
Проект постановления 

мэрии города Новосибирска 

 

 

О стипендии мэрии города 

Новосибирска для одаренных детей в 

области физической культуры и 

спорта 

 

 

В целях сохранения и развития спортивного потенциала города 

Новосибирска, обеспечения моральной и материальной поддержки одаренных 

детей, добившихся высоких результатов в спортивной деятельности, в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Учредить девяносто стипендий мэрии города Новосибирска для 

одаренных детей в области физической культуры и спорта ежегодно в размере 

1000,0 рубля в месяц каждая.  

2. Утвердить Положение о стипендии мэрии города Новосибирска для 

одаренных детей в области физической культуры и спорта (приложение). 

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска  

от 11.03.2014 № 1957 «Об учреждении стипендий мэрии города Новосибирска для 

одаренных детей в области физической культуры и спорта». 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска                                                                               А. Е. Локоть 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ершова 

2275373
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Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от__________№_________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о стипендии мэрии города Новосибирска для одаренных детей в области 

физической культуры и спорта 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о стипендии мэрии города Новосибирска для одаренных 

детей в области физической культуры и спорта (далее – Положение) разработано 

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом города Новосибирска. 

1.2. Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендии мэрии 

города Новосибирска для одаренных детей в области физической культуры и 

спорта (далее – стипендия). 

1.3. Право получения стипендии предоставляется лицам, проходящим 

спортивную подготовку в физкультурно-спортивных и образовательных 

организациях города Новосибирска, осуществляющих деятельность в сфере 

физической культуры и спорта (далее – спортивные организации), не достигшим 

возраста 18 лет (на 1 января года назначения стипендии), зарегистрированным по 

месту жительства на территории города Новосибирска, занявшим призовые места 

в составе спортивной сборной команды Новосибирской области по видам спорта 

на межрегиональных, всероссийских или международных официальных 

спортивных соревнованиях. 

1.4. Достижения претендента на получение стипендии (далее – претендент) 

учитываются за два года, предшествующих году назначения стипендии. 

1.5. Стипендии назначаются на конкурсной основе ежегодно сроком на один 

календарный год с 1 января по 31 декабря. 

 

2. Порядок назначения и выплаты стипендии 

 

2.1. Для назначения стипендии на следующий календарный год 

руководитель спортивной организации определяет претендента (претендентов) и 

до 1 декабря текущего года направляет в управление физической культуры и 

спорта мэрии города Новосибирска (далее – управление) по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, 

кабинет 303, следующие документы:  

ходатайство руководителя спортивной организации о назначении 

стипендии; 

копию документа, подтверждающего включение претендента в состав 

спортивной сборной команды Новосибирской области по видам спорта; 
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копии документов, подтверждающих занятые призовые места претендента 

на международных, всероссийских, межрегиональных официальных спортивных 

соревнованиях; 

копию документа, удостоверяющего личность претендента;  

документ, содержащий сведения о регистрации претендента по месту 

жительства; 

согласие претендента (законного представителя претендента) на обработку 

и хранение персональных данных в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Копии документов заверяются подписью руководителя спортивной 

организации и печатью (при наличии). 

Если указанные в абзаце шестом настоящего пункта документы не 

направлены руководителем спортивной организации по собственной инициативе, 

содержащиеся в указанных документах сведения запрашиваются управлением в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия. 

2.2. Документы, предусмотренные пунктом 2.1 Положения (далее – 

документы), возвращаются руководителю спортивной организации без 

рассмотрения в следующих случаях: 

представления документов не в полном объеме; 

нарушения срока представления документов, указанного в абзаце первом 

пункта 2.1 Положения; 

несоответствие претендента требованиям, предусмотренным пунктом 1.3 

Положения. 

2.3. Управление в течение четырех дней со дня истечения срока 

представления документов, указанного в абзаце первом пункта 2.1 Положения: 

при наличии оснований для возврата документов без рассмотрения, 

предусмотренных пунктом 2.2 Положения, возвращает документы руководителю 

спортивной организации с обоснованием причины возврата;  

при отсутствии оснований для возврата документов без рассмотрения, 

предусмотренных пунктом 2.2 Положения, направляет документы в комиссию по 

рассмотрению документов и назначению стипендии мэрии города Новосибирска 

для одаренных детей в области физической культуры и спорта (далее – комиссия), 

положение о которой и состав которой утверждаются приказом начальника 

департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска (далее – департамент). 

2.4. Критерием оценки претендентов являются достигнутые спортивные 

результаты, которые оцениваются по уровню спортивного соревнования в 

следующем порядке:  

международные;  

всероссийские; 

межрегиональные. 

Среди спортивных соревнований одного уровня спортивные результаты 

оцениваются по видам спорта в следующем порядке: 

базовые виды спорта, развиваемые в Новосибирской области согласно 

пункту 10 таблицы «Сибирский федеральный округ» перечня базовых видов 
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спорта на 2018 – 2022 годы, утвержденного приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 25.04.2018 № 399; 

виды спорта (спортивные дисциплины), включенные в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; 

виды спорта (спортивные дисциплины), развиваемые международной 

спортивной федерацией, получившей признание Международного олимпийского 

комитета; 

виды спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

развиваемые международной спортивной федерацией; 

остальные виды спорта (спортивные дисциплины), включенные во 

Всероссийский реестр видов спорта. 

2.5. Комиссия не позднее 15 декабря текущего года: 

рассматривает поступившие документы на основании конкурсного отбора 

претендентов в соответствии с критерием оценки, предусмотренным пунктом 2.4 

Положения;  

по результатам оценки спортивных результатов претендентов в 

соответствии с критерием оценки, предусмотренным пунктом 2.4 Положения,  

формирует единый рейтинг конкурсного отбора претендентов (далее – рейтинг); 

в соответствии с рейтингом в пределах предусмотренного количества 

стипендий принимает решение о включении претендентов в список лиц для 

назначения стипендии. 

Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, который 

представляется секретарем комиссии в департамент. 

2.6. На основании протокола заседания комиссии департамент в течение 

пяти дней со дня его представления принимает решение о назначении и выплате 

стипендии победителям конкурсного отбора, которое оформляется приказом 

начальника департамента. 

2.7. В течение пяти дней со дня издания приказа о назначении стипендии 

департамент: 

направляет копию приказа о назначении стипендии в муниципальное 

автономное учреждение города Новосибирска «Новосибирский Центр Высшего 

Спортивного Мастерства»; 

размещает информационное сообщение о победителях конкурсного отбора 

и назначении стипендии на муниципальном портале города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://novosib-sport.ru. 

2.8. Расходы на выплату стипендии осуществляются в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных департаменту в бюджете города Новосибирска 

на текущий финансовый год и плановый период. 

Выплата стипендии производится муниципальным автономным 

учреждением города Новосибирска «Новосибирский Центр Высшего 

Спортивного Мастерства» ежемесячно путем перечисления денежных средств на 

лицевые счета победителям конкурсного отбора. 

2.9. Выплата стипендии победителю конкурсного отбора прекращается в 

случае: 

выезда на постоянное место жительства за пределы города Новосибирска; 
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спортивной дисквалификации; 

отчисления из спортивной организации; 

смерти; 

достижения возраста 18 лет. 

2.10. О наступлении события, указанного в абзаце втором пункта 2.9 

Положения, победитель конкурсного отбора (законный представитель победителя 

конкурсного отбора) обязан уведомить руководителя спортивной организации не 

позднее пяти дней со дня наступления события. 

2.11. Руководитель спортивной организации при наступлении событий, 

указанных в пункте 2.9 Положения, направляет в управление соответствующую 

информацию в течение десяти дней со дня наступления события. 

2.12. В течение пяти дней со дня поступления информации, указанной в 

пункте 2.9 Положения, начальник департамента издает приказ о прекращении 

выплаты стипендии. 

Выплата стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем 

наступления события, указанного в пункте 2.9 Положения. 

2.13. В случае прекращения выплаты стипендии в соответствии с пунктом 

2.9 Положения одному или нескольким победителям конкурсного отбора, 

комиссия рассматривает вопрос о назначении стипендии претендентам, не 

вошедшим в число победителей конкурсного отбора, следующим в рейтинге, 

сформированном комиссией в соответствии с пунктом 2.5 Положения.  

2.14. Стипендия, излишне выплаченная вследствие непредставления 

информации или несвоевременного представления информации в соответствии с 

пунктами 2.9 – 2.11 Положения, возмещается в бюджет города Новосибирска. 

В случае отказа от добровольного возмещения излишне выплаченной 

стипендии, денежные средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии 

с законодательством. 

 

3. Переходные положения 

 

Выплата стипендий, назначенных до дня вступления в силу Положения, 

осуществляется в соответствии с Положением о стипендии мэрии города 

Новосибирска для одаренных детей в области физической культуры и спорта, 

утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 11.03.2014 

№ 1957, действующим до дня вступления в силу Положения, но не позднее 

31.12.2018. 

 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Разослать:  

1. Прокуратура 

2. Шварцкоппу В. А. 

3. Департамент информационной политики мэрии 

4. Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии 

5. Департамент финансов и налоговой политики мэрии 

6. Департамент правовой и кадровой работы 

7. Управление физической культуры и спорта мэрии 

8. Муниципальное автономное учреждение города Новосибирска 

«Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства» 

9. Справочно-правовые системы 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра   

 
В. А. Шварцкопп 

Начальник департамента культуры, спорта 

и молодежной политики мэрии   

 

В. Е. Державец 

Начальник департамента экономики и 

стратегического планирования мэрии   

 

Л. А. Уткина 

Начальник департамента финансов и 

налоговой политики мэрии   

 

А. В. Веселков 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии   

 

М. Н. Столяров 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии   

 

М. А. Маслова 

Начальник управления физической 

культуры и спорта мэрии   

 

А. В. Толоконский 

Председатель комитета распорядительных 

документов мэрии   

 

М. Б. Барбышева 

 


