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8�декабря�2014�года N�123-ГД

ЗАКОН
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
Самарской Губернской Думой

25 ноября 2014 года

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Самарской области от 08.02.2016 N 20-ГД,

от 14.06.2016 N 70-ГД, от 17.07.2018 N 68-ГД)

Настоящий Закон устанавливает правовые, организационные и социальные основы в области физической
культуры и спорта на территории Самарской области для обеспечения развития общественных отношений в
области физической культуры и спорта, в том числе в целях использования физической культуры и спорта как
средства укрепления здоровья, формирования потребностей личности в физическом и нравственном
совершенствовании, воспитания подрастающего поколения.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе, в области физической культуры и спорта

1. В целях настоящего Закона применяются следующие основные понятия:

межмуниципальное мероприятие - физкультурное мероприятие или спортивное мероприятие, проводимое
с привлечением жителей двух и более муниципальных образований (городских округов и муниципальных
районов) в Самарской области;

спортивно-зрелищное мероприятие - массовое мероприятие, не являющееся спортивным мероприятием
или физкультурным мероприятием, проводимое в Самарской области и направленное на пропаганду здорового
образа жизни и популяризацию физической культуры и спорта (за исключением публичных мероприятий в
понимании Федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях");

спортсмен Самарской области - спортсмен, представляющий Самарскую область на официальных
спортивных соревнованиях и (или) включенный в списки спортсменов - кандидатов в спортивные сборные
команды Самарской области по видам спорта;

спортивная сборная команда Самарской области - формируемый спортивными федерациями Самарской
области коллектив спортсменов, относящихся к различным возрастным группам, тренеров, ученых,
специалистов в области физической культуры и спорта для подготовки к спортивным соревнованиям и участия в
них от имени Самарской области;
(в ред. Закона Самарской области от 17.07.2018 N 68-ГД)

организатор спортивно-зрелищного мероприятия - юридическое или физическое лицо, в том числе орган
государственной власти Самарской области, по инициативе которого проводится спортивно-зрелищное
мероприятие и (или) которое осуществляет организационное, финансовое и иное обеспечение подготовки и
проведения такого мероприятия;

реестр физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей Самарской области -
систематизированная информация о физкультурно-спортивных организациях и индивидуальных
предпринимателях, осуществляющих на территории Самарской области деятельность в области физической
культуры и спорта в качестве основного вида деятельности;
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реестр объектов спорта, находящихся на территории Самарской области, - систематизированные данные
о количестве, назначении и состоянии объектов спорта, находящихся на территории Самарской области и
используемых для проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, а также
спортивно-зрелищных мероприятий;

стратегия развития физической культуры и спорта в Самарской области - документ, определяющий на
определенный период времени приоритетные задачи и направления в реализации органами государственной
власти Самарской области государственной политики в области физической культуры и спорта на территории
Самарской области.

2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том значении, в котором они
определены федеральным законодательством и законодательством Самарской области.

Статья 2. Законодательство Самарской области в области физической культуры и спорта

Законодательство Самарской области в области физической культуры и спорта основывается на
соответствующих положениях Конституции Российской Федерации, Федерального закона "О физической
культуре и спорте в Российской Федерации", принимаемых в соответствии с ним нормативных правовых актов
Российской Федерации и состоит из настоящего Закона, а также иных нормативных правовых актов Самарской
области.

Статья 3. Основные задачи и направления развития физической культуры и спорта

Основные задачи и направления развития физической культуры и спорта в Самарской области
определяются стратегией развития физической культуры и спорта в Самарской области.

Статья 4. Организационная основа государственной политики в области физической культуры и спорта в
Самарской области

1. Организационной основой государственной политики на территории Самарской области в области
физической культуры и спорта являются стратегия развития физической культуры и спорта в Самарской
области, а также государственная программа Самарской области в области физической культуры и спорта.

2. Стратегия развития физической культуры и спорта в Самарской области разрабатывается при участии
Самарской Губернской Думы, органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской
области, спортивных федераций Самарской области в порядке, определяемом Правительством Самарской
области.

3. Положения утвержденной стратегии развития физической культуры и спорта в Самарской области
учитываются при разработке государственной программы Самарской области и ведомственных программ в
области физической культуры и спорта, а также планов мероприятий органов государственной власти
Самарской области в области физической культуры и спорта.

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Статья 5. Полномочия Самарской Губернской Думы в области физической культуры и спорта

К полномочиям Самарской Губернской Думы в области физической культуры и спорта относятся:

принятие законов Самарской области в области физической культуры и спорта;

осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов, принятых Самарской Губернской Думой,
в области физической культуры и спорта;

осуществление контроля за соблюдением установленного порядка распоряжения собственностью
Самарской области в целях реализации государственной политики в области физической культуры и спорта;

участие в разработке государственной программы Самарской области в области физической культуры и
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спорта;

осуществление контроля за реализацией государственной программы Самарской области в области
физической культуры и спорта;

взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации по вопросам формирования и
реализации государственной политики в области физической культуры и спорта, в том числе внесение
предложений, направленных на совершенствование федерального законодательства.

Статья 6. Полномочия Правительства Самарской области в области физической культуры и спорта

К полномочиям Правительства Самарской области в области физической культуры и спорта относятся:

установление порядка разработки стратегии развития физической культуры и спорта в Самарской
области;

рассмотрение и утверждение государственной программы Самарской области в области физической
культуры и спорта в Самарской области, в том числе в сфере обеспечения доступности объектов спорта,
находящихся на территории Самарской области, для маломобильных граждан в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Самарской области, установление порядка
проведения и критериев оценки эффективности реализации государственной программы Самарской области в
области физической культуры и спорта;
(в ред. Закона Самарской области от 08.02.2016 N 20-ГД)

формирование органа исполнительной власти Самарской области, осуществляющего реализацию
государственной политики в области физической культуры и спорта, утверждение положения о нем;

взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации по вопросам формирования и
реализации государственной политики в области физической культуры и спорта в Самарской области, в том
числе внесение предложений, направленных на совершенствование федерального законодательства;

иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством, настоящим Законом и иными
нормативными правовыми актами Самарской области.

Глава 3. ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 7. Реестры в области физической культуры и спорта в Самарской области

В Самарской области осуществляется ведение следующих реестров в области физической культуры и
спорта в Самарской области:

реестр физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей Самарской области;

реестр объектов спорта, находящихся на территории Самарской области.

Статья 8. Реестр физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей Самарской
области

1. В реестре физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей Самарской
области содержатся следующие сведения о физкультурно-спортивных организациях и индивидуальных
предпринимателях Самарской области:

полное и сокращенное наименования на русском языке; если в учредительных документах наименование
указано на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке - также наименование
на этом языке;

адрес (местонахождение) и почтовый адрес;
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сведения об учредителях юридического лица;

серия, номер и дата выдачи документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице или
индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

серия, номер и дата выдачи свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, идентификационный
номер налогоплательщика;

фамилия, имя и отчество руководителя юридического лица или фамилия, имя и отчество
соответствующего индивидуального предпринимателя;

вид деятельности, осуществляемой в области физической культуры и спорта в Самарской области;

адреса (местонахождение) и почтовые адреса структурных подразделений.

2. Орган исполнительной власти Самарской области, осуществляющий ведение реестра
физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей Самарской области, определяется
Правительством Самарской области.

3. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, вносятся в реестр физкультурно-спортивных
организаций и индивидуальных предпринимателей Самарской области на добровольной основе в заявительном
порядке по желанию физкультурно-спортивной организации или индивидуального предпринимателя,
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта. В случае предоставления заявителем
ложных или недостоверных сведений и (или) подложных документов орган исполнительной власти,
осуществляющий ведение реестра физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных
предпринимателей Самарской области, выносит решение об отказе во внесении сведений в реестр
физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей Самарской области либо об
исключении таких сведений из реестра.

4. Порядок ведения реестра физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей
Самарской области, определяющий в том числе размещение и актуализацию в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений о физкультурно-спортивных организациях и
индивидуальных предпринимателях, утверждается органом исполнительной власти Самарской области,
уполномоченным Правительством Самарской области.

Статья 9. Реестр объектов спорта, находящихся на территории Самарской области

1. Орган исполнительной власти Самарской области, осуществляющий ведение реестра объектов спорта,
находящихся на территории Самарской области, определяется Правительством Самарской области.

2. Сведения об объектах спорта, находящихся в частной собственности и собственности муниципальных
образований, включаются в реестр объектов спорта, находящихся на территории Самарской области, на
основании заявления субъекта, в собственности, оперативном управлении или хозяйственном ведении которого
находится объект спорта. В случае предоставления заявителем ложных или недостоверных сведений и (или)
подложных документов орган исполнительной власти, осуществляющий ведение реестра объектов спорта,
находящихся на территории Самарской области, выносит решение об отказе во внесении сведений в реестр
объектов спорта, находящихся на территории Самарской области, либо об исключении таких сведений из
реестра.

3. Порядок ведения реестра объектов спорта Самарской области, находящихся на территории Самарской
области, определяющий в том числе состав сведений, подлежащих включению в него, размещение и
актуализацию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений из данного реестра,
утверждается органом исполнительной власти Самарской области, уполномоченным Правительством
Самарской области.

Статья 10. Календарный план областных и межмуниципальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, а также спортивно-зрелищных мероприятий Самарской области
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1. Календарный план областных и межмуниципальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, а также спортивно-зрелищных мероприятий Самарской области является документом,
определяющим перечень областных и межмуниципальных физкультурных мероприятий, спортивных
мероприятий, а также спортивно-зрелищных мероприятий Самарской области, в том числе физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (далее - календарный план).
(часть 1 в ред. Закона Самарской области от 14.06.2016 N 70-ГД)

2. Физкультурные мероприятия, спортивные мероприятия, а также спортивно-зрелищные мероприятия
включаются в календарный план в порядке, установленном уполномоченным Правительством Самарской
области органом исполнительной власти Самарской области, с учетом особенностей отдельных видов спорта, а
также направленности мероприятий на пропаганду здорового образа жизни и популяризацию физической
культуры и спорта.

3. Календарный план утверждается до начала соответствующего календарного года уполномоченным
Правительством Самарской области органом исполнительной власти Самарской области.

4. Порядок финансирования организации и проведения региональных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, межмуниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
спортивно-зрелищных мероприятий, включенных в календарный план, устанавливается Правительством
Самарской области.

Статья 11. Организация и проведение спортивно-зрелищных мероприятий

1. Организаторы спортивно-зрелищных мероприятий вправе определять условия их проведения, в том
числе условия и порядок предоставления компенсационных выплат, связанных с оплатой стоимости питания,
спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и парадной формы, получаемых их участниками, имеют
право приостанавливать и прекращать такие мероприятия, изменять время их проведения и утверждать их
итоги.

2. Организаторы спортивно-зрелищного мероприятия вправе самостоятельно определять наименование
такого мероприятия и его символику. Условия размещения в месте проведения спортивно-зрелищного
мероприятия рекламы товаров, работ и услуг производителей спортивной экипировки, спортивного
оборудования и инвентаря, используемых на спортивно-зрелищном мероприятии, определяются в соответствии
с действующим федеральным законодательством.

3. Организация и проведение спортивно-зрелищного мероприятия осуществляются в соответствии с
положением (регламентом) о таком мероприятии, утверждаемым его организаторами.

4. Общие требования к содержанию положений (регламентов) о спортивно-зрелищных мероприятиях
устанавливаются органом исполнительной власти Самарской области, определяемым Правительством
Самарской области.

5. В случае, если организаторами спортивно-зрелищного мероприятия являются несколько лиц,
распределение прав и обязанностей между ними в отношении такого мероприятия осуществляется на основе
договора и (или) положения (регламента) о таком мероприятии.

6. Спортивно-зрелищные мероприятия, организуемые органами государственной власти Самарской
области, проводятся с участием спортивных федераций Самарской области по соответствующим видам спорта.

7. Порядок финансирования, организации и проведения спортивно-зрелищных мероприятий,
организатором (одним из организаторов) которых является орган исполнительной власти Самарской области,
определяется органом исполнительной власти Самарской области, уполномоченным Правительством
Самарской области.

Статья 12. Привлечение волонтеров к проведению официальных физкультурных мероприятий, спортивных
мероприятий, а также спортивно-зрелищных мероприятий

1. Порядок привлечения лиц для участия в организации и (или) проведении, в том числе для содействия

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  5 из 11

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 30.07.2018

Закон Самарской области от 08.12.2014 N 123-ГД
(ред. от 17.07.2018)
"О физической культуре и спорте в Самарской области"...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RLAW256;n=81765;fld=134;dst=100007
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RLAW256;n=81765;fld=134;dst=100007
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, физкультурного мероприятия, спортивного
мероприятия или спортивно-зрелищного мероприятия в качестве волонтеров определяется органом
исполнительной власти Самарской области, уполномоченным Правительством Самарской области.

2. Лицам, привлеченным для участия в организации и (или) проведении физкультурного мероприятия,
спортивного мероприятия или спортивно-зрелищного мероприятия в качестве волонтеров, в случаях, если
организатором таких мероприятий является орган исполнительной власти Самарской области, уполномоченный
Правительством Самарской области, предоставляются за счет средств областного бюджета компенсационные
выплаты, связанные с оплатой стоимости питания, проезда, проживания, а также на безвозмездной и
безвозвратной основе предоставляются форменная одежда и иные предметы вещевого имущества, спортивное
снаряжение, оборудование, спортивная и парадная форма по нормам и в сроки, которые устанавливаются
соответствующим органом государственной власти Самарской области.

3. В случае, если финансовое обеспечение проведения физкультурных мероприятий, спортивных
мероприятий или спортивно-зрелищных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета,
условия и порядок предоставления волонтерам компенсационных выплат, связанных с оплатой стоимости
питания, проезда, проживания, условия и порядок предоставления на безвозмездной и безвозвратной основе
форменной одежды и иных предметов вещевого имущества, а также условия и порядок предоставления
спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и парадной формы подлежат согласованию с органом
исполнительной власти Самарской области, уполномоченным Правительством Самарской области в области
физической культуры и спорта, за исключением случаев, когда данный орган исполнительной власти Самарской
области является организатором физкультурного мероприятия, спортивного мероприятия,
спортивно-зрелищного мероприятия.

Статья 13. Спортивная сборная команда Самарской области

1. Спортивные сборные команды Самарской области могут состоять из основного и резервного составов
(возрастные группы формируются в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией).

2. Перечень специалистов в области физической культуры и спорта, входящих в составы спортивных
сборных команд Самарской области, утверждается органом исполнительной власти Самарской области,
уполномоченным Правительством Самарской области, с учетом мнений спортивных федераций Самарской
области по соответствующим видам спорта.

3. Материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, финансовое,
научно-методическое и антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд Самарской области за счет
средств областного бюджета осуществляются в порядке, установленном Правительством Самарской области.
(в ред. Закона Самарской области от 17.07.2018 N 68-ГД)

4. Списки кандидатов в спортивные сборные команды Самарской области по видам спорта ежегодно
формируются спортивными федерациями Самарской области и утверждаются уполномоченным
Правительством Самарской области органом исполнительной власти Самарской области.

5. Порядок присвоения статуса кандидата в спортивную сборную команду Самарской области, общие
критерии и принципы формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Самарской области,
порядок утверждения этих списков устанавливаются уполномоченным Правительством Самарской области
органом исполнительной власти Самарской области.

6. Порядок наделения статусом "Спортивная сборная команда Самарской области" коллективов по
различным видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта, определяется Правительством
Самарской области.

Статья 14. Контроль за соблюдением федеральных стандартов спортивной подготовки

1. Аккредитованные спортивные федерации Самарской области и их представители в порядке,
определенном федеральным законодательством, вправе осуществлять контроль за соблюдением
организациями, осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки по
соответствующим видам спорта.
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2. Порядок взаимодействия аккредитованных спортивных федераций Самарской области и их
представителей при проведении контроля, указанного в части 1 настоящей статьи, с органами исполнительной
власти Самарской области определяется Правительством Самарской области.

Статья 15. Центры спортивной подготовки

1. Центры спортивной подготовки Самарской области создаются на основании решений Правительства
Самарской области по предложениям соответствующих органов исполнительной власти Самарской области.

2. Обеспечение деятельности центров спортивной подготовки Самарской области осуществляется в
порядке, определенном Правительством Самарской области.

3. Деятельность центров спортивной подготовки Самарской области осуществляется на базе объектов
спорта, находящихся в собственности Самарской области, а также находящихся в муниципальной
собственности и частной собственности. Порядок заключения договоров аренды или безвозмездного
пользования объектами спорта, находящимися в муниципальной собственности или частной собственности, для
осуществления деятельности центров спортивной подготовки Самарской области определяется действующим
законодательством.

Глава 4. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Статья 16. Понятие молодого специалиста в области физической культуры и спорта

1. В целях настоящего Закона под молодым специалистом в области физической культуры и спорта (далее
- молодой специалист) понимается гражданин Российской Федерации в возрасте не старше 30 лет, впервые
трудоустроившийся в течение одного года со дня окончания государственного образовательного учреждения
среднего профессионального образования или государственного (муниципального) образовательного
учреждения высшего профессионального образования (по программам бакалавриата, программам подготовки
специалиста или программам магистратуры) в физкультурно-спортивную организацию, осуществляющую
спортивную подготовку и (или) физическую подготовку, функции и полномочия учредителей которой
осуществляют органы государственной власти Самарской области или органы местного самоуправления
муниципальных образований в Самарской области (далее - организация, осуществляющая подготовку).

2. Должности, занимаемые молодыми специалистами в организациях, осуществляющих подготовку, в
целях оказания им мер государственной поддержки в соответствии с настоящей главой определяются в
соответствии с перечнем должностей, утверждаемым органом исполнительной власти Самарской области,
уполномоченным Правительством Самарской области (далее - перечень должностей).

3. Меры государственной поддержки лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, оказываются в
случаях, если они не имеют права на получение мер государственной поддержки молодых специалистов по
иным основаниям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и Самарской
области.

Статья 17. Статус молодого специалиста

1. Нахождение в статусе молодого специалиста должно ограничиваться тремя годами с момента
заключения трудового договора с организацией, осуществляющей подготовку.

2. Действие статуса молодого специалиста продлевается на срок не более чем три года в случаях:

направления молодого специалиста на стажировку или обучение с отрывом от производства по основному
месту работы;

направления молодого специалиста в очную аспирантуру для подготовки и защиты кандидатской
диссертации на срок не более трех лет;

предоставления молодому специалисту отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет.
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3. Действие статуса молодого специалиста прекращается досрочно в случаях:

прекращения трудового договора, заключенного между молодым специалистом и организацией,
осуществляющей подготовку, до истечения трех лет со дня его заключения;

перехода молодого специалиста на должность, не входящую в перечень должностей, при продолжении
работы у того же работодателя;

достижения молодым специалистом предельного возраста, установленного в части 1 статьи 16
настоящего Закона.

4. Решение о продлении действия статуса молодого специалиста по основаниям, указанным в части 2
настоящей статьи, а также о досрочном прекращении статуса молодого специалиста по основаниям, указанным
в части 3 настоящей статьи, принимается в порядке, установленном органом исполнительной власти Самарской
области, уполномоченным Правительством Самарской области.

Статья 18. Государственная поддержка молодых специалистов

1. Государственная поддержка молодых специалистов в соответствии с настоящей главой осуществляется
путем предоставления единовременного пособия.

2. Государственная поддержка молодых специалистов может осуществляться с помощью иных мер,
предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Самарской области.

Статья 19. Единовременное пособие

1. Молодым специалистам после назначения на должность, включенную в перечень должностей, в
организацию, осуществляющую подготовку, предоставляется единовременное пособие в следующих размерах:

- молодым специалистам, проживающим на территории городских населенных пунктов, - в размере 160
000 (сто шестьдесят тысяч) рублей;

- молодым специалистам, проживающим на территории сельских населенных пунктов, - в размере 250 000
(двести пятьдесят тысяч) рублей.

2. Основанием для назначения и предоставления единовременного пособия является трудовой договор,
заключенный между молодым специалистом и организацией, осуществляющей подготовку, и трехсторонний
договор, заключенный между молодым специалистом, организацией, осуществляющей подготовку, и органом
исполнительной власти Самарской области, уполномоченным Правительством Самарской области,
предусматривающий обязательства органа исполнительной власти Самарской области, уполномоченного
Правительством Самарской области, по предоставлению молодому специалисту единовременного пособия,
обязательства молодого специалиста по работе в организации, осуществляющей подготовку, на должности,
входящей в перечень должностей, не менее трех лет и возврату выплаченной суммы в случаях, установленных
частью 3 настоящей статьи, и обязательства организации, осуществляющей подготовку, по предоставлению
органу исполнительной власти Самарской области, уполномоченному Правительством Самарской области,
копии трудового договора, заключенного с молодым специалистом, копии приказа организации,
осуществляющей подготовку, о приеме на работу молодого специалиста, а также информации,
подтверждающей, что молодой специалист отработал в организации, осуществляющей подготовку, три года,
либо информации о наступлении случаев, установленных частью 3 настоящей статьи.

3. Единовременное пособие, выплаченное молодому специалисту в соответствии с частью 1 настоящей
статьи, подлежит возврату в областной бюджет в случае перехода молодого специалиста на должность, не
включенную в перечень должностей, при продолжении работы у того же работодателя, а также в случае
прекращения трудового договора, заключенного между молодым специалистом и организацией,
осуществляющей подготовку, до истечения трех лет со дня его заключения по основаниям, предусмотренным
трудовым законодательством, за исключением:

расторжения трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами
1 и 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  8 из 11

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 30.07.2018

Закон Самарской области от 08.12.2014 N 123-ГД
(ред. от 17.07.2018)
"О физической культуре и спорте в Самарской области"...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=289887;fld=134;dst=496
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=289887;fld=134;dst=496
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=289887;fld=134;dst=496
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=289887;fld=134;dst=496
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=289887;fld=134;dst=497
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=289887;fld=134;dst=497
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


прекращения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, по основаниям,
предусмотренным пунктами 2, 5 - 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации.

Единовременное пособие, предоставленное молодому специалисту, трудовой договор с которым
прекращен в связи с призывом на военную службу или направлением на заменяющую ее альтернативную
гражданскую службу, не подлежит возврату в областной бюджет в случае трудоустройства указанного молодого
специалиста в течение 6 месяцев со дня увольнения с военной службы (со дня увольнения с альтернативной
гражданской службы) в организацию, указанную в части 1 статьи 16 настоящего Закона.

При исчислении срока, указанного в абзаце первом настоящей части, время нахождения молодого
специалиста на стажировке или обучении с отрывом от производства по основному месту работы, на обучении в
очной аспирантуре, в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не учитывается.

4. Порядок и условия предоставления молодым специалистам единовременного пособия определяются
Правительством Самарской области.

Статья 20. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящей главы

Финансирование расходов, связанных с предоставлением мер государственной поддержки молодых
специалистов, предусмотренных настоящей главой, производится за счет средств областного бюджета в
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного в установленном порядке на
соответствующий финансовый год органу исполнительной власти Самарской области, уполномоченному
Правительством Самарской области, как главному распорядителю средств областного бюджета.

Глава 5. МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 21. Меры поддержки спортсменов и их тренеров в Самарской области

1. Для спортсменов и их тренеров настоящим Законом предусматриваются следующие меры поддержки:

поощрение спортсменов Самарской области - победителей и призеров международных и всероссийских
соревнований по видам спорта, включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских
игр, и тренеров, принимавших участие в подготовке указанных спортсменов;

поощрение спортсменов Самарской области - победителей и призеров международных соревнований по
видам спорта, не включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, и тренеров,
принимавших участие в подготовке указанных спортсменов;

единовременное денежное вознаграждение спортсменов Самарской области - победителей, призеров и
участников Олимпийских игр и тренеров, принимавших участие в подготовке указанных спортсменов;

единовременное денежное вознаграждение спортсменов Самарской области - победителей, призеров и
участников Паралимпийских и Сурдлимпийских игр и тренеров, принимавших участие в подготовке указанных
спортсменов;

единовременное денежное вознаграждение спортсменов Самарской области - победителей и призеров
Всемирных Универсиад и тренеров, принимавших участие в подготовке указанных спортсменов;

единовременное денежное вознаграждение спортсменов Самарской области - победителей и призеров
Спартакиад молодежи России и Спартакиад учащихся России и тренеров, принимавших участие в подготовке
указанных спортсменов;

стипендия Губернатора Самарской области спортсменам Самарской области - членам сборных команд
России по видам спорта, включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр;

стипендия Губернатора Самарской области чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и
Сурдлимпийских игр, спортсменам, входившим в спортивные сборные команды СССР и (или) Российской
Федерации и постоянно проживающим на территории Самарской области, и их тренерам, постоянно
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проживающим на территории Самарской области (далее вместе - меры поддержки).

2. Тренеры, претендующие на получение мер поддержки, представляют документ из
физкультурно-спортивной организации, осуществляющей подготовку спортсмена, которому оказывается мера
поддержки, подтверждающий их непосредственное участие в подготовке спортсмена, а в случае, указанном в
абзаце девятом части 1 настоящей статьи, при невозможности представления такого документа - письменное
согласование со спортсменом, подготовку которого он осуществлял, заверенное региональной федерацией по
соответствующему виду спорта.

3. Базовый расчетный размер оказываемых мер поддержки в течение календарного года в пределах
занятого спортсменом места по итогам соревнований и уровня соревнований является одинаковым.

4. Оказание спортсменам и тренерам указанных в настоящей статье мер поддержки относится к
расходным обязательствам Самарской области. Порядок оказания мер поддержки, указанных в абзацах втором,
третьем, четвертом, пятом, шестом и седьмом части 1 настоящей статьи, определяется Правительством
Самарской области. Порядок оказания мер поддержки, указанных в абзацах восьмом и девятом части 1
настоящей статьи, определяется Губернатором Самарской области.

Статья 22. Поощрения спортсменов - победителей и призеров международных и всероссийских
соревнований и тренеров, принимавших участие в подготовке указанных спортсменов

1. В целях настоящей статьи под поощрением понимаются единовременные социальные выплаты
гражданам Российской Федерации - спортсменам Самарской области, занявшим первое, второе и третье места
на официальных спортивных соревнованиях, и тренерам, принимавшим участие в подготовке указанных
спортсменов.

Под официальными спортивными соревнованиями в целях настоящей статьи понимаются:

международные и всероссийские соревнования по видам спорта, включенным в программы Олимпийских
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр: чемпионат мира, чемпионат Европы, первенство мира,
первенство Европы, чемпионат России;

международные соревнования по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр: чемпионат мира, чемпионат Европы, первенство мира, первенство
Европы.

2. Размер поощрения, выплачиваемого спортсменам и тренерам, определяется Правительством
Самарской области и зависит от места, занятого спортсменом по итогам официальных спортивных
соревнований.

Статья 23. Единовременное денежное вознаграждение спортсменов - призеров и участников Олимпийских,
Паралимпийских или Сурдлимпийских игр и тренеров, принимавших участие в подготовке указанных
спортсменов

1. В целях настоящей статьи под единовременным денежным вознаграждением понимаются
единовременные социальные выплаты гражданам Российской Федерации - спортсменам Самарской области,
занявшим первое, второе и третье места, а также участникам Олимпийских, Паралимпийских или
Сурдлимпийских игр и тренерам, принимавшим участие в подготовке указанных спортсменов.

2. Размер единовременного денежного вознаграждения спортсменов и тренеров определяется
Правительством Самарской области и зависит от места, занятого спортсменом по итогам соревнований (факта
участия спортсмена в Олимпийских, Паралимпийских или Сурдлимпийских играх).

Статья 24. Единовременное денежное вознаграждение спортсменов - призеров Всемирных Универсиад,
Спартакиад молодежи России или Спартакиад учащихся России и тренеров, принимавших участие в подготовке
указанных спортсменов

1. В целях настоящей статьи под единовременным денежным вознаграждением понимаются
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единовременные социальные выплаты гражданам Российской Федерации - спортсменам Самарской области,
занявшим первое, второе и третье места на Всемирных Универсиадах, Спартакиадах молодежи России или
Спартакиадах учащихся России, и тренерам, принимавшим участие в подготовке указанных спортсменов.

2. Размер единовременного денежного вознаграждения спортсменов и тренеров определяется
Правительством Самарской области и зависит от места, занятого спортсменом по итогам соревнований.

Статья 25. Стипендии Губернатора Самарской области в области физической культуры и спорта

1. Стипендии Губернатора Самарской области назначаются и выплачиваются в целях осуществления
социальной поддержки спортсменов Самарской области.

2. Стипендии Губернатора Самарской области в области физической культуры и спорта устанавливаются:

спортсменам Самарской области - членам сборных команд России по видам спорта, включенным в
программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр;

спортсменам, входившим в спортивную сборную команду СССР и (или) Российской Федерации, -
победителям и призерам Олимпийских, Паралимпийских или Сурдлимпийских игр, постоянно проживающим на
территории Самарской области, и их тренерам, постоянно проживающим на территории Самарской области.

Составы сборных команд России определяются в соответствии с действующим законодательством.

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 26. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года, за исключением положений:

статьи 14, вступающих в силу с 1 января 2015 года, но не ранее принятия федеральным органом
исполнительной власти федеральных стандартов спортивной подготовки по соответствующим видам спорта;

главы 4, вступающих в силу с 1 января 2016 года.

Губернатор Самарской области
Н.И.МЕРКУШКИН

г. Самара

8 декабря 2014 года

N 123-ГД
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