
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 2 сентября 2014 г. N 5/39352


ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 августа 2014 г. N 848

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ КОМАНД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ВИДАМ СПОРТА, СТОИМОСТИ ПРИЗОВ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ (ПРИЗЕРОВ) СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ И СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ ИХ ВЫДАЧИ, ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ РЕШЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В соответствии со статьей 75 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 года "О физической культуре и спорте" и статьей 35 Закона Республики Беларусь от 8 января 2014 года "О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить:
1.1. численность национальных команд Республики Беларусь по видам спорта в количестве до 2200 единиц (из них - 1200 штатных единиц) <*>;
--------------------------------
<*> Без учета общей численности национальных команд по техническим и авиационным видам спорта, создаваемых республиканским государственно-общественным объединением "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь" в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 1 декабря 1999 г. N 700 "О некоторых вопросах деятельности республиканского государственно-общественного объединения "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 93, 1/809).

1.2. стоимость призов для победителей (призеров) спортивных соревнований и спортивно-массовых мероприятий, финансируемых за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, согласно приложению 1;
1.3. стоимость специального приза, выдаваемого победителю (призеру) спортивного соревнования, спортивно-массового мероприятия, финансируемого за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, в номинациях, утвержденных положениями о проведении (регламентами проведения) спортивных соревнований, спортивно-массовых мероприятий, в размере до 2-кратной тарифной ставки первого разряда, устанавливаемой Правительством Республики Беларусь для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, независимо от количества победителей (призеров), которым он вручается.
2. Определить, что:
2.1. стоимость призов, указанных в подпункте 1.3 пункта 1 настоящего постановления, устанавливается и выплачивается в размерах, кратных тарифной ставке первого разряда, устанавливаемой Правительством Республики Беларусь для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, на день начала проведения спортивного соревнования, спортивно-массового мероприятия на территории Республики Беларусь;
2.2. призы для победителей (призеров) спортивных соревнований и спортивно-массовых мероприятий выдаются в денежной либо натуральной форме;
2.3. вознаграждения тренерам, принимавшим участие в подготовке победителей (призеров) спортивных соревнований, финансируемых за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, выдаются в случаях, установленных Президентом Республики Беларусь.
3. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях выдачи призов победителям (призерам) спортивных соревнований и спортивно-массовых мероприятий.
4. Министерству финансов при формировании проекта республиканского бюджета на очередной финансовый год предусматривать необходимые средства на материально-техническое, медицинское, научно-методическое и (или) иное обеспечение национальных и сборных команд Республики Беларусь по видам спорта, финансирование их подготовки к международным спортивным мероприятиям и участия в них в соответствии с республиканским календарным планом проведения спортивных мероприятий.
5. Внести дополнения и изменения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:
5.1. название и пункт 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 октября 1998 г. N 1591 "О мерах по улучшению работы специализированных учебно-спортивных учреждений, средних школ - училищ олимпийского резерва" (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., N 29, ст. 759; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 66, 5/31369) после слова "учреждений" дополнить словами ", детско-юношеских спортивных школ (специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва), включенных в структуру клубов по виду (видам) спорта в виде обособленных структурных подразделений, специализированных по спорту классов суворовских училищ";
5.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2008 г. N 851 "О материальном обеспечении и организации питания учащихся средних школ - училищ олимпийского резерва" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 147, 5/27836; 2010 г., N 66, 5/31369; 2011 г., N 92, 5/34264):
из преамбулы слова "статьей 25 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 года "О физической культуре и спорте" исключить;
в Положении об организации питания учащихся средних школ - училищ олимпийского резерва, утвержденном этим постановлением:
в пункте 2:
абзац второй дополнить словами ", за исключением учащихся, отчисленных в установленном законодательством порядке из учебных групп по видам спорта и продолжающих обучение на уровне среднего специального образования";
абзац третий после слова "деятельность" дополнить словами ", а также учащихся, отчисленных в установленном законодательством порядке из учебных групп по видам спорта и продолжающих обучение на уровне среднего специального образования";
в пункте 3 слова "Министерством спорта и туризма по согласованию с Министерством финансов" заменить словами "в порядке, устанавливаемом Министерством спорта и туризма по согласованию с Министерством финансов";
пункт 4 исключить;
из названия главы 2 слово "ТОРГОВЫЕ" исключить;
в пункте 5:
из части первой слово "торговых" исключить;
в части второй слово "организации" заменить словом "осуществления";
из пункта 7 слова "и функционируют на платной основе по второй наценочной категории" исключить;
в абзаце втором пункта 12 слова "наценочной категории" заменить словами "класса, если его наличие предусмотрено законодательством";
из пункта 13 слова ", по третьей наценочной категории" исключить;
часть третью пункта 17 изложить в следующей редакции:
"К дням тренировок относятся дни учебно-тренировочных занятий, учебно-тренировочных сборов, спортивных соревнований, восстановительных, профилактических, оздоровительных мероприятий, тестирований, медицинских осмотров, в том числе дни нахождения учащихся в спортивно-оздоровительных лагерях. Тренировки учащихся училищ олимпийского резерва проводятся круглогодично в соответствии с учебными планами по виду (видам) спорта, разрабатываемыми училищами олимпийского резерва на основе учебных программ по отдельным видам спорта, утверждаемых Министерством спорта и туризма.";
в части первой пункта 22 слова "в размере, установленном Министерством спорта и туризма по согласованию с Министерством финансов" заменить словами "по денежным нормам расходов на питание, установленным в порядке, устанавливаемом Министерством спорта и туризма по согласованию с Министерством финансов,";
абзац третий пункта 29 изложить в следующей редакции:
"участия в спортивных мероприятиях, проводимых в пределах Республики Беларусь, - питанием по денежным нормам расходов на питание, установленным для участников соответствующего спортивного мероприятия в порядке, устанавливаемом Министерством спорта и туризма по согласованию с Министерством финансов;";
в пункте 30:
в части первой слово "организующим" заменить словом "осуществляющим";
часть вторую исключить;
в части первой пункта 31 слова "торговых объектов общественного питания" заменить словами "объектов общественного питания";
из пункта 35 слово "торговых" исключить;
5.3. в Положении о критериях оценки условий труда для отдельных категорий работников и (или) особенностей (видов) выполняемых работ для целей профессионального пенсионного страхования и порядке их применения, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 октября 2008 г. N 1490 "О некоторых вопросах профессионального пенсионного страхования" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 249, 5/28508):
подпункт 20.3 пункта 20 изложить в следующей редакции:
"20.3. достижение (подтвержденное официальными протоколами спортивных соревнований) одного из спортивных результатов, предусмотренных перечнем спортивных достижений, дающих спортсменам из числа членов национальных команд Республики Беларусь по видам спорта право на профессиональную пенсию в соответствии с абзацем вторым подпункта 1.9 пункта 1 статьи 11 Закона Республики Беларусь "О профессиональном пенсионном страховании" раньше достижения общеустановленного пенсионного возраста на 10 лет, утвержденным постановлением, утверждающим настоящее Положение.";
в подпункте 21.2 пункта 21 слова "непосредственная занятость профессиональной спортивной деятельностью" заменить словами "занятие профессиональным спортом как основным видом деятельности";
пункт 22 исключить;
5.4. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 8 июня 2009 г. N 754 "Об утверждении Положения о порядке направления спортивных делегаций Республики Беларусь за границу для участия в международных спортивных мероприятиях" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 146, 5/29923; 2010 г., N 19, 5/31089; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 07.07.2012, 5/35931):
в названии и части первой пункта 1:
после слов "о порядке" дополнить название и часть словами "формирования и";
слово "международных" исключить;
преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 года "О физической культуре и спорте" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:";
в Положении о порядке направления спортивных делегаций Республики Беларусь за границу для участия в международных спортивных мероприятиях, утвержденном этим постановлением:
в названии:
после слов "о порядке" дополнить название словами "формирования и";
слово "международных" исключить;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящим Положением устанавливается порядок формирования и направления Министерством спорта и туризма, местными исполнительными и распорядительными органами, уполномоченными ими организациями, иными государственными органами (организациями), Национальным олимпийским комитетом Республики Беларусь, Паралимпийским комитетом Республики Беларусь, организациями, возглавляющими дефлимпийское движение Беларуси, специальное олимпийское движение Беларуси, федерациями (союзами, ассоциациями) по виду (видам) спорта, республиканскими государственно-общественными объединениями, осуществляющими развитие технических, авиационных, военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта, иными организациями физической культуры и спорта (далее - направляющая организация) спортивных делегаций за границу для участия в спортивных мероприятиях за счет средств (полностью или частично) республиканского или местного бюджета, средств поддержки, предоставляемой направляющим организациям в соответствии с решениями Президента Республики Беларусь.";
в пункте 2 слова "пределами Республики Беларусь" заменить словом "границей";
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Министерство спорта и туризма, уполномоченные им организации направляют спортивные делегации за границу для участия в спортивных мероприятиях, которые включены в республиканский календарный план проведения спортивных мероприятий.
Местные исполнительные и распорядительные органы, уполномоченные ими организации направляют спортивные делегации за границу для участия в спортивных мероприятиях, которые включены в местные календарные планы проведения спортивных мероприятий, по согласованию с Министерством спорта и туризма.
Иные государственные органы (организации), республиканские государственно-общественные объединения, осуществляющие развитие технических, авиационных, военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта, направляют спортивные делегации за границу для участия в спортивных мероприятиях, которые включены в календарные планы проведения спортивных мероприятий по техническим, авиационным, военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта.
Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь, Паралимпийский комитет Республики Беларусь, федерации (союзы, ассоциации) по виду (видам) спорта, иные организации физической культуры и спорта направляют спортивные делегации за границу для участия в спортивных мероприятиях, которые включены в календарные планы спортивных мероприятий этих организаций.
При направлении на спортивные соревнования спортсменов национальных и сборных команд Республики Беларусь по виду (видам) спорта, в том числе по техническим, авиационным, военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта, федерации (союзы, ассоциации) по виду (видам) спорта, иные организации физической культуры и спорта обязаны согласно регламентирующим документам международных спортивных организаций, положениям о проведении (регламентам проведения) спортивных соревнований, иным документам, регламентирующим допуск и (или) участие спортсменов в спортивных соревнованиях, обеспечивать своевременное представление в международные спортивные организации и (или) иным организаторам спортивных соревнований (организационные комитеты по проведению спортивных игр) заявки на участие (подтверждение участия) спортсменов (команд спортсменов, спортивных делегаций) в этих спортивных соревнованиях.";
в пункте 4:
часть первую изложить в следующей редакции:
"В состав спортивных делегаций включаются спортсмены, тренеры, судьи по спорту, представители средств массовой информации, другие лица, в том числе не состоящие в трудовых отношениях с направляющей организацией, но имеющие непосредственное отношение к подготовке и обслуживанию спортсменов (команд спортсменов). Спортсмены, тренеры, судьи по спорту и иные специалисты, в отношении которых применена спортивная дисквалификация за допинг в спорте, не могут быть включены в состав спортивной делегации на период их спортивной дисквалификации.";
в части второй слова "национальными федерациями (союзами, ассоциациями) по виду (видам) спорта" заменить словами "организациями, возглавляющими дефлимпийское движение Беларуси, специальное олимпийское движение Беларуси, федерациями (союзами, ассоциациями) по виду (видам) спорта, республиканскими государственно-общественными объединениями, осуществляющими развитие технических, авиационных, военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта";
в части третьей слова "за пределы Республики Беларусь для участия в международных спортивных мероприятиях за границей" заменить словами "за границу для участия в спортивных мероприятиях";
в пункте 8 слова "штате направляющей организации" заменить словами "трудовых отношениях с направляющей организацией";
пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Руководитель спортивной делегации несет ответственность за:
соблюдение спортивной делегацией законодательства Республики Беларусь и страны пребывания в течение всего периода нахождения за границей, положения о проведении (регламента проведения) спортивных соревнований и правил спортивных соревнований по виду спорта (при направлении на спортивные соревнования), иных регламентирующих документов международных спортивных организаций о проведении спортивных мероприятий;
расходование финансовых средств, выделенных для участия спортивной делегации в спортивном мероприятии, или обеспечение контроля за расходованием финансовых средств лицом из состава спортивной делегации, назначенным ответственным за финансовые средства решением руководителя направляющей организации о направлении спортивной делегации.";
в пункте 10:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"10. Руководитель спортивной делегации обязан:";
после абзаца второго дополнить пункт абзацем следующего содержания:
"при направлении спортивной делегации на спортивные соревнования проконтролировать своевременное представление федерацией (союзом, ассоциацией) по виду (видам) спорта, иной организацией физической культуры и спорта согласно их компетенции в международную спортивную организацию и (или) иным организаторам спортивных соревнований (организационные комитеты по проведению спортивных соревнований) заявки на участие (подтверждение участия) спортсменов (команд спортсменов, спортивных делегаций) в этих спортивных соревнованиях;";
абзацы третий - седьмой считать соответственно абзацами четвертым - восьмым;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"получить ведомость на выдачу суточных участникам спортивной делегации по форме согласно приложению 6 или проконтролировать ее получение лицом из состава спортивной делегации, назначенным ответственным за финансовые средства решением руководителя направляющей организации о направлении спортивной делегации;";
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"проверить наличие выездных виз и сроков их действия в паспортах лиц, входящих в состав спортивной делегации, а также наличие финальной (окончательной) заявки на участие спортсменов (команд спортсменов, спортивных делегаций) в этих спортивных соревнованиях;";
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"в трехдневный срок по возвращении в Республику Беларусь представить направляющей организации отчет об участии в спортивных мероприятиях (план-отчет, протоколы соревнований и другое), ведомость на выдачу суточных участникам спортивной делегации в соответствии с приложением 6 к настоящему Положению, оригиналы документов о расходовании финансовых средств, а также их перевод на русский или белорусский язык и возвратить остаток неиспользованных финансовых средств и полученную атрибутику, оприходовать ценные призы или проконтролировать предоставление данных документов лицом из состава спортивной делегации, назначенным ответственным за финансовые средства решением руководителя направляющей организации о направлении спортивной делегации.";
пункт 13 дополнить частью второй следующего содержания:
"При направлении на спортивные мероприятия спортсменов, тренеров, не состоящих в трудовых отношениях с направляющей организацией, на период участия в них, установленный в соответствующих календарных планах проведения спортивных мероприятий, этим спортсменам, тренерам гарантируется сохранение места работы (должности) и среднего заработка за счет соответствующих государственных органов или иных организаций, работниками которых они являются.";
в пункте 14:
в подпункте 14.1:
абзац третий изложить в следующей редакции:
"услуги (аренду) лыжных трасс, подъемников, трамплинов, катеров, велотреков, стрельбищ, помещений для подготовки лыж (вакс-кабин), денников для размещения лошадей и других физкультурно-спортивных сооружений, спортивного оборудования и инвентаря, а также помещений (боксов) для его хранения;";
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"приобретение электронных пассажирских билетов с получением проездных документов (маршрут/квитанции электронного билета и иных обязательных для билета уведомлений и извещений) по электронной почте;";
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
"услуги, связанные с медицинским и (или) научно-методическим обеспечением подготовки спортсменов, их восстановлением в соответствии с регламентом проведения спортивного мероприятия;";
часть третью подпункта 14.2 после слова "проезду" дополнить словами ", в том числе расходы, связанные с переоформлением приобретенных пассажирских билетов,".
6. Признать утратившими силу решения Правительства Республики Беларусь согласно приложению 2.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Премьер-министр Республики Беларусь
М.Мясникович
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СТОИМОСТЬ ПРИЗОВ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ (ПРИЗЕРОВ) СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ И СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО И (ИЛИ) МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

Таблица 1

Стоимость призов в денежной либо натуральной форме, выдаваемых спортсменам, ставшим победителями (призерами) спортивных соревнований

Наименование спортивных соревнований
Стоимость призов в тарифных ставках первого разряда

олимпийские дисциплины олимпийских видов спорта
неолимпийские дисциплины олимпийских видов спорта, паралимпийские, дефлимпийские дисциплины
неолимпийские виды спорта

личные
командные
личные
командные
личные
командные
Международные спортивные соревнования, проводимые на территории Республики Беларусь за счет средств республиканского и местных бюджетов, а также за счет средств Союзного государства (если иное не установлено регламентами международных спортивных организаций) <*>
до 6
до 6
до 4,2
до 4,2
до 3
до 3
Республиканские спортивные соревнования:






  чемпионаты
  Республики Беларусь
до 6
до 6
до 4,2
до 4,2
до 3
до 3
  кубки Республики
  Беларусь
до 3,2
до 4
до 2,24
до 2,8
до 1,6
до 2
  Олимпийские
  дни молодежи
  Республики
  Беларусь,
  спартакиады
  специализированных
  учреждений,
  первенства
  Республики
  Беларусь
  (молодежные,
  юниорские,
  юношеские),
  традиционные
  соревнования
  и турниры,
  спартакиада
  школьников
  Республики
  Беларусь,
  универсиада
  Республики
  Беларусь
до 1,2
до 3,2
до 0,84
до 2,24
до 0,6
до 1,6
Областные (г. Минска) спортивные соревнования:






  спартакиады,
  чемпионаты
до 1,6
до 3,2
до 1,12
до 2,24
до 0,8
до 1,6
  спортивные
  игры
  молодежи,
  первенства в
  программе
  Олимпийских
  дней молодежи
  Республики
  Беларусь
до 1,2
до 2
до 0,84
до 1,4
до 0,6
до 1
  первенства
  (молодежные,
  юниорские,
  юношеские),
  спартакиады
  школьников
до 0,8
до 1,6
до 0,56
до 1,12
до 0,4
до 0,8
Районные, городские спортивные соревнования
до 1,2
до 1,6
до 0,84
до 1,12
до 0,6
до 0,8

--------------------------------
<*> За исключением международных спортивных соревнований, стоимость призов за которые устанавливается решениями Президента Республики Беларусь.

Таблица 2

Стоимость призов в денежной либо натуральной форме, получаемых физическими лицами (командами), ставшими победителями (призерами) спортивно-массовых мероприятий

Наименование спортивно-массовых мероприятий
Стоимость призов в тарифных ставках первого разряда

личные
командные
Республиканские спортивно-массовые мероприятия для населения:


  взрослые
до 3,2
до 4
  дети
до 1,2
до 3,2
Областные, районные, городские спортивно-массовые мероприятия для населения:


  взрослые
до 1,2
до 2
  дети
до 0,8
до 1,6

Примечание. Стоимость приза может устанавливаться включительно до указанного размера.
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ПЕРЕЧЕНЬ
УТРАТИВШИХ СИЛУ РЕШЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

1. Распоряжение Кабинета Министров Республики Беларусь от 12 февраля 1996 г. N 136р "О создании штатных национальных команд по техническим видам спорта".
2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 августа 1999 г. N 1251 "О направлении спортивных делегаций за границу" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 63, 5/1447).
3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 октября 1999 г. N 1549 "О выезде за границу специальных туристических групп на международные спортивные соревнования" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 79, 5/1775).
4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2002 г. N 1835 "Об установлении стоимости призов для победителей спортивных соревнований, победителей и участников спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 4, 5/11740).
5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 января 2005 г. N 39 "Об утверждении Положения о порядке присвоения федерации (союзу, ассоциации) по виду (видам) спорта, входящей в состав (являющейся членом) международных спортивных объединений, статуса национальной федерации (союза, ассоциации) по виду (видам) спорта" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 9, 5/15471).
6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 ноября 2007 г. N 1551 "Об утверждении перечня административных процедур, совершаемых Министерством спорта и туризма в отношении юридических лиц, и внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 января 2005 г. N 39" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 287, 5/26197).
7. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 декабря 2007 г. N 1714 "О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2002 г. N 1835" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 302, 5/26356).
8. Пункт 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10 марта 2008 г. N 360 "О внесении изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 66, 5/27306).
9. Подпункт 1.14 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 6 мая 2009 г. N 599 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросам осуществления административных процедур" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 119, 5/29736).
10. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 июня 2009 г. N 742 "О национальных командах Республики Беларусь по видам спорта" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 145, 5/29912).
11. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2010 г. N 1876 "О внесении изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 июня 2009 г. N 742" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 312, 5/33058).
12. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 мая 2011 г. N 655 "О внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 июня 2009 г. N 742" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 60, 5/33839).
13. Подпункт 2.11 пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 4 августа 2011 г. N 1049 "Об изменении, дополнении и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Беларусь по вопросам образования" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., N 92, 5/34264).
14. Подпункт 1.10 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 12 октября 2012 г. N 926 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.10.2012, 5/36352).
15. Пункт 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 5 июля 2013 г. N 588 "О внесении изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2002 г. N 1835 и от 29 июля 2006 г. N 963" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.07.2013, 5/37531).
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ВЫДАЧИ ПРИЗОВ ПОБЕДИТЕЛЯМ (ПРИЗЕРАМ) СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ И СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

1. Настоящим Положением регулируется порядок выдачи призов в денежной либо натуральной форме спортсменам, ставшим победителями (призерами) спортивных соревнований, а также физическим лицам (командам), ставшим победителями (призерами) спортивно-массовых мероприятий, которые проводятся на территории Республики Беларусь за счет средств республиканского и местных бюджетов.
2. Спортсменам, ставшим победителями (призерами) спортивных соревнований, физическим лицам (командам), ставшим победителями (призерами) спортивно-массовых мероприятий, призы выдаются за 1-е место либо 1 - 3-е или иные места, занятые спортсменами (командами спортсменов) в спортивном соревновании, физическими лицами (командами) в спортивно-массовом мероприятии, если это предусмотрено положением о проведении (регламентом проведения) этих спортивных соревнований, спортивно-массовых мероприятий.
3. Общая стоимость призов (личных, командных), выдаваемых занявшим 1 - 3-е или иные места в спортивном соревновании спортсменам, в спортивно-массовом мероприятии - физическим лицам (командам), не может превышать размер стоимости призов в денежной либо натуральной форме, установленный в приложении 1 к постановлению, утверждающему настоящее Положение.
Конкретный размер стоимости приза (личного, командного), выдаваемого занявшим 1 - 3-е или иные места в спортивном соревновании спортсменам, в спортивно-массовом мероприятии - физическим лицам (командам), устанавливается положением о проведении (регламентом проведения) этих спортивных соревнований, спортивно-массовых мероприятий.
4. Призы выдаются в случае, если в виде программы спортивных соревнований принимают участие 7 и более спортсменов (команд спортсменов), а в игровых командных видах спорта - 5 и более команд спортсменов, в виде программы спортивно-массовых мероприятий - 7 и более физических лиц (команд). При меньшем количестве спортсменов (команд спортсменов), физических лиц (команд) призы не выдаются.
5. За общекомандные результаты призы не выдаются в случае, если спортсмены в составе команды не награждаются медалями.
6. Командные призы выдаются только в натуральной форме.
Спортсменам, ставшим победителями (призерами) спортивного соревнования в составе команды, а также физическим лицам, ставшим победителями (призерами) спортивно-массового мероприятия в составе команды, выдаются личные призы в денежной либо натуральной форме.
7. Выдача призов спортсменам, ставшим победителями (призерами) спортивных соревнований, физическим лицам (командам), ставшим победителями (призерами) спортивно-массовых мероприятий, осуществляется лицами, ответственными за получение и выдачу призов, определяемыми организаторами спортивного соревнования, спортивно-массового мероприятия, или уполномоченной ими организацией:
в местах проведения этих спортивных соревнований, спортивно-массовых мероприятий в торжественной обстановке, как правило, при награждении медалями и (или) дипломами (грамотами) и (или) кубками организаторами спортивного соревнования, спортивно-массового мероприятия в порядке, предусмотренном правилами спортивных соревнований по видам спорта и (или) положением о проведении (регламентом проведения) спортивного соревнования, спортивно-массового мероприятия;
по ведомости на выдачу призов спортсменам, ставшим победителями (призерами) спортивных соревнований, физическим лицам (командам), ставшим победителями (призерами) спортивно-массовых мероприятий, оформленной лицом, ответственным за получение и выдачу призов, согласно приложению.
8. Лицо, ответственное за получение и выдачу призов, может определяться организаторами спортивных соревнований, спортивно-массовых мероприятий или уполномоченной ими организацией из числа лиц, не состоящих в трудовых отношениях с данными организациями.
9. Лицо, ответственное за получение и выдачу призов, в трехдневный срок после окончания спортивных соревнований, спортивно-массовых мероприятий представляет организаторам этих спортивных соревнований, спортивно-массовых мероприятий или уполномоченной ими организации ведомости на выдачу призов спортсменам, ставшим победителями (призерами) спортивных соревнований, физическим лицам (командам), ставшим победителями (призерами) спортивно-массовых мероприятий, копии протоколов спортивных соревнований, спортивно-массовых мероприятий, а также возвращает данным организаторам или уполномоченной ими организации остаток неиспользованных средств, иных материальных ценностей в натуральной форме.





Приложение
к Положению о порядке и условиях
выдачи призов победителям (призерам)
спортивных соревнований и спортивно-
массовых мероприятий

                            ВЕДОМОСТЬ N ______
 на выдачу призов спортсменам, ставшим победителями (призерами) спортивных
соревнований, физическим лицам (командам), ставшим победителями (призерами)
                      спортивно-массовых мероприятий

     __________________________  __________________  ____________________
     (наименование спортивного   (место проведения)   (сроки проведения)
      соревнования, спортивно-
       массового мероприятия)


Фамилия, собственное имя, отчество
Домашний адрес
Дисциплина спортивного соревнования, спортивно-массового мероприятия (наименование специального приза)
Наименование приза
Место, занятое в спортивном соревновании, спортивно-массовом мероприятии
Стоимость приза, рублей
Роспись в получении
1.







2.







3.








Выдачу произвел ____________         ____________     _____________________
                (должность)           (подпись)       (инициалы, фамилия)



 

