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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 4 августа 2017 г. N 316 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫПЛАТЫ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ 
ВЫПЛАТЫ ЛИЦАМ, УДОСТОЕННЫМ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ "ПОЧЕТНЫЙ 

РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области 

от 10.04.2020 N 186, от 20.09.2021 N 603) 

 

 
В соответствии с частью 3 статьи 4 областного закона от 16 декабря 2016 года N 102-оз "О почетном 

звании "Почетный работник физической культуры и спорта Ленинградской области" Правительство 
Ленинградской области постановляет: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты единовременной денежной выплаты лицам, 
удостоенным почетного звания "Почетный работник физической культуры и спорта Ленинградской 
области". 

2. Комитету по физической культуре и спорту Ленинградской области при формировании бюджетной 
заявки на соответствующий финансовый год предусматривать средства на единовременную денежную 
выплату лицам, удостоенным почетного звания "Почетный работник физической культуры и спорта 
Ленинградской области". 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
 

Губернатор 
Ленинградской области 

А.Дрозденко 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Ленинградской области 
от 04.08.2017 N 316 

(приложение) 
 

ПОРЯДОК 
ВЫПЛАТЫ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ЛИЦАМ, УДОСТОЕННЫМ 

ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ "ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области 

от 10.04.2020 N 186, от 20.09.2021 N 603) 
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1. Настоящий Порядок устанавливает порядок выплаты единовременной денежной выплаты лицам, 
удостоенным почетного звания "Почетный работник физической культуры и спорта Ленинградской области" 
(далее - единовременная денежная выплата). 

2. Основанием для назначения единовременной денежной выплаты является распоряжение 
Губернатора Ленинградской области о присвоении почетного звания "Почетный работник физической 
культуры и спорта Ленинградской области" (далее - почетное звание). 

3. Для назначения единовременной денежной выплаты лица, удостоенные почетного звания, 
представляют в комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области (далее - комитет) 
заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку. К заявлению прилагаются следующие 
документы: 

а) документ, удостоверяющий личность; 

б) удостоверение к почетному званию; 

в) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования либо документ, 
подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета; 
(пп. "в" в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 10.04.2020 N 186) 

г) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

д) реквизиты банковского счета, открытого в кредитной организации Российской Федерации. 

Необходимо представить подлинники документов либо копии, заверенные в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

4. Комитет: 

1) в течение двух рабочих дней со дня представления заявления осуществляет проверку документов 
на комплектность. В случае непредставления в полном объеме документов, указанных в пункте 3 
настоящего Порядка, издает правовой акт комитета о приостановлении процедуры рассмотрения 
документов до момента представления недостающих документов; 

2) в течение десяти рабочих дней со дня представления заявления и приложенных к нему 
документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, издает правовой акт комитета о выплате 
единовременной денежной выплаты, оформляет расчетно-платежные документы и осуществляет 
перечисление единовременной денежной выплаты. 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 20.09.2021 N 603) 

5. Заявителю может быть отказано в выплате единовременной денежной выплаты в следующих 
случаях: 

право на получение единовременной денежной выплаты ранее реализовано; 

в случае смерти лица, имеющего право на получение единовременной денежной выплаты. 

В указанных случаях комитет в течение 10 рабочих дней со дня представления заявления и 
приложенных к нему документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, принимает решение об отказе 
в предоставлении единовременной денежной выплаты и направляет в адрес заявителя уведомление об 
отказе в предоставлении единовременной денежной выплаты с обоснованием причины отказа. 
(абзац введен Постановлением Правительства Ленинградской области от 20.09.2021 N 603) 
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к Порядку... 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области 

от 10.04.2020 N 186) 

 

 
(Форма) 
 
                                      Председателю комитета 

                                      по физической культуре и спорту 

                                      Ленинградской области 

                                      _____________________________________ 

                                              (инициалы и фамилия) 

                                      от __________________________________ 

                                         (фамилия, имя, отчество заявителя) 

                                      домашний адрес ______________________ 

                                      _____________________________________ 

                                      паспорт: серия _______ N ____________ 

                                      выдан _______________________________ 

                                      дата выдачи _________________________ 

                                      телефон _____________________________ 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    В  соответствии  со статьей 8 областного закона от 16 декабря 2016 года 

N 102-оз "О почетном звании "Почетный работник физической культуры и спорта 

Ленинградской  области"  и в связи с присвоением почетного звания "Почетный 

работник   физической   культуры  и  спорта  Ленинградской  области"  прошу 

выплатить мне единовременную денежную выплату в размере 50000 рублей. 

 

    Приложения: 

    1) документ, удостоверяющий личность; 

    2) удостоверение к почетному званию; 

    3)  страховое  свидетельство обязательного пенсионного страхования либо 

документ,    подтверждающий    регистрацию    в   системе   индивидуального 

(персонифицированного) учета; 

    4) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

    5)  реквизиты  банковского  счета,  открытого  в  кредитной организации 

Российской Федерации. 

 

"___" ___________ 20___ г.                                          Подпись 
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