
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
20 марта 2020 года

Иркутск

О премиях Губернатора Иркутской области спортсменам -  членам 
спортивных сборных команд Российской Федерации, занявшим 

призовые места на III зимних юношеских Олимпийских играх 2020 в 
г. Лозанне (Швейцария), и их тренерам

В целях адресного поощрения спортсменов -  членов спортивных 
сборных команд Российской Федерации, занявших призовые места на 
III зимних юношеских Олимпийских играх 2020 в г. Лозанне (Щвейцария), 
и их тренеров, руководствуясь пунктом 26 части 1 статьи 58, статьей 59 
Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Учредить премии Губернатора Иркутской области спортсменам -  
членам спортивных сборных команд Российской Федерации, занявшим 
призовые места на III зимних юношеских Олимпийских играх 2020 в 
г. Лозанне (Швейцария), и их тренерам.

2. Утвердить Положение о премиях Губернатора Иркутской области 
спортсменам -  членам спортивных сборных команд Российской Федерации, 
занявшим призовые места на III зимних юношеских Олимпийских играх 2020 
в г. Лозанне (Швейцария), и их тренерам (прилагается).

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора
Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru


УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора Иркутской области
от 20 марта 2020 года № 60 -уг

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРЕМИЯХ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

СПОРТСМЕНАМ -  ЧЛЕНАМ СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗАНЯВШИМ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА НА III 
ЗИМНИХ ЮНОШЕСКИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 2020 В Г. ЛОЗАННЕ

(ШВЕЙЦАРИЯ), И ИХ ТРЕНЕРАМ

1. Настоящее Положение определяет размеры, условия и порядок 
назначения и выплаты в 2020 году премий Губернатора Иркутской области 
спортсменам -  членам спортивных сборных команд Российской Федерации, 
занявшим призовые места на III зимних юношеских Олимпийских играх 2020 в 
г. Лозанне (Швейцария), и их тренерам (далее -  премии).

2. Премии являются социальными выплатами и назначаются спортсменам 
-  членам спортивных сборных команд Российской Федерации, занявшим 
призовым места на III зимних юношеских Олимпийских играх 2020 в 
г. Лозанне (Швейцария), и их тренерам (далее соответственно -  спортсмены, 
при совместном упоминании -  спортсмены и их тренеры).

3. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Иркутской области на организацию работы по назначению и выплате премий 
спортсменам и их тренерам является министерство спорта Иркутской области 
(далее -  министерство).

4. Назначение премий спортсменам и их тренерам осуществляется при 
одновременном соблюдении следующих условий:

1) завоевание спортсменами призовых мест на III зимних юношеских 
Олимпийских играх 2020 в г. Лозанне (Швейцария) (далее -  призовые места);

2) постоянное или преимущественное проживание спортсменов и их 
тренеров на территории Иркутской области.

5. Размеры премий составляют (с учетом налога на доходы физических
лиц):

1) спортсмену, занявшему первое место, -  250 000 (двести пятьдесят 
тысяч) рублей;

2) тренеру, подготовившему спортсмена, занявшего первое место, -  
250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей;

3) спортсмену, занявшему второе место, -  200 000 (двести тысяч) рублей;
4) тренеру, подготовившему спортсмена, занявшего второе место, -  

200 000 (двести тысяч) рублей;
5) спортсмену, занявшему третье место, -  150 000 (сто пятьдесят тысяч) 

рублей;
6) тренеру, подготовившему спортсмена, занявшего третье место, -  

150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
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6. Премии выплачиваются единовременно каждому спортсмену и его 
тренеру. При наличии у спортсмена двух и более тренеров размер премии 
распределяется между ними в равных долях.

В случае завоевания спортсменом двух и более призовых мест премия 
выплачивается спортсмену за каждое призовое место. Тренеру, 
подготовившему спортсмена, занявшего призовое (призовые) место (места), 
премия выплачивается за каждую медаль в дисциплине.

7. Для назначения премии спортсмен, его тренер либо представитель 
спортсмена, его тренера в срок до 30 марта 2020 года представляет в 
министерство следующие документы:

1) заявление о назначении премии с указанием реквизитов лицевого счета, 
открытого в кредитной организации, для последующего перечисления премии;

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (в случае 
отсутствия в паспорте сведений о регистрационном учете по месту жительства 
-  решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного 
проживания спортсмена, его тренера на территории Иркутской области);

3) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 
представителя спортсмена, его тренера, -  в случае обращения представителя 
спортсмена, его тренера;

4) свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом 
органе;

5) дипломы, свидетельства, грамоты или иные документы, 
подтверждающие завоевание призового (призовых) места (мест), -  для 
спортсмена;

6) выписка из протокола III зимних юношеских Олимпийских игр 2020 в 
г. Лозанне (Швейцария), заверенная общероссийской спортивной федерацией 
по виду спорта, -  для тренера.

8. Спортсмен, его тренер либо представитель спортсмена, его тренера 
вправе представить документ, указанный в подпункте 4 пункта 7 настоящего 
Положения. Если такой документ не был представлен спортсменом, его 
тренером либо представителем спортсмена, его тренера, указанный документ и 
(или) информация запрашивается министерством в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 
законодательством.

9. Заявление и документы, указанные в пункте 7 настоящего Положения 
(далее -  документы), могут быть поданы одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в министерство. В этом случае копии с 
подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием документов в 
министерстве, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники 
документов возвращаются представившему их лицу в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы 
представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, 
уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение 
нотариальных действий.
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10. Документы регистрируются в журнале регистрации документов 
лицом, ответственным за прием документов в министерстве, в день их 
поступления в министерство.

Днем обращения за назначением премии считается дата регистрации 
документов в министерстве.

И . Министерство в течение одного рабочего дня со дня поступления 
документов осуществляет их рассмотрение и принимает решение о назначении 
премии спортсмену, его тренеру либо об отказе в назначении премии 
спортсмену, его тренеру.

12. Основаниями отказа в назначении премии являются:
1) несоответствие категории, указанной в пункте 1 настоящего 

Положения;
2) несоответствие условиям, указанным в пункте 4 настоящего 

Положения;
3) непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, за 

исключением документа, указанного в пункте 8 настоящего Положения;
4) нарушение срока предоставления документов, установленного пунктом 

7 настоящего Положения.
13. В случае принятия решения об отказе в назначении премии 

спортсмену, его тренеру министерство в течение одного рабочего дня со дня 
принятия соответствующего решения направляет по почтовому адресу, 
указанному в заявлении о назначении премии, письменное уведомление о 
принятом решении с указанием причин отказа.

В случае принятия решения о назначении премии спортсмену, его 
тренеру министерство в течение одного рабочего дня со дня принятия 
соответствующего решения осуществляет подготовку проекта правового акта 
Губернатора Иркутской области о назначении премий спортсменам и их 
тренерам.

14. Информация о назначении премий спортсменам и их тренерам 
размещается на официальном сайте министерства в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение двух рабочих дней со дня 
принятия правового акта Губернатора Иркутской области о назначении премий 
спортсменам и их тренерам.

15. Выплата премий осуществляется министерством в срок не позднее 
31 декабря 2020 года путем перечисления денежных средств на лицевой счет, 
открытый в кредитной организации, указанный спортсменом, его тренером в 
заявлении о назначении премии.

Исполняющая обязанности
заместителя Председателя
Правительства Иркутской области


