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пении Попялка выдачи и фор подтверждающегоОб угверждении Порядка выдачи и формы документа,
y.ru.r"" 

""Jчr"дч ", ""irra 
cпop'clvleнoB - кандидатов в спортIlвные сборные

-- 
коМанды Российской Федерации' членоВ сПорТиВных сборных команД

Российской (Dедерации в официальных спортивных i}Iероприятиях,

включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссииских и
,--,у. .. лплhтtrD' "

ме2цдународных физкультурных мероприятий и спортивных меро приятий

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации

от 7 EIпpeJuI 2008 г. Ns 240 <О Порядке обеспечения инвzLпидоВ техничеСкимИ

средствами реабилитачии и отдельнъ.Iх категорий цраждан из числа ветеранов

протезами (кроме: зубных протезов), протезно-ортоп€4ическими ччелияуIи_>
(ёобрани. .чпЪ"одчr"п""rва Россиl:-:т Ф_едерац11: 2лЧР: Т_ 1.5: "r. }]|9' ?_01л':
м to, ст.2294;2а|2, Nл 17, ст. |992, Nч 37, ст. 5002; 20|з, Jф 13 ст- 1559, N9.22

ст. 2809, Nч 40, ст. 5076) п р и к а з ы в а ю:

1. УтвердитЬ Порядок выдачи документа' подтверждающего )пIастие

инвЕtлида 
"a 

.r"aou спортсменов - кандидатов в спортивные сборные команды

Российской Федерации, членов спортивных сборных команд Российской

Федерац ии в официальньIх спортивных мероприятиях, вкJIюченных в Единый

календарный план межрегионЕLiIьных, всероссийских и международных

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, согласно

ffiIриложению JФ 1.

j,:1i,.jili;;Ji
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2. Утвердить форму документа, подтверждающего учасТие ИНВаПИДа ИЗ
:E 

".nu 
спортсменов - кандидатов в спортивные сборные команды Российской

ЭедеРаЦЧи, членов спортивных сборных команд Российской Федерации в

Бф"ци€tльных спортивных меропри ятиях, включенных в Единый календарный
_€лан межрегионаJIьных, всероссийских и международных физкультурных
ý'лероприятий и спортивных меропри ятиiт, согласно Приложению J& 2.

= 
i. Федер-"rrо-у госfдарiтвенному бюджетному учреждению <ldeHTp

- ,rодrоrовки сборных команд Россип> (А.м. КравцоВ) обеспечитЬ-;:=апоDтивноИ
=;:-:Ь5lдпчу документа, подтверждаюшIего )п{астие инвutлида из числа спортсменов -

кандидатоВ В спортивные сборные команды Российской Федерации. членов

спортивНых сборН"r* *оrut д РоЪсИйской Федерац ии в официалъЩВtlЧЧf. flт?Ьных
l

| От 24.12,2О13 2+4- \.



мероприятиях, включенных в Единый календарньтй план межрегионаЛЪНЫХ,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортиВНЫХ
мероприятий.

4. Контролъ за исполнением настоящего прикчц!а возложить на заМеСТИТеЛя

Министра спорта Российской Федерации С.В. Шелпакова.

Министр gW// В.Л. Мутко



Приложение Ns
к приказу Минспорта
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России

г. Ns /// /

порядок
выдачи документа, подтверждающего участие инвалида из числа

спортсменов - кандидатов в спортивные сборные команды РоссийСКОй
Федерации, членов спортивных сборных команд Российской ФеДеРаЦИИ В

официальных спортивных мероприятиях, включенных в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и междунароДНЫХ

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

1. Порялок выдачи документа, подтверждающего )лIастие инвЕuIида иЗ чИСЛа

спортсменов - кандидатов в спортивные сборные команды РоссИйСКОй
Федерации, tшенов спортивных сборных команд Российской Федерации В

официальных спортивных мероприrIтиrIх, вкJIюченных в Единый каленДаРНЫЙ

план межреtион€uьных, всероссийских и международных физкультУРНЫХ
мероприятий и спортивных мероприятий, разработан во исполНеНИе
постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 Г. Ns 240
<О порядке обеспечениrI: инвarпидов техниIIескими средствами реабилиТаЦИИ И

отделънь* категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зУбНЫХ

протезов),''протезно-ортопедиЕIескими изделиrIми)> (Собрание законодателъСТВа
Российской Федерации, 2008, Jф 15, ст. 1550; 2011, Jф 16, ст. 2294; 20|2, Jф 17,

ст. |992,,Nэ 37, ст.5002; 2О!З,Ns 13 ст. l559, Ns 22 cT.2809,JФ 40, ст. 5076).
2. .Щокуrrлент, подтверждающий 1^lастие инвалида из числа спортсменоВ -

спортивные сборные команды Российской Федерации, членОВкандидатов в (

спортивных сборньD( команд Российской Федерации в официальных спортиВныХ
мероприятиях, вкJIюченных в Единый календарный план межрегиональНЫХ,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортиВных

)чреждением <Центр спортивной подготовки сборньrх команд
ее - ФГБУ (ЦСП)) инвалиду из числа спортсменов - кандидатов в

сборнъ:е команды Российской Федерации, членов спортивных
сборнъгх команд Российской Федерации (далее - инвutllид-спортсмен) только при
ншIичии его в списках кандидатов в спортивные сборные команды Российской
Федерации или членов спортивных сборных команд Российской Федерации.

3. ЩЬкумент выдается на основании заявления инвzLлида-спортсмена, в

котором укЕвывается следующая информация:- 
- фамилуIя,имя,отчество (rrр" наличии);
- контактный телефо";
- адрес места жительства;
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен.Щокумент;
- адрес электронной почты (при наличии);
- вид спорта, которым занимается инваJIид-спортсмен;

бюджетным
Россип> (дал
спортивные
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- способ полученИя .Щокумента (лично или на почтовыЙ адрес),

к заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личностъ

инвалида-спортсмена-
4. Заявление направляется в ФГБУ

подается лично инвапидом-спортсменом

почтовому адресу или
шредставляющим его

подтверждающего его

(ЦСПо lто
либо лицом,
документаинтересы, действующим на основании

ffi[]};;"" i;;;: ;;;, rр"о.ru"ляюще е интере сы инв аJIиДа- С ПОРТСМ еН а), ПРИ

предъявления документа, удостоверяющего его личность,

5. В денъ поступления заявлениrI в ФгБУ uЦСЬ, соответствующий

сотрудник проверяет информацич о нztличии в списках кандидатов в спортивные

сборные *оrч"д", РоссиЙской Федерации ипи "о"1:1 :::|т11::,.:'::п"","
*оr'йд р о ссийской Федер ации укzв анного в з€uIвлеЕии 

"":11nau- 
спортсм"" u 

_ _,

б. ПрИ поryIрерЖд"""" н€IJIичия инвалl4Зl-спортсмеii-: списках кандидатов

в спортивные сборзце *:,чуТ","11:уОл Р"о:|"*"" лi*,:=членов 
спортивных

сборньгх поrЙ'рй.ииi*ой Федер_ации соответствующий ::тjт::л::'_I
-ЦёЬ 

" 
,.".""е двух дней готовит Щокуме9т и подписывает его у руководитепя

ФГБУ (ЦСГЪ) или лица исполн,Iющего его обязан,о",з___ _ _,
7. Подписанный Щокумент заверяетс: печlтъю ФГБУ (ЦСП>,

в. ь 
""у"ае 

выявjI:.lY недостоверной информачии, указанной в заrIвлении

инвzlлида_спортсмена' ФГБУ (ЦСП> отказывает в выдМ 4:*,"",1_1л1 
течg"""

о"у" дней .оrЪ"", и направJIяет письмо,_ц9тор_ч разъясня", "р_":1y_':Т,:.,n-"- 
Ъ. сооr"еiствуr'йй сотрулник ФГБУ (ЦСь информирует о го,тов_ности

ЩокумеНтu """*й-споРтсмена 
либО лицо, представляюще€ интересы инваJIида_

спортсмена, по телеф9ку или по электронноиfIочте,
10. Выдача,Щокумента осуществJUIется соответствующим сотрудником

ФгБУ (ЦСЬ по способу полl^rения указанному в заявлеllи.-_

1 1. Выдача .Щокуrиента ЛиЦУ, представляющему интересы ин:чида-

спорТсМенаВозМожнаТолЬкоIIрипреДъяВленияДокУМентапо
полноМочИЯИДокУменТа,УДосТоВеряющегоеголичносТъ.



5

Приложение JФ 2

к приказу Минспорта России

оr r, ,!r/r__Zfu_z013 г. Nr////
Форма

министЕрств о спортд россшZскоЙ ФЕдЕрдtц4I4

ФЕДЕРДЛЬНОЕ ГОСУДДР СТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ )rЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ>

Фаtvtилия, имя, отчество (при наличии)

,Щокумент, подтВерждаюЩий участие инвалида 1з 
чи:л: спортсменов -

кандидатов в 
"rорr"Ъные 

сборные командь: Р_оссийской Федерации, членов

спортивных сборных команд Российской Ф_едерации , 
ч::-:з:::

спортивн ых мероприятиях, включ енн ых в Еди ный :ч ::T,l::i ::,т
межреги о н ал ь н ых, вс е ро сс и й с ки х и м ещду 

"u 
p:ff1l1 

f_;l 
з кvл ьТУР Н ЫХ

меропрllятий и спортивных мероприятии

,Щата рождения

,ЩокуменТ, удостоверяющий личность (серия, номер, кем и когда выдшr)

Адрес места жительства

Адрес места пребываrrия

(1казывается месго проведевия официальных спортивньrх мероприятий, включенньrх в ЕдиныЙ календарныЙ план

межрегионалЬцых, всероссИйских И международНьп< физкультУрных меропРиятий ч спорТивных мероприятий)

Кандидат спортивной сборной команды Российской Федерацииили член спортивной

сборной команды Российской Федерации по
(вид спортц спортивнм дисциплина)

г.с(( г. по(

Название официального спортив
,],

календарным ппаном межрегионаJIьных,

ного мероприятия в соответствии с Единым

всероссийских и международных физкультурных

мероприятий и спортивЕьrх мероприятии

Щата проВедениЯ официалЬного споРтивIIогО мероприятия, включенного в Единый

кz}лендарный план межрегиональных, всероссийских и международньгх физкультурных

мероприятий и спортивньrх мероflриятии:

с(( г. по (( )) г.



мероприятий и спортивных мероприятий

(должность) (полпись)
мп

(фамилия, инициалы)




