипендиях 
главы города Соликамска -  
главы администрации города 
Соликамска ведущим 
спортсменам города Соликамска

В комитет по гЬичической KvnKTvne 
И c n o n T v  ягтминиотпяттии  

города Соликамска

Согласие родителя/законного представителя на обработку персональных данных
несовершеннолетнего

Я,______________ ____________________т___________________ ,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт __________________ выдан_____________ __________________________________________ ,
(серия, номер) (когда и кем выдан)

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

являясь законным представителем несовершеннолетнего_______  _________________________ ,
(ФИО несовершеннолетнего)

приходящегося м н е_________________ , зарегистрированного по адресу:_____________________

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю свое согласие на обработку в Комитете по физической культуре и 
спорту администрации города Соликамска персональных данных несовершеннолетнего, 
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 
фамилия, имя. отчество; пол; дата рождения: тип документа, удостоверяющего личность; 
данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; ИНН, пенсионное страховое 
свидетельство.

Я согласен на использование персональных данных несовершеннолетнего 
исключительно в целях рассмотрения кандидатуры несовершеннолетнего для получения 
стипендии главы города Соликамска -  главы администрации города Соликамска ведущим 
спортсменам, на основании постановления администрации города Соликамска от 
№ «Об утверждении Положения о стипендиях главы города Соликамска -  главы
администрации города Соликамска ведущим спортсменам», а также хранение данных по 
результатам рассмотрения на электронных носителях.

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных 
несовершеннолетнего подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение, уничтожение и любые другие 
действия в соответствии с действующим законодательством. Обработка данных может 
осуществляться с использованием средств автоматизации, так и без их использования (при 
неавтоматической обработке).

Я проинформирован, что Комитет по физической культуре и спорту администрации 
города Соликамска гарантирует обработку персональных данных несовершеннолетнего в 
соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 
течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 
интересах.

____ " _____________201___г. _______________ /________________________ /
Подпись Расшифровка подписи
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Приложение 4 
к Положению о стипендиях 
главы города Соликамска -  
главы администрации города 
Соликамска ведущим 
спортсменам города Соликамска

R комитет по гЬичичег.кой клшктуре 
и c t t o d t v  я пминистрации города 
Соликамска

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю свое согласие на обработку в Комитете по физической культуре и 
спорту администрации города Соликамска моих персональных данных, относящихся 
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, 
отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 
удостоверяющего личность; гражданство; ИНН, пенсионное страховое свидетельство.

Я согласен на использование персональных данных исключительно в целях 
рассмотрения моей кандидатуры для получения стипендии главы города Соликамска -  главы 
администрации города Соликамска ведущим спортсменам, на основании постановления
администрации города Соликамска от ________  №_______  «Об утверждении Положения о
стипендиях главы города Соликамска -  главы администрации города Соликамска ведущим 
спортсменам», а также хранение данных по результатам рассмотрения на электронных 
носителях.

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой моих персональных данных 
подразумевается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение, уничтожение и любые другие действия в 
соответствии с действующим законодательством. Обработка данных может осуществляться с 
использованием средств автоматизации, так и без их использования (при неавтоматической 
обработке).

Я проинформирован (а), что Комитет по физической культуре и спорту администрации 
города Соликамска гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным 
способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 
течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 
интересах.

"___" 201 г. / __ /
Подпись Расшифровка подписи
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 11.05.2017 № 738-па

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по назначению стипендии главы города Соликамска - главы 
администрации города Соликамска ведущим спортсменам города

Соликамска 

1. СОСТАВ КОМИССИИ

1.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 
и членов комиссии. Общий состав комиссии -  9 человек.

1.2. Председатель комиссии (а в его отсутствие -  заместитель председателя 
комиссии):

1.2.1. организует работу и ведет заседание комиссии;
1.2.2. дает поручения членам комиссии в соответствии с решением 

комиссии.
1.3. Секретарем комиссии является начальник отдела спортивно-массовой 

работы комитета по физической культуре и спорту администрации города 
Соликамска. Секретарь комиссии:

1.3.1. обеспечивает проведение заседаний;
1.3.2. оформляет протокол заседания, ведет необходимую для работы 

комиссии документацию.

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ

2.1. Основная задача комиссии:
2.1.1. назначение стипендии главы города Соликамска - главы 

администрации города Соликамска ведущим спортсменам города Соликамска.
2.2. Функции комиссии:
2.2.1. принимает решение о назначении стипендии;
2.2.2. принимает решение об отказе в назначении стипендии;
2.2.3. принимает решение о прекращении выплаты стипендии.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Комиссия имеет право:
3.1.1. проверять представленные сведения;
3.1.2. пригласить заявителя, на заседание комиссии (при необходимости);
3.1.3. отказать заявителю в выплате стипендии.
3.2. Члены комиссии имеют право:
3.2.1. принимать участие в голосовании по всем вопросам, рассматриваемым 

комиссией;
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3.2.2. вносить на рассмотрение комиссии вопросы и предложения, 
отнесенные к сфере деятельности комиссии, участвовать в их подготовке, 
обсуждении и принятии по ним решений.

3.3. Члены комиссии обязаны:
3.3.1. участвовать в работе комиссии;
3.3.2. выполнять поручения комиссии в установленные сроки.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

4.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости и считаются 
правомочными, если на них присутствуют не менее 7 (семи) членов комиссии.

4.2. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих членов комиссии. При равном 
количестве голосов голос председателя является решающим.

4.3. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
председателем комиссии (а в его отсутствие - заместителем председателя 
комиссии), секретарем и всеми членами комиссии, присутствующими на 
заседании.

4.4. Заседание Комиссии проводится в помещении Комитета по физической 
культуре и спорту администрации города Соликамска по адресу: Пермский край, 
г. Соликамск, ул. Калийная, 138А.

2
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 11.05.2017 № 738-па

СОСТАВ

комиссии по назначению стипендии главы города Соликамска - главы 
администрации города Соликамска ведущим спортсменам города

Соликамска

Штейн
Ольга Викторовна
Кривоносое 
Алексей Викторович

Попова
Наталья Викторовна

Члены комиссии: 
Мальгин
Евгений Николаевич 
Яшин
Дмитрий Александрович 
Пегушип
Сергей Васильевич 
Чугайнов
Вячеслав Иванович 
Захарова
Марина Ивановна 
Павлецов
Константин Владимирович

заместитель главы администрации города, 
председатель комиссии
председатель комитета по физической культуре и 
спорту администрации города, заместитель 
председателя комиссии
начальник отдела спортивно-массовой работы 
комитета по физической культуре и спорту 
администрации города, секретарь комиссии

заместитель председателя Соликамской 
городской Думы
депутат Соликамской городской Думы 

депутат Соликамской городской Думы 

руководитель МАУ СН ФОЦ

и.о. директора МБУ ДО «СДЮСШОР» 

директор МАОУ ДОД ДЮСШ «Старт»
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