
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 августа 2015 года № 272-п 

Ханты-Мансийск 

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Руководствуясь Федеральным законом от 4 декабря 2007 года 
№ 329-ФЗ «0 физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты
Мансийского автономного округа - Югры от 24 ноября 2012 года № 449-п 
«0 единовременных стипендиях спортсменам, спортсменам-инвалидам, их 
тренерам iю итогам выступлений на российских и международных 
соревнованиях» следующие изменения: 

1.1. Таблицу раздела П «Спортивные достижения для назначения 
единовременной стипендии и ее размер» дополнить строками 3.1, 8.1, 11.1, 
15.1 следующего содержания: 

« 
1 3 .1. J Европейские игры 110000 55000 30000 

»; 
« 

1 8.1. 1 Европейские игры 33000 27000 23000 
»; 

« 
1 11.1. 1 Европейские игры 25000 23000 20000 

»; 
« 

1 15 .1. 1 Европейские игры 20000 18000 15000 

». 
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1.2. В абзаце третьем пункта 3 .1 раздела III «Назначение и выплата 
единовременных стипендий» слова «в физкультурно-спортивной 

организации, находящейся на территории автономного округа при условии 

осуществления трудовой деятельности на момент представления 

ходатайства о назначении и выплате единовременной стипендии (далее -
ходатайство) не менее одного года в физкультурно-спортивной 

организации, находящейся на территории автономного округа.» заменить 

словами «в физкультурно-спортивной и (или) образовательной 

организациях, находящихся на территории автономного округа, при 

условии осуществления трудовой деятельности на момент представления 

ходатайства о назначении и выплате единовременной стипендии (далее -
ходатайство) не менее одного года в физкультурно-спортивной и (или) 

образовательной организациях, находящихся на территории автономного 

округа.». 

2. Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты
Мансийского автономного округа - Югры от 24 ноября 2012 года № 450-п 
«0 ежемесячных стипендиях спортсменам, спортсменам-инвалидам и их 
тренерам за спортивные достижения по итогам выступлений на 

соревнованиях по видам спорта, включенным в программы Олимпийских, 
Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, Всемирной шахматной 

олимпиады, Всемирных специальных олимпийских игр» следующие 

изменения: 

2.1. Таблицу раздела 11 «Спортивные достижения, за которые 

назначается ежемесячная стипендия и ее размер» изложить в следующей 

редакции: 

« 
Спортивное достижение Размер 

(рублей) 

Мужчины, женщины 

Олимпийские, Паралимпийские, Сурдлимпийские игры 

первое место 70000 
второе место 60000 
третье место 50000 
четвертое место 35000 
пятое место 30000 
участие 25000 
Всемирные специальные олимпийские игры, Всемирная шахматная 

олимпиада, чемпионат мира, Кубок мира (общий зачет) 
первое место 45000 
второе место 40000 
третье место 35000 
четвертое место 20000 
Чемпионат Европы, Европейские специальные олимпийские игры 

первое место 35000 
второе место 30000 
третье место 25000 
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Европейские игры 

первое место 22000 
второе место 20000 
третье место 17000 
Чемпионат России 

первое место 20000 
второе место 17000 
третье место 15000 
Включение в основной состав списка кандидатов в спортивные 10000 
сборные команды Российской Федерации по видам спорта на 
предстоящий спортивный сезон (по результатам прошедшего 

спортивного сезона) 

Юниоры, юниорки* 

Олимпийские юношеские игры**, Первенство мира 
первое место 30000 
второе место 25000 
третье место 20000 
Всемирные студенческие игры (Универсиада), Первенство 

Европы 25000 
первое место 23000 
второе место 20000 
третье место 

Европейские игры 

первое место 17000 
второе место 15000 
ТРетье место 12000 
Первенство России среди юниоров, Первенство России среди 

молодежи, Спартакиада молодежи России (финал)** 

первое место 15000 
второе место 12000 
третье место 10000 
Включение в основной состав списка кандидатов в спортивные 8000 
сборные команды Российской Федерации по видам спорта на 

предстоящий спортивный сезон (по результатам прошедшего 

спортивного сезона) 

Юноши, девушки* 

Олимпийские юношеские игры**, Первенство мира 

первое место 25000 
второе место 23000 
третье место 20000 
Европейский юношеский олимпийский фестиваль**, Первенство 

Европы 

первое место 23000 
второе место 20000 
третье место 17000 
Европейские игры 

ив 
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первое место 12000 
второе место 10000 
третье место 8000 
Первенство России среди юношей, девушек старшего возраста, 

Спартакиада учащихся России (финал)** 

первое место 10000 
второе место 8000 
третье место 6000 

* Ежемесячная стипендия по каждому виду программы назначается 

независимо от весовой категории спортсмена и длины дистанции. 

**Требования пункта 3.12 настоящего Положения не распространяются.». 
2.2. В абзаце третьем пункта 3 .1 раздела 111 «Назначение и выплата 

ежемесячных стипендий» слова «в физкультурно-спортивной организации, 

находящейся на территории автономного округа, при условии 

осуществления трудовой деятельности на момент представления 

ходатайства о назначении и выплате ежемесячной стипендии (далее -
ходатайство) не менее одного года в физкультурно-спортивной 

организации, находящейся на территории автономного округа.» заменить 

словами «в физкультурно-спортивной и (или) образовательной 

организациях, находящихся в автономном округе, при условии 

осуществления трудовой деятельности на момент представления 

ходатайства о назначении и выплате ежемесячной стипендии (далее -
ходатайство) не менее одного года в физкультурно-спортивной и (или) 
образовательной организациях, находящихся в автономном округе.». 

3. Настоящее постановление распространяет свое действие 

на правоотношения, возникшие с 1 июня 2015 года. 

И.В.Комарова 
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