
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
СОЛИКАМСК А ПЕРМСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в постановление администрации 
города Соликамска от 11.05.2017 № 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
администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение о стипендиях главы города Соликамска -  

главы администрации города Соликамска ведущим спортсменам города 
Соликамска, утвержденное постановление администрации города Соликамска от 
11 мая 2017 г. № 738-па:

1.1. пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3. Ежегодно назначается не более 10 стипендий в размере 5000 (пять 

тысяч) рублей в месяц за достижение следующих спортивных результатов:
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 место на чемпионатах, первенствах, кубках России по неолимпийским 
видам спорта;

1-2 место на чемпионатах и первенствах ПФО по олимпийским видам 
спорта»;

1.2. пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
«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
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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;
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»;

1.3. пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
«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.

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

Глава города Соликамска - 
глава администрации города
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