КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
«___» _______ 2018 г. № ___

г. Кострома

О внесении изменений в приказ комитета по физической культуре и
спорту Костромской области от 12.05.2017 № 93
В целях приведения нормативного правового акта комитета по
физической культуре и спорту Костромской области в соответствие с
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг»,
постановлением
администрации Костромской области от 23 июня 2010 года № 206-а
«Об утверждении порядка назначения
и выплаты ежемесячного
денежного содержания спортсменам высокого класса, тренерам
спортсменов высокого класса, лицам, имеющим почетное звание
«Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный тренер РСФСР»,
«Заслуженный тренер России», постоянно проживающим на территории
Костромской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления комитетом
по физической культуре и спорту Костромской области государственной
услуги по назначению и выплате ежемесячного денежного содержания
спортсменам высокого класса, тренерам спортсменов высокого класса,
лицам, имеющим почетное звание «Заслуженный тренер СССР»,
«Заслуженный тренер РСФСР», «Заслуженный тренер России», постоянно
проживающим на территории Костромской области, утвержденный
приказом комитета по физической культуре и спорту Костромской области
от 12 мая 2017 года № 93 «Об утверждении административного регламента
предоставления комитетом по физической культуре и спорту Костромской
области государственной услуги по назначению и выплате ежемесячного
денежного содержания спортсменам высокого класса, тренерам
спортсменов высокого класса, лицам, имеющим почетное звание

«Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный тренер РСФСР»,
«Заслуженный тренер России», постоянно проживающим на территории
Костромской области» (в редакции приказа комитета по физической
культуре и спорту Костромской области от 22.08.2018 № 177), следующие
изменения:
1) в абзаце первом пункта 2 слово «пособие» заменить словом
«содержание»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Информация по вопросам предоставления государственной
услуги, а также справочная информация размещается на информационных
стендах в местах предоставления государственной услуги, на официальном
сайте комитета по физической культуре и спорту Костромской области
(www.спорт44.рф)
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» (далее – сеть Интернет), непосредственно в комитете по
физической культуре и спорту Костромской области, а также в
региональной государственной информационной системе «Реестр
государственных услуг (функций) Костромской области» (далее - РГУ), на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
(gosuslugi.ru) (далее – ЕПГУ) и в региональной государственной
информационной системе «Единый портал Костромской области»
(44gosuslugi.ru) (далее – РПГУ).
К справочной информации относится следующая информация:
место нахождения и графики работы комитета по физической
культуре и спорту Костромской области;
справочные телефоны структурных подразделений комитета по
физической культуре и спорту Костромской области;
адреса официальных сайтов, а также электронной почты и (или)
формы обратной связи комитета по физической культуре и спорту
Костромской области в сети Интернет.
Комитет по физической культуре и спорту Костромской области
обеспечивает в установленном порядке размещение и актуализацию
указанной информации.
Для получения информации по вопросам предоставления
государственной услуги заявитель обращается лично, письменно, по
телефону, по электронной почте в комитет по физической культуре и
спорту Костромской области, через ЕПГУ или через РПГУ.
Для получения сведений о ходе предоставления государственной
услуги заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по
электронной почте в комитет по физической культуре и спорту
Костромской области, предоставляющий государственную услугу, или
через РПГУ.
Сведения о ходе предоставления государственной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, предоставляются заявителю после указания даты

и входящего номера полученной при подаче документов расписки, а при
использовании РПГУ - после прохождения процедур авторизации.
Информирование (консультирование) по вопросам предоставления
государственной услуги осуществляется специалистами комитета по
физической культуре и спорту Костромской области, в том числе
специально выделенными для предоставления консультаций.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления государственной услуги;
перечень
документов,
необходимых
для
предоставления
государственной услуги, комплектность (достаточность) представленных
документов;
источник получения документов, необходимых для предоставления
государственной услуги (исполнительный орган государственной власти,
орган местного самоуправления, организация и их местонахождение);
время приема и выдачи документов специалистами комитета по
физической культуре и спорту Костромской области;
срок принятия комитетом по физической культуре и спорту
Костромской области решения о предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений,
осуществляемых и принимаемых комитетом по физической культуре и
спорту Костромской области в ходе предоставления государственной
услуги.
Информация по вопросам предоставления государственной услуги
также размещается:
на информационных стендах общественных организаций, органов
территориального общественного самоуправления (по согласованию);
на информационных стендах и (или) иных источниках
информирования в МФЦ;
в средствах массовой информации, в информационных материалах
(брошюрах, буклетах и т.д.).
Размещаемая информация содержит справочную информацию, а
также сведения о порядке получения информации заявителями по
вопросам предоставления государственной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, сведений о ходе предоставления государственной
услуги, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ, установленном в
настоящем пункте.»;
3) в пункте 9:
подпункт 5 признать утратившим силу;
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) приказом Министерства спорта Российской Федерации от
24 августа 2015 года № 825 «Об утверждении Порядка обеспечения
условий доступности для инвалидов объектов спорта и предоставляемых
услуг в сфере физической культуры и спорта, а также оказания инвалидам
при этом необходимой помощи.»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень
нормативных
правовых
актов,
регулирующих
предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования), размещается на официальном
сайте комитета по физической культуре и спорту Костромской области в
сети Интернет (www.спорт44.рф), в РГУ, на ЕПГУ и РПГУ.
Комитет по физической культуре и спорту Костромской области
обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых
актов, регулирующих предоставление государственной услуги, на своем
официальном сайте в сети Интернет, а также в соответствующем разделе
РГУ.»;
4) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с постановлением администрации Костромской области от
23 июня 2010 года № 206-а «Об утверждении порядка назначения и
выплаты ежемесячного денежного содержания спортсменам высокого
класса, тренерам спортсменов высокого класса, лицам, имеющим почетное
звание «Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный тренер РСФСР»,
«Заслуженный тренер России», постоянно проживающим на территории
Костромской области» для назначения ежемесячного денежного
содержания спортсменам высокого класса, являющимся чемпионами или
призерами Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр,:
1) заявление о назначении и выплате ежемесячного денежного
содержания по форме согласно приложению № 3 к настоящему
административному регламенту (оригинал на бумажном носителе в
1 экземпляре);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (оригинал для
обозрения и копирования, либо заверенная в установленном порядке
копия);
3) документ, подтверждающий факт завоевания звания чемпиона или
призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр,
заверенный федерацией (региональным отделением, ассоциацией)
Костромской области по соответствующему виду спорта либо
организацией, представляющей паралимпийский и сурдлимпийский спорт
в Костромской области, либо всероссийской федерацией по
соответствующему виду спорта, либо образовательной организацией,
осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта,
либо организацией, осуществляющей спортивную подготовку, либо
физкультурно-спортивной организацией, к которой прикреплен спортсмен
(оригинал на бумажном носителе в 1 экземпляре);
4) реквизиты кредитной организации с указанием расчетного счета
получателя средств для перечисления денежных средств (оригинал на
бумажном носителе в 1 экземпляре);

5) нотариально заверенная доверенность на право представления
интересов заявителя, в случае обращения представителя заявителя
(оригинал на бумажном носителе в 1 экземпляре).»;
5) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с постановлением администрации Костромской области от 23 июня
2010 года № 206-а «Об утверждении порядка назначения и выплаты
ежемесячного денежного содержания спортсменам высокого класса,
тренерам спортсменов высокого класса, лицам, имеющим почетное звание
«Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный тренер РСФСР»,
«Заслуженный тренер России», постоянно проживающим на территории
Костромской области» для назначения ежемесячного денежного
содержания спортсменам высокого класса, представлявшим на спортивных
соревнованиях Костромскую область и являющимся:
а) чемпионами или призерами чемпионатов мира, Европы, Российской
Федерации, победителями или призерами кубков мира, Европы в составе
спортивных сборных команд Российской Федерации, финальных
соревнований кубков России, победителями или призерами первенств
мира, Европы в составе спортивных сборных команд Российской
Федерации по видам спорта, включенным соответственно в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр;
б) чемпионами или призерами чемпионатов мира, Европы, Российской
Федерации по не олимпийским видам спорта:
1) заявление о назначении ежемесячного денежного содержания по
форме согласно приложению № 3 к настоящему административному
регламенту (оригинал на бумажном носителе в 1 экземпляре);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (оригинал для
обозрения и копирования, либо заверенная в установленном порядке
копия);
3) выписка из протокола соревнований с экземпляром перевода на
русском языке, заверенная федерацией (региональным отделением,
ассоциацией) Костромской области по соответствующему виду спорта,
либо организацией, представляющей паралимпийский и сурдлимпийский
спорт в Костромской области, либо всероссийской федерацией по
соответствующему виду спорта, либо образовательной организацией,
осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта,
либо организацией, осуществляющей спортивную подготовку, либо
физкультурно-спортивной организацией, к которой прикреплен спортсмен
(оригинал на бумажном носителе в 1 экземпляре);
4) документ, подтверждающий присвоение спортивного звания
(оригинал для обозрения и копирования, либо заверенная в установленном
порядке копия);
5) реквизиты кредитной организации с указанием расчетного счета
получателя средств для перечисления денежных средств (оригинал на
бумажном носителе в 1 экземпляре);

6) нотариально заверенная доверенность на право представления
интересов заявителя, в случае обращения представителя заявителя
(оригинал на бумажном носителе в 1 экземпляре).
Документы предоставляются в течение текущего года за достижения
предыдущего года.»;
6) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с постановлением администрации Костромской области от 23 июня
2010 года № 206-а «Об утверждении порядка назначения и выплаты
ежемесячного денежного содержания спортсменам высокого класса,
тренерам спортсменов высокого класса, лицам, имеющим почетное звание
«Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный тренер РСФСР»,
«Заслуженный тренер России», постоянно проживающим на территории
Костромской области» для назначения ежемесячного денежного
содержания тренерам спортсменов высокого класса, являющихся
чемпионами или призерами Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
Сурдлимпийских игр, осуществлявшим проведение с данным спортсменом
тренировочных мероприятий не менее двух лет непосредственно до
завоевания им звания чемпиона или призера Олимпийских игр,
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр:
1) заявление о назначении ежемесячного денежного содержания по
форме согласно приложению № 3 к настоящему административному
регламенту (оригинал на бумажном носителе в 1 экземпляре);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (оригинал для
обозрения и копирования, либо заверенная в установленном порядке
копия);
3) документ, подтверждающий зачисление чемпиона или призера
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр на этапы
подготовки к тренеру (выписка из приказа образовательной организации,
осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта,
либо организации, осуществляющей спортивную подготовку, либо
физкультурно-спортивной организации, к которой прикреплен спортсмен)
в период не менее двух лет непосредственно до завоевания им звания
чемпиона или призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
Сурдлимпийских игр (оригинал на бумажном носителе в 1 экземпляре);
4) реквизиты кредитной организации с указанием расчетного счета
получателя средств для перечисления денежных средств (оригинал на
бумажном носителе в 1 экземпляре);
5) нотариально заверенная доверенность на право представления
интересов заявителя, в случае обращения представителя заявителя
(оригинал на бумажном носителе в 1 экземпляре).»;
7) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с постановлением администрации Костромской области от 23 июня
2010 года № 206-а «Об утверждении порядка назначения и выплаты

ежемесячного денежного содержания спортсменам высокого класса,
тренерам спортсменов высокого класса, лицам, имеющим почетное звание
«Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный тренер РСФСР»,
«Заслуженный тренер России», постоянно проживающим на территории
Костромской области» для назначения ежемесячного денежного
содержания лицам, имеющим почетное звание «Заслуженный тренер
СССР», «Заслуженный тренер РСФСР», «Заслуженный тренер России» и
осуществлявшим подготовку спортсменов высокого класса в Костромской
области:
1) заявление о назначении ежемесячного денежного содержания по
форме согласно приложению № 3 к настоящему административному
регламенту (оригинал на бумажном носителе в 1 экземпляре);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (оригинал для
обозрения и копирования, либо заверенная в установленном порядке
копия);
3) документ, подтверждающий присвоение звания «Заслуженный
тренер СССР», «Заслуженный тренер РСФСР», «Заслуженный тренер
России» (оригинал для обозрения и копирования, либо заверенная в
установленном порядке копия);
4) сведения (документы) о подтверждении подготовки спортсменов
высокого класса, представлявшим на спортивных соревнованиях
Костромскую область, заверенные спортивной организацией, в которой
трудоустроен (был трудоустроен) тренер (оригинал на бумажном носителе
в 1 экземпляре);
5) реквизиты кредитной организации с указанием расчетного счета
получателя средств для перечисления денежных средств (оригинал на
бумажном носителе в 1 экземпляре);
6) нотариально заверенная доверенность на право представления
интересов заявителя, в случае обращения представителя заявителя
(оригинал на бумажном носителе в 1 экземпляре).»;
8) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с постановлением администрации Костромской области от 23 июня
2010 года № 206-а «Об утверждении порядка назначения и выплаты
ежемесячного денежного содержания спортсменам высокого класса,
тренерам спортсменов высокого класса, лицам, имеющим почетное звание
«Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный тренер РСФСР»,
«Заслуженный тренер России», постоянно проживающим на территории
Костромской области» для назначения ежемесячного денежного
содержания лицам, имеющим почетное звание «Заслуженный тренер
СССР», «Заслуженный тренер РСФСР», «Заслуженный тренер России» и
осуществлявшим подготовку спортсменов высокого класса в Костромской
области», находящихся в распоряжении других органов и организаций:
сведения (документы), подтверждающие факт постоянного
проживания на территории Костромской области.

Сведения, содержащиеся в документах, указанных в настоящем
пункте, запрашиваются комитетом самостоятельно посредством
межведомственного информационного взаимодействия.
Заявитель вправе представить указанные документы по собственной
инициативе. Непредставление заявителем указанных документов не
является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги.»;
9) дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1 Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных
государственных органов, органов местного самоуправления, либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления
организаций,
участвующих
в
предоставлении
государственных услуг, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, за исключением документов,
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе
представить указанные документы и информацию в органы,
предоставляющие государственной услуги по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации,
за исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, либо в предоставлении государственно услуги, за исключением
следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении государственной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, и не включенных
в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для

предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица комитета по физической культуре и спорту Костромской области,
государственного служащего, при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде
за подписью председателя комитета по физической культуре и спорту
Костромской области при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, либо
руководителя организации, уведомляется заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.»;
10) абзац 7 пункта 15 исключить;
11) в подпункте 2 пункта 19 слова «предоставление которых
возложено на заявителя» исключить;
12) в пункте 22 слова «телефону 8 (4942) 47-17-82» заменить словами
«справочным телефонам»;
13) в пункте 25:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1)
здание,
в
котором
непосредственно
предоставляется
государственная услуга, располагается с учетом транспортной доступности
(время пути для граждан от остановок общественного транспорта
составляет не более 15 минут пешим ходом) и оборудовано отдельными
входами для свободного доступа заявителей в помещение;
на территории, прилегающей к месторасположению комитета,
оборудуются места для парковки автотранспортных средств. На стоянке
должно быть не менее 5 мест, из них не менее 10 процентов мест (но не
менее одного места) - для бесплатной парковки транспортных средств,
управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детейинвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть
установлен опознавательный знак «Инвалид». Порядок выдачи
опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования
устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти. Указанные места для
парковки не должны занимать иные транспортные средства. Доступ
заявителей к парковочным местам является бесплатным;»;
подпункт 5 дополнить абзацем 5 следующего содержания:
«технического перерыва (при наличии);»;
дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) прием граждан осуществляется в специально выделенных для
этих целей помещениях, включающих в себя места для заполнения
документов и информирования граждан;»;

подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) на информационных стендах размещается следующая
информация:
справочная информация;
порядок получения информации заявителями по вопросам
предоставления государственной услуги, сведений о ходе предоставления
государственной услуги, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ.»;
14) в абзаце втором подпункта 3 пункта 26 слово «процедуры»
исключить;
15) абзац второй подпункта 4 пункта 27 исключить;
16) в пункте 31 после абзаца 3 дополнить абзацем следующего
содержания:
«Направление межведомственного запроса осуществляется в
электронной форме посредством единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключенных к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия.»;
17) в пункте 40 слово «пункте» заменить словом «пункта»;
18) в пунктах 41, 49, 55 слово «руководитель» заменить словом
«председатель» в соответствующем падеже;
19) пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. Заявители имеет право на обжалование, оспаривание решений,
действий (бездействия) комитета, должностных лиц комитета,
государственных служащих при предоставлении государственной услуги в
судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.»;
20) пункт 52 изложить в следующей редакции:
«Обжалование
решений,
действий
(бездействия)
комитета,
должностных
лиц
комитета,
государственных
служащих при
предоставлении государственной услуги в досудебном (внесудебном)
порядке не лишает заявителей права на оспаривание указанных решений,
действий (бездействия) в судебном порядке.»;
21) в пункте 53:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации, либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными
правовыми
актами
Костромской
области
для
предоставления государственной или муниципальной услуги;»;
дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) требование у заявителя при предоставлении государственной
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных
абзацами
6-10
пункта
14.1
настоящего
Административного регламента»;

22) в
пункте 55
слова
«федеральной
государственной
информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» либо региональной информационной
системы «Единый портал Костромской области» заменить словами
«ЕПГУ, РПГУ»;
23) в пункте 58 слова «должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб» исключить;
24) дополнить подпунктами 62.1 и 62.2:
«62.1. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в
ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых
органом, предоставляющим государственную услугу, в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения государственной
услуги.
62.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения.»;
25) приложение №№ 1, 2 к административному регламенту признать
утратившим силу;
26) в заявлении о назначении ежемесячного денежного содержания
спортсменам высокого класса, тренерам спортсменов высокого класса,
лицам, имеющим почетное звание «Заслуженный тренер СССР»,
«Заслуженный тренер РСФСР», «Заслуженный тренер России», постоянно
проживающим на территории Костромской области» для назначения
ежемесячного денежного содержания лицам, имеющим почетное звание
«Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный тренер РСФСР»,
«Заслуженный тренер России» (приложение № 3 к административному
регламенту):
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«

Выписка из протокола соревнований с экземпляром перевода
на русском языке, заверенная федерацией (региональным отделением,
ассоциацией) Костромской области по соответствующему виду спорта,
либо организацией, представляющей паралимпийский и сурдлимпийский
спорт в Костромской области, либо всероссийской федерацией по
соответствующему виду спорта, либо образовательной организацией,
осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта,
либо организацией, осуществляющей спортивную подготовку, либо
физкультурно-спортивной
организацией,
к
которой
прикреплен
спортсмен;»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«


Документ, подтверждающий зачисление чемпиона или призера
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр на этапы
подготовки к тренеру (выписка из приказа образовательной организации,
осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта,
либо организации, осуществляющей спортивную подготовку, либо
физкультурно-спортивной организации, к которой прикреплен спортсмен)
в период не менее двух лет непосредственно до завоевания им звания
чемпиона или призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
Сурдлимпийских игр;»;
после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего
содержания:
«

Нотариально заверенная доверенность на право представления
интересов заявителя, в случае обращения представителя заявителя.».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И.о. председателя комитета

А.Н. Родионов

