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N 60-РЗ


ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗАКОН

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ СПОРТСМЕНОВ И ИХ ТРЕНЕРОВ

Принят
Парламентом Чеченской Республики
22 октября 2009 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон устанавливает меры социальной поддержки спортсменов, имеющих выдающиеся достижения перед Российской Федерацией, Чеченской Республикой в области физической культуры и спорта, завоевавших звания чемпионов или призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпионатов мира, чемпионатов Европы, чемпионов России по олимпийским видам спорта, и их тренеров (далее - спортсмены и их тренеры).

Статья 2. Цели социальной поддержки спортсменов и их тренеров

Социальная поддержка спортсменов и их тренеров осуществляется в целях стимулирования их творческой активности, поддержания уровня жизнеобеспечения для достижения наивысших спортивных результатов, пропаганды физической культуры и массового спорта в Чеченской Республике.

Статья 3. Расходные обязательства по социальной поддержке спортсменов и их тренеров

Затраты на меры социальной поддержки спортсменов и их тренеров, установленные настоящим Законом, являются расходными обязательствами Чеченской Республики.

Статья 4. Меры социальной поддержки спортсменов, имеющих выдающиеся достижения, и их тренеров

Спортсменам, имеющим достижения, предусмотренные статьей 5 настоящего Закона, и их тренерам устанавливаются:
1) единовременные денежные вознаграждения;
2) субсидии на строительство (приобретение) жилья.

Статья 5. Право на получение единовременного денежного вознаграждения

Право на получение единовременного денежного вознаграждения имеют спортсмены и тренеры, постоянно проживающие в Чеченской Республике и достигшие, выступая в составе сборной Российской Федерации от Чеченской Республики, следующих результатов:
1) чемпионы и призеры Олимпийских игр;
2) чемпионы и призеры Паралимпийских игр;
3) чемпионы и призеры Сурдлимпийских игр;
4) чемпионы и призеры чемпионатов мира (среди взрослых);
5) чемпионы Европы (среди взрослых);
6) чемпионы России (среди взрослых).

Статья 6. Размер единовременного денежного вознаграждения спортсменов и их тренеров

1. Спортсменам, указанным в статье 5 настоящего Закона, устанавливаются единовременные денежные вознаграждения:
1) чемпионам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр - в размере один миллион пятьсот тысяч рублей;
2) серебряным призерам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр - в размере один миллион сто тысяч рублей;
3) бронзовым призерам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр - в размере семьсот пятьдесят тысяч рублей;
4) чемпионам мира - в размере пятьсот тысяч рублей;
5) серебряным призерам чемпионатов мира - в размере триста тысяч рублей;
6) бронзовым призерам чемпионатов мира - в размере двести тысяч рублей;
7) чемпионам Европы - в размере триста тысяч рублей;
8) чемпионам России - в размере сто тысяч рублей.
2. Тренерам, подготовившим указанных в части 1 настоящей статьи спортсменов, устанавливается единовременное денежное вознаграждение в размере пятидесяти процентов от денежного вознаграждения подготовленных ими спортсменов.
3. Спортсменам и их тренерам, имеющим право на одновременное получение денежного вознаграждения по нескольким основаниям, указанным в части 1 настоящей статьи, денежное вознаграждение устанавливается по одному из оснований, предусматривающему наиболее высокий размер денежного вознаграждения.
4. Тренеры, подготовившие нескольких спортсменов, указанных в части 1 настоящей статьи, имеют право на получение денежного вознаграждения за каждого подготовленного спортсмена.

Статья 7. Спортсмены и их тренеры, имеющие право на получение субсидии на строительство (приобретение) жилья

1. Субсидия на строительство (приобретение) жилья предоставляется спортсменам и их тренерам, указанным в статье 5 настоящего Закона, нуждающимся в улучшении жилищных условий.
2. Повторное предоставление в соответствии с настоящим Законом спортсмену и его тренеру субсидии на строительство (приобретение) жилья не допускается.

Статья 8. Размер субсидии на строительство (приобретение) жилья

Размер субсидии на строительство (приобретение) жилья спортсменам и их тренерам, имеющим право на получение данной субсидии, определяется:
1) чемпионам и призерам Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпионатов мира, а также чемпионам Европы и их тренерам, по формуле:
РС = НП х Скв.м. х 90%,
где РС - размер субсидии, НП - норма площади жилого помещения на одного человека, Скв.м. - стоимость одного квадратного метра жилья на момент подачи заявления на получение указанной субсидии;
2) чемпионам России и их тренерам по формуле:
РС = НП х Скв.м. х 70%,
где РС - размер субсидии, НП - норма площади жилого помещения на одного человека, Скв.м. - стоимость одного квадратного метра жилья на момент подачи заявления на получение указанной субсидии.

Статья 9. Порядок реализации настоящего Закона

Порядок реализации настоящего Закона устанавливается Правительством Чеченской Республики.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2010 года.

Президент
Чеченской Республики
Р.А.КАДЫРОВ
г. Грозный
6 ноября 2009 года
N 60-РЗ




