АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2016

№ 977

О внесении изменений в порядок финансирования участия сборных
команд специализированных детско-юношеских спортивных школ
олимпийского резерва, подведомственных комитету по физической
культуре и спорту администрации города Мурманска, в физкультурных и
спортивных мероприятиях за пределами территории города Мурманска,
утвержденный постановлением администрации города Мурманска
от 11.05.2012 № 957 (в ред. постановления от 20.12.2012 № 3040)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом 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», Уставом муниципального образования город
Мурманск п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в порядок финансирования участия сборных команд
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского
резерва, подведомственных комитету по физической культуре и спорту
администрации города Мурманска, в физкультурных и спортивных
мероприятиях за пределами территории города Мурманска, утвержденный
постановлением администрации города Мурманска от 11.05.2012 № 957 (в ред.
постановления от 20.12.2012 № 3040), следующие изменения:
1.1. В абзаце первом подпункта 2.5.1 раздела 2 слова «и обратно»
заменить словами «и обратно, в том числе провоз багажа,».
1.2. Абзац пятый подпункта 2.5.1 раздела 2 изложить в следующей
редакции:
«При осуществлении проезда по электронному пассажирскому билету
представляются маршрут/квитанция электронного пассажирского билета,
содержащая обязательные реквизиты, предусмотренные Министерством
транспорта Российской Федерации, и посадочный талон.».
1.3. Абзац шестой подпункта 2.5.1 раздела 2 изложить в следующей
редакции:
«При возврате проездных документов вследствие несостоявшейся
поездки в связи с болезнью или другими уважительными причинами, которые
указываются в служебной записке руководителя команды (представителя,
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тренера), комиссионный сбор, удерживаемый при возврате билетов,
возмещается только при наличии соответствующих документов (копия
больничного листа, справка из лечебного заведения и иные документы,
подтверждающие уважительность причин).».
1.4. Дополнить подпункт 2.5.1 раздела 2 новым седьмым абзацем
следующего содержания:
«В случае совершения вынужденной остановки и приобретения
повторного проездного документа, члену сборной команды оплачиваются все
проездные билеты только при наличии подтверждающих вынужденную
остановку документов на основании служебной записки руководителя
команды.».
1.5. В подпункте 2.5.3 раздела 2 слово «Тренерам» заменить словами
«Руководителям команд (представителям, тренерам)».
1.6. Абзац первый подпункта 2.5.4 раздела 2 после слов «на выплату
суточных» дополнить словами «руководителям команд (представителям,
тренерам), являющимся работникам СДЮСШОР,».
1.7. В подпункте 3.4.8 раздела 3 слова «тренерам и представителям
сборных команд» заменить словами «руководителям команд (представителям,
тренерам), являющимся работниками СДЮСШОР,».
1.8. В подпункте 3.4.10 раздела 3 слова «тренерам и представителям
сборных команд» заменить словами «за границей руководителям команд
(представителям, тренерам), являющимся работниками СДЮСШОР,».
1.9. В подпункте 3.4.11 раздела 3 слово «(тренерам)» заменить словами
«(руководителям команд, представителям, тренерам, являющимся работниками
СДЮСШОР)».
1.10. Дополнить раздел 3 новым пунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5. При направлении членов сборных команд для участия в спортивных
соревнованиях на территории иностранных государств все расходы по участию,
произведенные в соответствии с настоящим Порядком, возмещаются в рублях
по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату принятия
авансового отчета.».
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить
настоящее постановление на официальном сайте администрации города
Мурманска в сети Интернет.
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) опубликовать
настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.
Глава администрации
города Мурманска

А.И. Сысоев

