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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке назначения и выплаты стипендий Губернатора Самарской 

области спортсменам Самарской области – членам сборных команд России 

по видам спорта, включенным в программы Олимпийских, 

Паралимпийских и Сурдлимпийских игр 

 

 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты 

стипендий Губернатора Самарской области спортсменам Самарской 

области – членам сборных команд России по видам спорта, включенным         

в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр 

(далее – стипендии Губернатора Самарской области), представляющим 

Самарскую область. 

2. Стипендии Губернатора Самарской области назначаются                        

и выплачиваются в целях осуществления социальной поддержки 

спортсменов Самарской области – членов сборных команд России                      

по видам спорта, включенным в программы Олимпийских, 

Паралимпийских и Сурдлимпийских игр (далее – спортсмены). 

3. Стипендии Губернатора Самарской области назначаются 

спортсменам на основании списков кандидатов в сборные команды России 

по видам спорта, включенным в программы Олимпийских, 

Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, утвержденных Министерством 

спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации (далее – 

Списки). 

4. Губернатором Самарской области учреждаются стипендии 

Губернатора Самарской области в следующих размерах: 
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членам основного состава – 25 000 рублей каждая;  

членам резерва основного состава – 15 000 рублей каждая; 

членам основного молодежного, юниорского и резерва молодежного, 

юниорского составов – 10 000 рублей каждая; 

членам основного юношеского и резерва юношеского составов –                           

7 500 рублей каждая. 

Количество стипендий Губернатора Самарской области определяется 

исходя из количества спортсменов, включенных в Списки на момент 

назначения стипендии Губернатора Самарской области. 

Списки размещаются на официальном сайте министерства спорта, 

туризма и молодежной политики Самарской области (далее – 

министерство) в течение пяти дней со дня их поступления в министерство. 

5. Спортсменам, выступающим одновременно за Самарскую область 

и иной субъект Российской Федерации по договору о совместной 

деятельности (параллельный зачет), стипендии Губернатора Самарской 

области устанавливаются в размере 50 процентов от соответствующей 

суммы стипендии Губернатора Самарской области, установленной 

пунктом 4 настоящего Положения. 

6. Для рассмотрения вопроса о назначении стипендий Губернатора 

Самарской области лица, претендующие на назначение и выплату 

стипендий Губернатора Самарской области, или их законные 

представители в течение тридцати дней со дня размещения                                   

на официальном сайте министерства Списков представляют в 

министерство следующие документы: 

заявление о назначении и выплате стипендии Губернатора 

Самарской области; 

копию паспорта либо копию свидетельства о рождении; 

номер лицевого счета, открытого в кредитной организации. 

Лица, являющиеся законными представителями, дополнительно 

представляют документы, подтверждающие их правовой статус. 
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7. Стипендии Губернатора Самарской области назначаются приказом 

министерства и выплачиваются в течение срока действия Списков. 

8. В случае если спортсмен, получающий стипендию Губернатора 

Самарской области, исключен из Списков, он лишается права                             

на получение стипендии Губернатора Самарской области. 

Выплата стипендий Губернатора Самарской области прекращается 

начиная с месяца, следующего за месяцем принятия в установленном 

порядке соответствующего решения министерством. 

9. Выплата стипендий Губернатора Самарской области производится 

ежемесячно в пределах средств, предусмотренных на эти цели на 

соответствующий год министерству законом Самарской области об 

областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 

сверх установленных должностных окладов, доплат, надбавок, премий и 

других выплат. 

10. Выплата стипендий Губернатора Самарской области 

производится министерством путем зачисления денежных средств на 

лицевые счета получателей. 


