
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 августа 2013 г. N 281 

 

О СТИПЕНДИЯХ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СПОРТСМЕНАМ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ВХОДЯЩИМ В ОСНОВНОЙ СОСТАВ СБОРНЫХ 

КОМАНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВИДАМ СПОРТА, ВКЛЮЧЕННЫМ 

В ПРОГРАММУ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР И ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР 

 

В целях государственной поддержки спорта высших достижений и установления 

дополнительных социальных гарантий спортсменам Ленинградской области, входящим в 

основной состав сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в 

программу Олимпийских игр и Паралимпийских игр, в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 3 

областного закона от 30 декабря 2009 года N 118-оз "О физической культуре и спорте в 

Ленинградской области" Правительство Ленинградской области постановляет: 

 

1. Учредить стипендию Правительства Ленинградской области спортсменам Ленинградской 

области, входящим в основной состав сборных команд Российской Федерации по видам спорта, 

включенным в программу Олимпийских игр и Паралимпийских игр (далее - стипендия 

Правительства Ленинградской области), в размере 23000 рублей и выплачивать ее ежемесячно. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке назначения и выплаты стипендий 

Правительства Ленинградской области спортсменам Ленинградской области, входящим в 

основной состав сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в 

программу Олимпийских игр и Паралимпийских игр. 

3. Осуществлять ежегодно, начиная с месяца, следующего за датой вступления в силу 

настоящего постановления, назначение стипендий Правительства Ленинградской области в 

соответствии с утвержденным настоящим постановлением Положением. 

4. Комитету по физической культуре, спорту и туризму Ленинградской области: 

4.1. Предусматривать при формировании бюджетной заявки на очередной финансовый год 

ассигнования на выплату стипендий Правительства Ленинградской области в соответствии с 

утвержденным настоящим постановлением Положением. 

4.2. Образовать комиссию по назначению стипендии Правительства Ленинградской области 

и утвердить положение о комиссии. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого вице-губернатора 

Ленинградской области Патраева К.Н. 

 

Первый вице-губернатор 

Ленинградской области 

К.Патраев 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Ленинградской области 

от 30.08.2013 N 281 

(приложение) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СПОРТСМЕНАМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ВХОДЯЩИМ В ОСНОВНОЙ СОСТАВ СБОРНЫХ КОМАНД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВИДАМ СПОРТА, ВКЛЮЧЕННЫМ 

В ПРОГРАММУ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР И ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий 

Правительства Ленинградской области спортсменам Ленинградской области, входящим в 

основной состав сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в 

программу Олимпийских игр и Паралимпийских игр (далее - стипендия Правительства 

Ленинградской области). 

2. Стипендии Правительства Ленинградской области назначаются спортсменам 

Ленинградской области, включенным в списки кандидатов в спортивные сборные команды 

Российской Федерации (основной состав) по видам спорта, включенным в программу 

Олимпийских игр и Паралимпийских игр. 

3. Стипендии Правительства Ленинградской области назначаются распоряжением комитета 

по физической культуре, спорту и туризму Ленинградской области ежегодно не позднее 15 

февраля текущего года по летним видам спорта и не позднее 15 июня текущего года по зимним 

видам спорта и выплачиваются в течение одного года. 

4. Финансирование расходов на выплату стипендии осуществляется за счет средств, 

предусмотренных в областном бюджете Ленинградской области на текущий финансовый год. 

5. В целях отбора кандидатов на получение стипендий Правительства Ленинградской 

области из числа лиц, указанных в пункте 2 настоящего Положения, и выработки 

соответствующих рекомендаций образуется комиссия комитета по физической культуре, спорту и 

туризму Ленинградской области (далее - комиссия). Положение о комиссии и ее состав 

утверждаются распоряжением комитета по физической культуре, спорту и туризму 

Ленинградской области. 

Состав комиссии формируется из представителей комитета по физической культуре, спорту 

и туризму Ленинградской области и подведомственных учреждений. 

Список кандидатов на получение стипендий Правительства Ленинградской области, 

рекомендованных комиссией, утверждается распоряжением комитета по физической культуре, 

спорту и туризму Ленинградской области. 

6. Документы на кандидатов, необходимые для получения стипендий Правительства 

Ленинградской области, представляются в комиссию аккредитованными региональными 

спортивными федерациями по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр и 

Паралимпийских игр: 

а) по летним видам спорта - до 31 декабря года, предшествующего году, в котором будет 

осуществляться выплата стипендий Правительства Ленинградской области; 

б) по зимним видам спорта - до 1 июня текущего года. 

7. Перечень документов, необходимых для рассмотрения вопроса о назначении стипендий 

Правительства Ленинградской области, определяется порядком отбора кандидатов на получение 

стипендий Правительства Ленинградской области спортсменам Ленинградской области, 

входящим в основной состав сборных команд Российской Федерации по видам спорта, 

включенным в программу Олимпийских игр и Паралимпийских игр. 

Порядок отбора кандидатов на получение стипендии Правительства Ленинградской области 

утверждается распоряжением комитета по физической культуре, спорту и туризму Ленинградской 

области. 

8. На основании распоряжения комитета по физической культуре, спорту и туризму 

Ленинградской области, издаваемого ежемесячно, комитет по физической культуре, спорту и 

туризму Ленинградской области в установленном порядке перечисляет средства на счета 



получателей стипендии Правительства Ленинградской области, открытые в банках и кредитных 

организациях Российской Федерации. 

9. В случае если спортсмен, получающий стипендию Правительства Ленинградской области, 

исключен из соответствующего списка кандидатов в спортивные сборные команды Российской 

Федерации, он лишается права на получение стипендии Правительства Ленинградской области. 

Выплата стипендии Правительства Ленинградской области такому спортсмену прекращается 

с месяца, следующего за месяцем, в котором Министерство спорта Российской Федерации 

исключило его из соответствующего списка кандидатов в спортивные сборные команды 

Российской Федерации. 

10. В случае если спортсмен, включенный в соответствующий список кандидатов в 

спортивные сборные команды Российской Федерации после его утверждения, является 

кандидатом на получение стипендии Правительства Ленинградской области, выплата стипендии 

Правительства Ленинградской области спортсмену осуществляется с месяца, следующего за 

месяцем, в котором Министерство спорта Российской Федерации включило его в 

соответствующий список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации. 

11. В случае если спортсмен, получающий стипендию Правительства Ленинградской 

области, признан нарушившим антидопинговые правила и в связи с этим к нему применены 

соответствующие санкции, такой спортсмен лишается права на получение стипендии 

Правительства Ленинградской области на период применения санкций. 

Выплата стипендии Правительства Ленинградской области такому спортсмену прекращается 

с месяца, следующего за месяцем, в котором соответствующая антидопинговая организация (в 

определенных случаях - уполномоченный ею орган) приняла решение о признании его 

нарушившим антидопинговые правила и о применении к нему соответствующих санкций. 

Выплата стипендии Правительства Ленинградской области спортсмену осуществляется с месяца, 

следующего за месяцем, в котором истекает срок применения санкций. 

12. В случае если к спортсмену применена санкция в виде временного отстранения от 

участия в официальных спортивных мероприятиях в связи с возможным нарушением 

антидопинговых правил, выплата ему стипендии Правительства Ленинградской области 

приостанавливается с месяца, следующего за месяцем, в котором принято решение о применении 

указанной санкции. 

В случае принятия соответствующей антидопинговой организацией (в определенных 

случаях - уполномоченным ею органом) решения об отсутствии факта нарушения спортсменом 

антидопинговых правил выплата стипендии Правительства Ленинградской области 

осуществляется с месяца, следующего за месяцем, в котором принято указанное решение. 

Выплата стипендии Правительства Ленинградской области такому спортсмену осуществляется 

также за период его временного отстранения от участия в официальных спортивных 

мероприятиях. 

 

 

 


