
Автономное учреждение Республики Бурятии 
«ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ»

ПРИКАЗ

от «28» октября 2021 г. № 67а

О порядке обеспечения республиканской спортивной 
сборной команды спортивными инвентарем, оборудованием, 

экипировкой

В целях реализации подпункта «б» пункта 4 части 1 статьи 8, пункта 7 
части 2 статьи 34.3, пункта 2 части 1 статьи 34.4, пункта 4 части 2 статьи 8 
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации», части первой статьи 348.10 Трудового, кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с пунктом 13 Требований к обеспечению 
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской 
Федерации, утвержденных приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 30,10.2015 № 999, на основании устава автономного учреждения 
Республики Бурятия «Центр спортивной подготовки»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обеспечение спортсменов -  членов спортивной сборной команды 

Республики Бурятия находящимися на балансе учреждения, в т.ч. принятыми на 
баланс в результате приобретения спортивными оборудованием, инвентарем, 
экипировкой (далее -  «имущество»), не отнесенными в установленном порядке к 
особо ценному движимому имуществу, осуществляется на основании решения 
региональной федерации по соответствующему виду спорта, которое в 
обязательном.порядке должно содержать следующие сведения:

- наименование вида спорта; • •
- фамилия, имя, отчество, спортивный разряд спортсмена -  члена 

спортивной сборной команды Республики Бурятия,
- наименование и индивидуализирующие признаки (при наличии) 

имущества, необходимого для обеспечения спортсмена -  члена спортивной 
сборной команды Республики Бурятия и имеющегося на балансе учреждения;

- срок, на который требуется обеспечение спортсмена.
2. Безусловным основанием для прекращения пользования 

спортсменом имуществом является исключение спортсмена из спортивной 
сборной команды Республики Бурятия.



3. Обеспечение спортсмена имуществом осуществляется в форме 
предоставления имущества спортсмену в пользование при соблюдении пункта'1 
настоящего приказа в следующем порядке:

3.1. При поступлении на баланс учреждения имущество закрепляется за 
главным (старшим) тренером по тому виду спорта, в целях обеспечения которого 
приобретено имущество. Главный (старший) тренер по виду спорта передает 
имущество спортсменам спортивной сборной команды Республики Бурятия по 
ведомости под личную роспись. По первому требованию главного (старшего) 
тренера либо по решению региональной спортивной федерации по виду спорта 
спортсмен возвращает имущество в учреждение, о чем главным тренером 
делается отметка в ведомости. При временном отсутствии спортсмена на 
территории Республики Бурятия срок возврата имущества составляет не более 
тридцати календарных дней со дня поступления такого требования или принятия 
решения.

3.2. При отсутствии в составе учреждения главного или старшего 
тренера по соответствующему виду спорта имущество закрепляется 
непосредственно за спортсменом, при условии, что он состоит с учреждением в 
трудовых отношениях и работа в учреждении для спортсмена является основной, 
и передается ему по ведомости администрацией учреждения. При прекращении 
трудового договора со спортсменом, если по результатам рейтинга с тем же 
самым спортсменом договор не возобновляется, спортсмен возвращает 
имущество в учреждение в течение тридцати календарных дней.

3.3. При невозможности закрепить и передать имущество
непосредственно спортсмену ввиду нахождения его на тренировочных сборах, 
соревнованиях, иных спортивных мероприятиях, в ежегодном оплачиваемом 
отпуске или временной нетрудоспособности спортсмена, а равно если спортсмен 
не состоит в трудовых отношениях с учреждением, принят в учреждение по 
совместительству при отсутствии в учреждении главного (старшего) тренера по 
соответствующему виду спорта, имущество закрепляется за сотрудником 
административно-управленческого персонала учреждения, определяемым
приказом директора.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя 
директора по финансово-экономической работе Т.А. Бабанскую.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Директор Ю.Ф. Коцюба


