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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ


    02
    сессия
       28
созыва

                             РЕШЕНИЕ


 от
24 ноября  2016 года
№
28/02-26

О внесении изменений в Положение «О порядке 
установления   и   выплаты   спортсменам   и  их 
тренерам-преподавателям,       работающим       в 
муниципальных  образовательных  учреждениях 
дополнительного        образования    спортивной 
направленности    Петрозаводского    городского 
округа,   материального  поощрения  за  высокие 
спортивные  достижения»


В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», ст. 14 Устава Петрозаводского городского округа Петрозаводский городской Совет

РЕШИЛ:
Внести следующие изменения в Положение «О порядке установления и выплаты спортсменам и их тренерам-преподавателям, работающим в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования спортивной направленности Петрозаводского городского округа, материального поощрения за высокие спортивные достижения», утвержденное Решением Петрозаводского городского Совета от 05.11.2015 № 27/39-642, (далее – Положение):
1. Пункты 3.1, 3.2 и 3.3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.1. Чемпионам и призерам, занявшим призовые места на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, и их тренерам - до 300000 (трехсот тысяч) рублей.
3.2. Чемпионам и призерам - победителям чемпионатов России среди мужчин и женщин и их тренерам - до 200000 (двухсот тысяч) рублей.
3.3. Чемпионам и призерам - победителям первенства России среди молодежи, юниоров, юношей и девушек, ставшим по итогам первенства членами сборной команды Российской Федерации, и их тренерам  - до 100000 (ста тысяч) рублей.».
2. Дополнить статью 3 Положения пунктами 3.4 и 3.5 следующего содержания:
2.

«3.4. Критерии и порядок определения размера денежного вознаграждения, подлежащего выплате лицам, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения,  устанавливаются постановлением Администрации Петрозаводского городского округа.
3.5. Выплаты денежного вознаграждения предоставляются в пределах средств, предусмотренных Решением Петрозаводского городского Совета о бюджете на очередной финансовый год и плановый период».
3. Настоящее решение распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 января 2016 года.

 
Председатель Петрозаводского 
городского Совета

                                             Г.П.Боднарчук
 
            Глава Петрозаводского  
            городского округа
 
                                                И.Ю.Мирошник
   






