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Постановление Администрации Курской области от 12 июля 2012 г. N 588-па "О стипендиях 

Администрации Курской области ведущим спортсменам Курской области" (с изменениями и 

дополнениями) 

С изменениями и дополнениями от: 

 10 августа 2012 г., 15 марта 2013 г., 9 июня 2014 г., 14 февраля 2018 г., 14 октября 2019 г. 

 

Информация об изменениях: 

 Постановлением Администрации Курской области от 10 августа 2012 г. N 701-па в преамбулу 

настоящего постановления внесены изменения 

 См. текст преамбулы в предыдущей редакции 

В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации", Законом Курской области от 27 ноября 2009 г. 

N 104-ЗКО "О физической культуре и спорте в Курской области" в целях повышения 

заинтересованности ведущих спортсменов Курской области в достижении серьезных спортивных 

результатов, содействия развитию спорта высших достижений, Администрация Курской области 

постановляет: 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 15 октября 2019 г. - Постановление Администрации Курской области от 

14 октября 2019 г. N 984-па 

 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г 

 См. предыдущую редакцию 

1. Учредить стипендии Администрации Курской области ведущим спортсменам Курской 

области в размерах согласно приложениям. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выплаты стипендий Администрации 

Курской области ведущим спортсменам Курской области. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 3 изменен с 15 октября 2019 г. - Постановление Администрации Курской области от 

14 октября 2019 г. N 984-па 

 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г 

 См. предыдущую редакцию 

3. Комитету по физической культуре и спорту Курской области (А.В. Спиридонов) при 

формировании объема расходов областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый 

период на физическую культуру и спорт предусматривать бюджетные ассигнования на выплату 

стипендий Администрации Курской области ведущим спортсменам Курской области. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 4 изменен с 15 октября 2019 г. - Постановление Администрации Курской области от 

14 октября 2019 г. N 984-па 

 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г 

 См. предыдущую редакцию 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Губернатора Курской области А.В. Чуркина. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 г. 

 

Губернатор Курской области А.Н. Михайлов 
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Информация об изменениях: 

 Приложение 1 изменено с 15 октября 2019 г. - Постановление Администрации Курской области 

от 14 октября 2019 г. N 984-па 

 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение N 1 
к постановлению 

Администрации Курской области 
от 12 июля 2012 г. N 588-па 

 

Размеры 

стипендий Администрации Курской области ведущим спортсменам Курской области по 

видам спорта (спортивным дисциплинам), включенным в программы Олимпийских, 

Паралимпийских, Сурдлимпийских игр 

С изменениями и дополнениями от: 

 10 августа 2012 г., 15 марта 2013 г., 14 октября 2019 г. 

 
N 

п/п 

Категории спортсменов Размер стипендии, 

тыс. рублей 

1. Победители и призёры Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр 

20 

2. Спортсмены, занявшие 4 - 6 места на Олимпийских играх, 

Паралимпийских играх, Сурдлимпийских играх 

17 

3. Победители и призёры чемпионатов мира по видам спорта 

(спортивным дисциплинам), включенным в программы Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр 

17 

4. Победители и призёры чемпионатов Европы по видам спорта 

(спортивным дисциплинам), включенным в программы Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр 

15 

5. Участники Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских 

игр 

15 

6. Спортсмены, занявшие 4 - 6 места на чемпионатах мира по видам 

спорта (спортивным дисциплинам), включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр 

12 

7. Победители и призеры кубков мира (финал) по видам спорта 

(спортивным дисциплинам), включенным в программы Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр 

12 

8. Победители и призёры первенств мира по видам спорта (спортивным 

дисциплинам), включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр 

12 

9. Победители и призёры первенств Европы по видам спорта 

(спортивным дисциплинам), включенным в программы Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр 

12 

10. Победители и призёры кубков Европы (финал) по видам спорта 

(спортивным дисциплинам), включенным в программы Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр 

10 

11. Участники чемпионатов мира и Европы по видам спорта (спортивным 

дисциплинам), включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр 

10 

12. Спортсмены, занявшие 4 - 6 места на кубке Европы по видам спорта 

(спортивным дисциплинам), включенным в программы Олимпийских 

10 
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игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр 

13. Победители и призеры чемпионатов России по видам спорта 

(спортивным дисциплинам), включенным в программы Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр 

10 

14. Победители и призёры Всемирной летней (зимней) Универсиады, по 

видам спорта (спортивным дисциплинам), включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр 

10 

15. Победители и призёры кубков России (финал) по видам спорта 

(спортивным дисциплинам), включенным в программы Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр 

7 

16. Спортсмены, занявшие 4 - 6 места на чемпионатах России по видам 

спорта (спортивным дисциплинам), включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр 

7 

17. Победители и призеры первенств России по видам спорта 

(спортивным дисциплинам), включенным в программы Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр 

7 

18. Победители и призеры спартакиад молодёжи России, спартакиад 

учащихся по видам спорта (спортивным дисциплинам), включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских 

игр 

7 

19. Спортсмены, занявшие 4 - 6 места на Всемирной летней (зимней) 

Универсиаде по видам спорта (спортивным дисциплинам), 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр 

5 

20. Победители чемпионатов Центрального федерального округа России 

по видам спорта (спортивным дисциплинам), включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских 

игр 

5 

21. Победители и призёры Всероссийской спартакиады инвалидов по 

видам спорта (спортивным дисциплинам), включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр 

5 

22. Победители первенств Центрального федерального округа России по 

видам спорта (спортивным дисциплинам), включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр 

3 

23. Победители второго этапа спартакиады учащихся, спартакиады 

молодежи по видам спорта (спортивным дисциплинам), включенным 

в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр 

3 

 

Информация об изменениях: 

 Постановление дополнено приложением 2 с 15 октября 2019 г. - Постановление Администрации 

Курской области от 14 октября 2019 г. N 984-па 

 Приложение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г 

Приложение N 2 
к постановлению 

Администрации Курской области 
от 12 июля 2012 г. N 588-па 

 

Размеры 

стипендий Администрации Курской области ведущим спортсменам Курской области по 

видам спорта (спортивным дисциплинам), не включенным в программы Олимпийских, 

Паралимпийских, Сурдлимпийских игр 
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N 

п/п 

Категории спортсменов Размер стипендии, 

тыс. рублей 

1. Победители и призёры чемпионатов мира по видам спорта 

(спортивным дисциплинам), не входящим в программы Олимпийских, 

Паралимпийских, Сурдлимпийских игр 

10 

2. Победители и призёры чемпионатов Европы по видам спорта 

(спортивным дисциплинам), не входящим в программы Олимпийских, 

Паралимпийских, Сурдлимпийских игр 

7 

3. Победители и призеры Кубков мира (финал) по видам спорта 

(спортивным дисциплинам), не входящим в программы Олимпийских, 

Паралимпийских, Сурдлимпийских игр 

6 

4. Победители и призёры первенств мира по видам спорта (спортивным 

дисциплинам), не входящим в программы Олимпийских, 

Паралимпийских, Сурдлимпийских игр 

6 

5. Победители и призёры первенств Европы по видам спорта 

(спортивным дисциплинам), не входящим в программы Олимпийских, 

Паралимпийских, Сурдлимпийских игр 

6 

6. Победители и призёры кубков Европы (финал) по видам спорта 

(спортивным дисциплинам), не входящим в программы Олимпийских, 

Паралимпийских, Сурдлимпийских игр 

5 

 

Положение 

о порядке выплаты стипендий Администрации Курской области ведущим спортсменам 

Курской области 

(утв. постановлением Администрации Курской области 

от 12 июля 2012 г. N 588-па) 

С изменениями и дополнениями от: 

 15 марта 2013 г., 9 июня 2014 г., 14 февраля 2018 г., 14 октября 2019 г. 

 

Информация об изменениях: 

 Пункт 1 изменен с 15 октября 2019 г. - Постановление Администрации Курской области от 

14 октября 2019 г. N 984-па 

 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г 

 См. предыдущую редакцию 

1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендий Администрации Курской 

области ведущим спортсменам Курской области (далее - стипендии), принимавшим участие в 

Олимпийских играх, Паралимпийских играх, Сурдлимпийских играх, в официальных 

международных, всероссийских межрегиональных соревнованиях по видам спорта (спортивным 

дисциплинам), включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, а 

также международных спортивных соревнованиях по видам спорта (спортивным дисциплинам), не 

включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 2 изменен с 15 октября 2019 г. - Постановление Администрации Курской области от 

14 октября 2019 г. N 984-па 

 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г 

 См. предыдущую редакцию 

2. Стипендии назначаются спортсменам, проживающим на территории Курской области, 

добившимся спортивных достижений на спортивных соревнованиях, указанных в приложениях N 1 
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и N 2 к постановлению Администрации Курской области от 12 июля 2012 г. N 588-па, 

состоявшихся в году, предшествующем году назначения стипендии. 

В случае, если спортсмен имеет право на получение стипендии одновременно за несколько 

спортивных достижений, стипендия назначается за одно из них, предусматривающее её более 

высокий размер. 

2.1. Исключен с 15 октября 2019 г. - Постановление Администрации Курской области от 

14 октября 2019 г. N 984-па (изменение распространяется на правоотношения, возникшие с 

1 января 2019 г.) 

Информация об изменениях: 

 См. предыдущую редакцию 

  

 Пункт 3 изменен с 16 февраля 2018 г. - Постановление Администрации Курской области от 

14 февраля 2018 г. N 112-па 

 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г. 

 См. предыдущую редакцию 

3. Стипендии назначаются распоряжением Администрации Курской области с 1 января 

соответствующего года и выплачиваются в течение одного года ежемесячно в срок до 20-го числа 

месяца, следующего за месяцем выплаты стипендии. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 3.1 изменен с 16 февраля 2018 г. - Постановление Администрации Курской области от 

14 февраля 2018 г. N 112-па 

 Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г. 

 См. предыдущую редакцию 

3.1. Спортсмены для назначения стипендий представляют в комитет по физической 

культуре и спорту Курской области в срок до 15 января года, на который устанавливаются 

стипендии: 

заявление о назначении стипендии; 

копию паспорта; 

протоколы (заверенные региональной спортивной федерацией копии протоколов) 

соответствующих спортивных соревнований; 

согласие на обработку персональных данных; 

реквизиты счета в кредитной организации для перечисления средств. 

4. Список кандидатов на получение стипендий формируется комитетом по физической 

культуре и спорту Курской области в срок до 30 января года, на который устанавливаются 

стипендии. 

Информация об изменениях: 

 Постановлением Администрации Курской области от 15 марта 2013 г. N 136-па в пункт 5 

настоящего Положения внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

5. В качестве кандидатов на получение стипендий не рассматриваются спортсмены, 

имеющие спортивную дисквалификацию, полученную в году, предшествующем году назначения 

стипендий. 

В случае, если к спортсмену, получающему стипендию, будет применена спортивная 

дисквалификация, он лишается права на получение стипендии с месяца, следующего за месяцем, в 

котором он был дисквалифицирован. 

В случае если спортсмен, получающий стипендию, перестает проживать на территории 

Курской области, он лишается права на получение стипендии с месяца, следующего за месяцем, в 
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котором он перестал проживать на территории Курской области. 

6. Выплата стипендий осуществляется путем перечисления денежных средств на счет 

спортсмена, открытый в кредитной организации. 

7. Финансирование расходов на выплату стипендий, включая расходы на оплату услуг 

кредитных организаций, производится за счет средств областного бюджета в пределах бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом Курской области об 

областном бюджете на соответствующий год комитету по физической культуре и спорту Курской 

области на указанные цели. 

 


