Порядок выделения пособий Ида-Вирумааским спортивным клубам в 2008 году
Принят правлением Ида-Вирумааского спортивного союза 3.10.2007
I Общие положения 
1.1 Настоящий порядок определяет условия выделения пособий спортивным организациям за счет средст, выделенных из госбюджета на любительский спорт, за счет договорных средств, заключенных с Ида-Вирумааским Союзом самоуправлений и поступивших из прочих источников Ида-Вирумааскому спортивному союзу средств согласно закону о спорте и заключенным договорам на выделение денежных средств.
1.2 О выделении пособия могут ходатаяйствовать организации, у которых нет отчетной задолженности перед Ида-Вирумааским спортивным союзом. 
1.3 Пособие выделяется спортивным организациям на: 
1.3.1 организацию традиционных мероприятий; 
1.3.2 поддержку любительского спорта;
1.3.3 прочую уставную деятельность.
1.4 При выделении пособий на деятельность клуба предпочтение отдается на поддержку массовых оздоровительных мероприятий. 

II Представление ходатайства
2.1 В представленном ходатайстве приводятся данные о ходатайствующем, ходатайствуемая сумма и целевое назначение использования пособия. 
2.2 Ходатайства на получение пособия Ида-Вирумааский спортивный союз принимает отдельно по пунктам 1.3.1, 1.3.2 и 1.3.3 настоящего порядка.
2.3 При представлении ходатайства необходимо приложить следующие документы: 
2.3.1 календарный план организуемых соревногваний и спортивных мероприятий; 
2.3.2 бланк ходатайства.
При первичном ходатайствовании необходимо также приложить 
2.3.3 копию регистровой карты регистра недоходных обществ и целевых учреждений; 
2.3.4 устав;
2.3.5 план развития.
2.4 По уездным чемпионатам и общеуездных мероприятия необходимо кроме прочего еще инструкцию и смету соревнований. 

III Рассмотрение ходатайства 
3.1 Секретариат Ида-Вирумааского спортивного союза проверяет соответствие представленного ходатайства требованиям. При обнаружении недостатков Ида-Вирумааский спортивный союз сообщает об этом ходатайствующему и даёт срок на устранение недостатков. Если ходатайствующий не устранит недостатки к названному сроку, документы возврящаются ему и делопроизводство по назначению пособия прекращается. 

IV Выделение пособия и надзор 
4.1 Выделение пособия решает правление Ида-Вирумааского спортивного союза согласно поступившим заявлениям и денежным средствам. 
4.2 Пособие выделяется по целевому назначению. Лица, проводящие уездные чемпионаты и всеуездные мероприятия обязаны в течение (трех) дней выслать протоколы соревнований участвовавшим клубам и секретариату Ида-Вирумааского спортивного союза. 
4.3 Получатель пособия должен представить отчет в назначенный срок. 
4.4 Ида-Вирумааский спортивный союз имеет право требовать возврата пособия в случае, если: 
4.4.1 пособие не использовалось по целевому назначению; 
4.4.2 при ходатайствовании пособия представлены ложные данные.
4.5 Ходатайство на получение годового пособия в 2008 году необходимо представить согласно приведенному порядку к 15 января 2008 г. 

Валдек Мурд, 
Председатель правления Ида-Вирумааского спортивного союза


