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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 7 августа 2018 г. N 289 
 

О СТИПЕНДИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СПОРТСМЕНАМ, 
ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ СПОРТА ОТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ, И ИХ ТРЕНЕРАМ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 30 АВГУСТА 2013 ГОДА N 281 И ОТ 26 ИЮЛЯ 2016 ГОДА N 273 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области 

от 07.12.2020 N 807) 

 

 
В целях реализации пункта 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, входящим в состав 

спортивных сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта от Ленинградской области, 
и их тренерам. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок назначения и выплаты стипендии Правительства Ленинградской 
области спортсменам, входящим в состав спортивных сборных команд Российской Федерации по 
различным видам спорта от Ленинградской области, и их тренерам. 

3. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Ленинградской области от 30 августа 2013 года 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"; 

постановление Правительства Ленинградской области от 26 июля 2016 года N 273 "Об учреждении 
стипендии Правительства Ленинградской области спортсменам, входящим в состав сборных команд 
Российской Федерации по видам спорта от Ленинградской области, и их тренерам". 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства 
Ленинградской области по безопасности. 

5. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2018 года. 

 
Губернатор 

Ленинградской области 
А.Дрозденко 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
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Ленинградской области 
от 07.08.2018 N 289 

(приложение) 
 

ПОРЯДОК 
НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ СПОРТСМЕНАМ, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ 

КОМАНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ СПОРТА 
ОТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, И ИХ ТРЕНЕРАМ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области 

от 07.12.2020 N 807) 

 

 
1. Стипендия Правительства Ленинградской области спортсменам, входящим в состав спортивных 

сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта от Ленинградской области, и их 
тренерам (далее - стипендия Правительства Ленинградской области) назначается в целях стимулирования 
достижения высоких спортивных результатов. 

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных 
Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации", а также иными нормативными правовыми актами. 

3. Получателями стипендии Правительства Ленинградской области являются спортсмены, 
включенные в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по различным 
видам спорта от Ленинградской области (основной и резервный составы) в возрастную группу без 
ограничения верхней границы возраста, в две старших возрастных группы с ограничением верхней границы 
возраста, и их тренеры (далее - спортсмены и их тренеры, кандидаты, получатели стипендии). 

4. Стипендия Правительства Ленинградской области является именной и назначается в следующих 
размерах: 

4.1. Для спортсменов, выступающих в личных спортивных соревнованиях по спортивным 
дисциплинам, включенным в программу Игр Олимпиады, Олимпийских зимних игр, Паралимпийских игр, и 
их тренеров - согласно таблице 1. 

 
Таблица 1 

 

N 
п/п 

Категории спортсменов Размер стипендии спортсменам и 
их тренерам (рублей в месяц) 

спортсмены тренеры 

группа I 
<1> 

группа II 
<2> 

1 Спортсмены, включенные в списки кандидатов в 
спортивные сборные команды Российской 
Федерации от одного субъекта Российской 
Федерации - Ленинградской области 

28000,0 14000,0 5000,0 

2 Спортсмены, включенные в списки кандидатов в 
спортивные сборные команды Российской 
Федерации от двух субъектов Российской 
Федерации, при этом Ленинградская область 

14000,0 7000,0 5000,0 
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указана первым субъектом Российской Федерации 

3 Спортсмены - победители или призеры 
официальных международных спортивных 
соревнований в предыдущем или текущем 
спортивном сезоне в составе спортивных сборных 
команд Российской Федерации, включенные в 
списки кандидатов в спортивные сборные команды 
Российской Федерации от двух субъектов 
Российской Федерации, при этом Ленинградская 
область указана вторым субъектом 

7000,0   

 
-------------------------------- 

<1> Спортсмены возрастной группы без ограничения верхней границы возраста (мужчины, женщины) 
и основной состав старшей возрастной группы спортсменов с ограничением верхней границы возраста в 
соответствии со списками кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам 
спорта. 

<2> Резервный состав старшей возрастной группы спортсменов с ограничением верхней границы 
возраста и вторая по убыванию возраста группа спортсменов с ограничением верхней границы возраста 
(основной и резервный составы) в соответствии со списками кандидатов в спортивные сборные команды 
Российской Федерации по видам спорта. 

 
4.2. Для спортсменов, выступающих в спортивных соревнованиях по командным игровым видам 

спорта и спортивным дисциплинам, включенным в программу Игр Олимпиады, Олимпийских зимних игр, 
Паралимпийских игр, и их тренеров - согласно таблице 2. 

 
Таблица 2 

 

N 
п/п 

Категории спортсменов Размер стипендии спортсменам и их 
тренерам (рублей в месяц) 

спортсмены тренеры 

группа III 
<3> 

группа IV 
<4> 

группа V 
<5> 

1 Спортсмены, включенные в списки 
кандидатов в спортивные сборные 
команды Российской Федерации от одного 
субъекта Российской Федерации - 
Ленинградской области 

28000,0 14000,0 7000,0 5000,0 

2 Спортсмены, включенные в списки 
кандидатов в спортивные сборные 
команды Российской Федерации от двух 
субъектов Российской Федерации, при 
этом Ленинградская область указана 
первым субъектом Российской Федерации 

14000,0 7000,0 5000,0 5000,0 

3 Спортсмены - победители или призеры 
официальных международных спортивных 
соревнований в предыдущем или текущем 
спортивном сезоне в составе спортивных 

7000,0    
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сборных команд Российской Федерации, 
включенные в списки кандидатов в 
спортивные сборные команды Российской 
Федерации от двух субъектов Российской 
Федерации, при этом Ленинградская 
область указана вторым субъектом 

 
-------------------------------- 

<3> Спортсмены возрастной группы без ограничения верхней границы возраста (мужчины, женщины) 
в соответствии со списками кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам 
спорта. 

<4> Старшая возрастная группа спортсменов с ограничением верхней границы возраста в 
соответствии со списками кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам 
спорта. 

<5> Вторая по убыванию возраста группа спортсменов с ограничением верхней границы возраста в 
соответствии со списками кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам 
спорта. 

 
4.3. Для спортсменов, выступающих в личных спортивных соревнованиях и в спортивных 

соревнованиях по командным игровым видам спорта и спортивным дисциплинам, не включенным в 
программу Игр Олимпиады, Олимпийских зимних игр, Паралимпийских игр, и их тренеров - согласно 
таблице 3. 

 
Таблица 3 

 

N 
п/п 

Категории спортсменов Размер стипендии спортсменам и 
их тренерам (рублей в месяц) 

спортсмены тренеры 

группа VI 
<3> 

группа VII 
<6> 

В личных спортивных соревнованиях 

1 Спортсмены, включенные в списки кандидатов в 
спортивные сборные команды Российской 
Федерации от одного субъекта Российской 
Федерации - Ленинградской области 

7000,0 5000,0 5000,0 

В командных игровых видах спорта и спортивных дисциплин 

2 Спортсмены, включенные в списки кандидатов в 
спортивные сборные команды Российской 
Федерации от одного субъекта Российской 
Федерации - Ленинградской области 

5000,0  5000,0 

 
-------------------------------- 

<6> Группы спортсменов с ограничением верхней границы возраста в соответствии со списками 
кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта. 

 
5. Финансирование расходов на выплату стипендии Правительства Ленинградской области 
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осуществляется за счет средств, предусмотренных в областном бюджете Ленинградской области на 
текущий финансовый год. 

6. Назначение стипендии Правительства Ленинградской области тренеру осуществляется однократно 
независимо от количества подготовленных им спортсменов. 

В случае подачи документов на назначение стипендии двум и более тренерам, осуществляющим 
подготовку одного спортсмена, размер стипендии распределяется между ними в равных долях 
пропорционально количеству тренеров. 

7. В целях отбора кандидатов на получение стипендии Правительства Ленинградской области 
образуется комиссия комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области. Положение о 
комиссии и состав комиссии утверждаются приказом комитета по физической культуре и спорту 
Ленинградской области (далее - комитет). 

8. Порядок и критерии отбора кандидатов на получение стипендии Правительства Ленинградской 
области, перечень и сроки представления документов для назначения стипендии Правительства 
Ленинградской области устанавливаются приказом комитета. 

9. Документы, необходимые для принятия решения о назначении стипендии Правительства 
Ленинградской области либо об утрате права на получение стипендии Правительства Ленинградской 
области, представляются в комитет подведомственными комитету государственными учреждениями, 
осуществляющими работу по организации мероприятий по подготовке спортивных сборных команд (далее - 
заявители). 

10. Основаниями для отказа во включении кандидатов в список получателей стипендии 
Правительства Ленинградской области являются: 

несоответствие спортсменов и их тренеров требованиям, установленным пунктами 3 и 4 настоящего 
Положения; 

представление заявителями недостоверной информации; 

несоответствие представленных заявителями документов перечню документов, установленному 
приказом комитета, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов. 

11. Основаниями для утраты права на получение спортсменом и его тренером стипендии 
Правительства Ленинградской области и исключения из списка получателей стипендии Правительства 
Ленинградской являются: 

исключение спортсмена или тренера из списка кандидатов в спортивные сборные команды 
Российской Федерации или из списка кандидатов в спортивные сборные команды Ленинградской области; 

личное заявление получателя стипендии Правительства Ленинградской области; 

признание получателя стипендии Правительства Ленинградской области нарушившим 
антидопинговые правила и применение к нему соответствующих санкций. 

Выплата стипендии Правительства Ленинградской области прекращается с месяца, следующего за 
месяцем, в котором было принято решение об исключении спортсмена и его тренера из списка получателей 
стипендии Правительства Ленинградской области. 

12. Утверждение списка получателей стипендии Правительства Ленинградской области, а также 
внесение в него изменений осуществляются распоряжением комитета на основании рекомендаций 
комиссии комитета. 

13. Стипендии Правительства Ленинградской области назначаются спортсменам и их тренерам с 1 
января текущего года по летним видам спорта и с 1 июня текущего года по зимним видам спорта и 
выплачиваются ежемесячно в течение срока действия списков кандидатов в спортивные сборные команды 
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Российской Федерации. 

В случае включения спортсмена и его тренера в списки кандидатов в спортивные сборные команды в 
соответствии с утвержденными изменениями (дополнениями) в действующие списки кандидатов в 
спортивные сборные команды Российской Федерации и в списки кандидатов в спортивные сборные 
команды Ленинградской области стипендия Правительства Ленинградской области назначается и 
выплачивается с месяца, следующего за датой утверждения изменений (дополнений) в соответствующие 
списки. 

14. Средства, предусмотренные на выплату стипендии Правительства Ленинградской области, 
направляются заявителям посредством предоставления субсидии на иные цели. 

Комитет перечисляет соответствующие денежные средства на счета заявителей в течение 10 
календарных дней с даты утверждения распоряжением комитета списка получателей стипендии 
Правительства Ленинградской области. 

Стипендия Правительства Ленинградской области перечисляется заявителями на основании 
распоряжения комитета не позднее 10-го числа каждого месяца на счета получателей стипендии, открытые 
в банках и кредитных организациях Российской Федерации. 
(п. 14 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 07.12.2020 N 807) 

15. В случае если получатель стипендии Правительства Ленинградской области признан нарушившим 
антидопинговые правила и в связи с этим к нему применены соответствующие санкции, в том числе 
временное отстранение от участия в официальных спортивных мероприятиях, такой спортсмен и его 
тренер лишаются права на получение стипендии Правительства Ленинградской области на период 
действия санкций. 

Выплата стипендии Правительства Ленинградской области такому спортсмену и его тренеру 
приостанавливается с месяца, следующего за месяцем, в котором было принято решение о прекращении 
выплаты стипендии в связи с получением уведомления соответствующей антидопинговой организации 
либо уполномоченного ей органа о признании спортсмена нарушившим антидопинговые правила и о 
применении к нему соответствующих санкций, на основании распоряжения комитета о приостановлении 
выплаты спортсмену и его тренеру стипендии Правительства Ленинградской области на период действия 
санкций. 

16. В случае принятия соответствующей антидопинговой организацией либо уполномоченным ею 
органом решения об отсутствии факта нарушения получателем стипендии Правительства Ленинградской 
области антидопинговых правил выплата стипендии Правительства Ленинградской области 
возобновляется с месяца, следующего за месяцем, в котором принято указанное решение. 

Выплата стипендии Правительства Ленинградской области такому спортсмену и его тренеру 
осуществляется также за период его временного отстранения от участия в официальных спортивных 
мероприятиях. 
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