
Закон Липецкой области от 27 марта 2009 г. N 260-ОЗ 
"О поощрительных выплатах в сфере физической 

культуры и спорта"

Принят Липецким
областным Советом депутатов
12 марта 2009 года

Глава 1. Основные положения

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон устанавливает на территории Липецкой области (далее - области) 

условия, размер, порядок присуждения и выплаты поощрительных выплат в сфере 
физической культуры и спорта (далее - поощрительные выплаты).

Статья 2. Сфера действия настоящего Закона
Действие настоящего Закона распространяется на:
спортсменов, являющихся гражданами Российской Федерации и постоянно 

проживающих на территории области (далее - спортсмены);
тренеров, являющихся гражданами Российской Федерации и проживающих на 

территории области (далее - тренеры);
абзац утратил силу с 25 июля 2018 г. - Закон Липецкой области от 23 июля 2018 г. 

N 187-ОЗ
См. предыдущую редакциюИнформация об изменениях:

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся спортом, 
являющихся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающих на территории 
области (далее - спортсмены-инвалиды);

абзац утратил силу с 25 июля 2018 г. - Закон Липецкой области от 23 июля 2018 г. 
N 187-ОЗ

См. предыдущую редакциюИнформация об изменениях:

Законом Липецкой области от 3 октября 2013 г. 
N 193-ОЗ в статью 3 главы 1 настоящего Закона внесены изменения, вступающие в 
силу с 1 декабря 2013 г.

Информация об изменениях:

См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 3. Виды поощрительных выплат
В соответствии с настоящим Законом устанавливаются следующие виды 

поощрительных выплат:
областная стипендия за заслуги в спорте высших достижений (далее - областная 

стипендия);
областная стипендия юным спортсменам;
областная премия за выдающиеся результаты в спорте высших достижений (далее 

- областная премия);
областная стипендия юным спортсменам-инвалидам.

Статья 4. Порядок присуждения поощрительных выплат
Законом Липецкой области от 3 октября 2013 г. 

N 193-ОЗ в часть 1 статьи 4 главы 1 настоящего Закона внесены изменения, 
Информация об изменениях:



вступающие в силу с 1 декабря 2013 г.
См. текст части в предыдущей редакции

1. Отбор кандидатов на назначение областных стипендий, областных стипендий 
юным спортсменам, областных стипендий юным спортсменам-инвалидам и присуждение 
областных премий, установленных настоящим Законом, осуществляется комиссией по 
поощрительным выплатам в сфере физической культуры и спорта (далее - комиссия), 
созданной правовым актом администрации области из представителей органов 
государственной власти области, органов местного самоуправления, областных 
государственных и муниципальных учреждений физической культуры и спорта, 
общественных спортивных организаций.

2. Выдвижение кандидатов для назначения областных стипендий, областных 
стипендий юным спортсменам, областных стипендий юным спортсменам-инвалидам 
осуществляется областными государственными и муниципальными учреждениями 
физической культуры и спорта, общественными спортивными организациями, которые в 
срок до 30 декабря текущего года представляют на каждого кандидата в исполнительный 
орган государственной власти области в сфере физической культуры и спорта 
ходатайство с приложением следующих документов:

1) для назначения областных стипендий спортсменам:
а) протокола выступления на соревнованиях в текущем году;
б) копии документа, удостоверяющего личность;
в) утратил силу;

См. текст подпункта "в" пункта 1 части 2 статьи 4Информация об изменениях:
2) для назначения областных стипендий спортсменам-инвалидам:
а) протокола выступления на соревнованиях в текущем году;
б) копии документа, удостоверяющего личность;
в) справки, подтверждающей факт установления инвалидности или документа, 

подтверждающего ограничение возможностей здоровья;
3) для назначения областных стипендий юным спортсменам, юным 

спортсменам-инвалидам:
а) справки об отсутствии трудовых отношений кандидата с ходатайствующей 

организацией или учреждением;
б) протокола выступления на соревнованиях в текущем году;
в) копии документа, удостоверяющего личность, или копии свидетельства о 

рождении для кандидата в возрасте до 14 лет;
г) справки с места жительства;
д) справки, подтверждающей факт установления инвалидности или документа, 

подтверждающего ограничение возможностей здоровья (для юных 
спортсменов-инвалидов);

4) для назначения областных стипендий тренерам:
а) справки с места работы о подготовке спортсмена или спортсмена-инвалида к 

соревнованиям;
б) копии документа, удостоверяющего личность.
Абзац четвертый утратил силу

См. текст абзаца четвертого пункта 4 части 2 статьи 
4
Информация об изменениях:

Абзац пятый утратил силу
См. текст абзаца пятого пункта 4 части 2 статьи 4Информация об изменениях:

в) протокола выступления спортсмена или спортсмена-инвалида на соревнованиях 
в текущем году;

г) справки с места жительства;
5) утратил силу с 25 июля 2018 г. - Закон Липецкой области от 23 июля 2018 г. 

N 187-ОЗ
См. предыдущую редакциюИнформация об изменениях:



Копии документов, указанные в настоящей части заверяет руководитель 
ходатайствующего учреждения или организации.

Исполнительный орган в сфере физической культуры и спорта самостоятельно 
обеспечивает наличие копии приказа об утверждении списочного состава членов 
спортивных сборных команд Липецкой области по видам спорта.

В случае возникновения сомнений в достоверности представленных документов 
исполнительный орган государственной власти области в сфере физической культуры и 
спорта осуществляет их проверку.

Для назначения областных стипендий юным спортсменам, областных стипендий 
юным спортсменам-инвалидам проверяется факт отсутствия трудовых отношений юного 
спортсмена, юного спортсмена-инвалида с областными государственными и 
муниципальными учреждениями физической культуры и спорта, общественными 
спортивными организациями.

Исполнительный орган государственной власти области в сфере физической 
культуры и спорта направляет представленные документы на рассмотрение областной 
комиссии в срок до 15 января года, следующего за годом выступления.

2.1. Утратила силу.
См. текст части 2.1. статьи 4Информация об изменениях:

2.2 Утратила силу.
См. текст части 2.2. статьи 4Информация об изменениях:

Статья 4 дополнена частью 2.3 с 15 октября 2018 г. - 
Закон Липецкой области от 28 сентября 2018 г. N 209-ОЗ
Информация об изменениях:

2.3. Областные стипендии, областные стипендии юным спортсменам, областные 
стипендии юным спортсменам-инвалидам не назначаются посмертно.

Законом Липецкой области от 3 октября 2013 г. 
N 193-ОЗ в часть 3 статьи 4 главы 1 настоящего Закона внесены изменения, 
вступающие в силу с 1 декабря 2013 г.

Информация об изменениях:

См. текст части в предыдущей редакции
3. Комиссия в срок до 20 января года, следующего за годом выступления, 

рассматривает представленные материалы на назначение областных стипендий, 
областных стипендий юным спортсменам, областных стипендий юным 
спортсменам-инвалидам и принимает решение.

Законом Липецкой области от 3 октября 2013 г. 
N 193-ОЗ в часть 4 статьи 4 главы 1 настоящего Закона внесены изменения, 
вступающие в силу с 1 декабря 2013 г.

Информация об изменениях:

См. текст части в предыдущей редакции
4. Назначение областных стипендий, областных стипендий юным спортсменам, 

областных стипендий юным спортсменам-инвалидам осуществляется правовым актом 
администрации области с учетом предложений комиссии.

5. Выдвижение кандидатов для назначения областных премий спортсменам, 
спортсменам-инвалидам и тренерам осуществляется областными государственными и 
муниципальными учреждениями физической культуры и спорта, общественными 
спортивными организациями, которые в сроки до 1 апреля, 1 августа, 1 ноября и 30 
декабря текущего года соответственно с даты выступления спортсменов, 
спортсменов-инвалидов на соревнованиях представляют в исполнительный орган 
государственной власти области в сфере физической культуры и спорта на каждого 
кандидата ходатайство с приложением следующих документов:

а) протокола выступления спортсменов или спортсменов-инвалидов на 
соревнованиях в текущем году;

б) справки с места работы о подготовке спортсмена и (или) спортсмена-инвалида к 
соревнованиям (для тренеров);

в) копии документа, удостоверяющего личность, заверенной руководителем 



ходатайствующего учреждения или организации;
Законом Липецкой области от 2 октября 2014 г. 

N 327-ОЗ пункт "г" части 5 статьи 4 главы 1 настоящего Закона изложен в новой 
редакции, вступающей в силу с 1 января 2015 г.

Информация об изменениях:

См. текст пункта в предыдущей редакции
г) документа, подтверждающего регистрацию на территории области.
д) справки, подтверждающей факт установления инвалидности, или документа, 

подтверждающего ограничение возможностей здоровья (для спортсменов-инвалидов).
е) утратил силу с 25 июля 2018 г. - Закон Липецкой области от 23 июля 2018 г. 

N 187-ОЗ
См. предыдущую редакциюИнформация об изменениях:

Исполнительный орган в сфере физической культуры и спорта самостоятельно 
обеспечивает наличие копии приказа об утверждении списочного состава членов 
спортивных сборных команд Липецкой области по видам спорта.

В случае возникновения сомнений в достоверности представленных документов 
исполнительный орган государственной власти области в сфере физической культуры и 
спорта осуществляет их проверку.

Исполнительный орган государственной власти области в сфере физической 
культуры и спорта направляет представленные документы на рассмотрение областной 
комиссии в течение 3 рабочих дней со дня их поступления.

Статья 4 дополнена частью 5.1 с 15 октября 2018 г. - 
Закон Липецкой области от 28 сентября 2018 г. N 209-ОЗ
Информация об изменениях:

5.1. Областные премии спортсменам, спортсменам-инвалидам и тренерам не 
назначаются посмертно.

Законом Липецкой области от 7 сентября 2011 г. 
N 551-ОЗ в часть 6 статьи 4 главы 1 настоящего Закона внесены изменения
Информация об изменениях:

См. текст части в предыдущей редакции
6. Комиссия в течение 15 календарных дней рассматривает представленные 

материалы для присуждения областной премии и принимает решение.
7. Областные премии присуждаются с учетом предложений комиссии по 

представлению главы администрации области постановлением Липецкого областного 
Совета депутатов.

Законом Липецкой области от 12 августа 2014 г. 
N 316-ОЗ в часть 8 статьи 4 главы 1 настоящего Закона внесены изменения
Информация об изменениях:

См. текст части в предыдущей редакции
8. Основанием для выплаты областных стипендий, областных стипендий юным 

спортсменам, областных стипендий юным спортсменам-инвалидам, областных премий 
является приказ исполнительного органа государственной власти области в сфере 
физической культуры и спорта.

Статья 5. Финансирование поощрительных выплат
1. Поощрительные выплаты, установленные настоящим Законом, являются 

расходными обязательствами области и финансируются за счет средств областного 
бюджета, определяемых в законе об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период.

2. Финансовые средства на поощрительные выплаты предусматриваются в 
областном бюджете исполнительному органу государственной власти области в сфере 
физической культуры и спорта.

Глава 2. Областная стипендия 
за заслуги в спорте высших достижений



Статья 6. Условия назначения областной стипендии
Право на получение областной стипендии предоставляется:

Часть 1 изменена с 25 июля 2018 г. - Закон Липецкой 
области от 23 июля 2018 г. N 187-ОЗ
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
1. Спортсменам - членам спортивных сборных команд Липецкой области, ставшим:
победителями, призерами или участниками Олимпийских игр;
победителями или призерами чемпионатов или первенств мира, чемпионатов или 

первенств Европы в видах спорта, включенных в программу Олимпийских игр;
победителями или призерами юношеских Олимпийских игр в личном первенстве;
победителями или призерами чемпионатов России в видах спорта и спортивных 

дисциплинах, включенных в программу Олимпийских игр.
Часть 2 изменена с 25 июля 2018 г. - Закон Липецкой 

области от 23 июля 2018 г. N 187-ОЗ
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
2. Спортсменам-инвалидам - членам спортивных сборных команд Липецкой 

области, ставшим:
победителями или призерами Паралимпийских или Сурдлимпийских игр, всемирных 

игр среди инвалидов, чемпионатов или первенств мира, чемпионатов или первенств 
Европы в видах спорта, вошедших в программу Паралимпийских и Сурдлимпийских игр;

победителями или призерами чемпионатов России в видах спорта и спортивных 
дисциплинах, включенных в программу Паралимпийских или Сурдлимпийских игр;

участниками Паралимпийских или Сурдлимпийских игр.
3. Тренерам, осуществляющим подготовку спортсменов или 

спортсменов-инвалидов, претендующих на получение областной стипендии.
4. Утратила силу с 25 июля 2018 г. - Закон Липецкой области от 23 июля 2018 г. 

N 187-ОЗ
См. предыдущую редакциюИнформация об изменениях:

Статья 7 изменена с 25 июля 2018 г. - Закон Липецкой 
области от 23 июля 2018 г. N 187-ОЗ
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Статья 7. Размер областной стипендии
1. Размер областной стипендии, назначаемой спортсменам, 

спортсменам-инвалидам, ставшим победителями или призерами:
1) Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр - 80000 рублей;
2) чемпионатов мира (в дисциплинах, вошедших в программу Олимпийских, 

Паралимпийских и Сурдлимпийских игр) - 35000 рублей;
3) чемпионатов мира (в дисциплинах, не вошедших в программу Олимпийских, 

Паралимпийских и Сурдлимпийских игр) - 12000 рублей;
4) чемпионатов Европы (в дисциплинах, вошедших в программу Олимпийских, 

Паралимпийских и Сурдлимпийских игр) - 30000 рублей;
5) чемпионатов Европы (в дисциплинах, не вошедших в программу Олимпийских, 

Паралимпийских и Сурдлимпийских игр) - 10000 рублей;
6) первенств мира или Европы, юношеских Олимпийских игр, всемирных игр среди 

инвалидов (в дисциплинах, вошедших в программу Олимпийских, Паралимпийских и 
Сурдлимпийских игр) - 12000 рублей;

7) первенств мира или Европы, юношеских Олимпийских игр, всемирных игр среди 
инвалидов (в дисциплинах, не вошедших в программу Олимпийских, Паралимпийских и 
Сурдлимпийских игр) - 7000 рублей;

8) чемпионатов России - 10000 рублей.
2. Размер областной стипендии, назначаемой спортсменам, 



спортсменам-инвалидам, ставшим участниками Олимпийских, Паралимпийских или 
Сурдлимпийских игр - 10000 рублей.

3. Размер областной стипендии, назначаемой тренерам, подготовившим 
спортсменов, спортсменов-инвалидов, которые стали победителями или призерами:

1) Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр - 80000 рублей;
2) чемпионатов мира (в дисциплинах, вошедших в программу Олимпийских, 

Паралимпийских и Сурдлимпийских игр) - 35000 рублей;
3) чемпионатов мира (в дисциплинах, не вошедших в программу Олимпийских, 

Паралимпийских и Сурдлимпийских игр) - 12000 рублей;
4) чемпионатов Европы (в дисциплинах, вошедших в программу Олимпийских, 

Паралимпийских и Сурдлимпийских игр) - 30000 рублей;
5) чемпионатов Европы (в дисциплинах, не вошедших в программу Олимпийских, 

Паралимпийских и Сурдлимпийских игр) - 10000 рублей;
6) первенств мира или Европы, юношеских Олимпийских игр, всемирных игр среди 

инвалидов (в дисциплинах, вошедших в программу Олимпийских, Паралимпийских и 
Сурдлимпийских игр) - 12000 рублей;

7) первенств мира или Европы, юношеских Олимпийских игр, всемирных игр среди 
инвалидов (в дисциплинах, не вошедших в программу Олимпийских, Паралимпийских и 
Сурдлимпийских игр) - 7000 рублей;

8) чемпионатов России - 10000 рублей.
4. Размер областной стипендии, назначаемой тренерам, подготовившим 

спортсменов, спортсменов-инвалидов, ставших участниками Олимпийских, 
Паралимпийских или Сурдлимпийских игр - 10000 рублей.

Статья 8. Порядок выплаты областной стипендии
Часть 1 изменена с 25 июля 2018 г. - Закон Липецкой 

области от 23 июля 2018 г. N 187-ОЗ
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
1. Областные стипендии спортсменам, спортсменам-инвалидам, подготовившим их 

тренерам устанавливаются сроком на 1 год.
Часть 2 изменена с 25 июля 2018 г. - Закон Липецкой 

области от 23 июля 2018 г. N 187-ОЗ
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
2. В случаях возникновения права на получение областной стипендии 

спортсменами, спортсменами-инвалидами, подготовившими их тренерами по нескольким 
основаниям, то назначается одна областная стипендия по наивысшему результату.

Часть 3 изменена с 15 октября 2018 г. - Закон Липецкой 
области от 28 сентября 2018 г. N 209-ОЗ
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
3. Областные стипендии назначаются, начиная с 1 января года, следующего за 

годом выступления, и выплачиваются ежемесячно не позднее 15 числа текущего месяца 
путем перечисления на лицевой счет стипендиата, открытый в кредитной организации. 
Выплата областных стипендий за январь и февраль месяцы производится не позднее 15 
марта текущего года.

Выплата областной стипендии прекращается в случае смерти стипендиата с 
месяца, следующего за месяцем возникновения указанных обстоятельств.

Статья 8 дополнена частью 4 с 25 июля 2018 г. - Закон 
Липецкой области от 23 июля 2018 г. N 187-ОЗ
Информация об изменениях:

4. Выплата областной стипендии спортсменам, спортсменам - инвалидам и их 
тренерам прекращается в случае исключения спортсмена, спортсмена - инвалида из 
состава спортивной сборной команды Липецкой области.

Выплата областной стипендии спортсменам, спортсменам - инвалидам и их 
тренерам прекращается с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступил 



случай исключения из состава спортивной сборной команды Липецкой области.

Глава 2.1. Областная стипендия юным спортсменам

Законом Липецкой области от 3 октября 2013 г. 
N 193-ОЗ в статью 8.1 главы 2.1 настоящего Закона внесены изменения, вступающие 
в силу с 1 декабря 2013 г.

Информация об изменениях:

См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 8.1. Условия назначения областной стипендии юным спортсменам
Право на получение областной стипендии юным спортсменам предоставляется 

спортсменам областных государственных и муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта, общественных спортивных организаций, не достигшим возраста 18 лет 
на день проведения соревнований, ставшим победителями или призерами чемпионатов 
или первенств России, чемпионатов или первенств центрального федерального округа 
России, Спартакиад спортивных школ России или Спартакиад учащихся России, 
Спартакиад учащихся центрального федерального округа России по индивидуальным или 
командным видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр в личном 
первенстве и не состоящим в трудовых отношениях с областными государственными и 
муниципальными учреждениями физической культуры и спорта, общественными 
спортивными организациями.

Законом Липецкой области от 3 октября 2013 г. 
N 193-ОЗ в статью 8.2 главы 2.1 настоящего Закона внесены изменения, вступающие 
в силу с 1 декабря 2013 г.

Информация об изменениях:

См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 8.2. Размер областной стипендии юным спортсменам
Размер областной стипендии юным спортсменам составляет 1500 рублей.

Статья 8.3. Порядок выплаты областной стипендии юным спортсменам
Законом Липецкой области от 3 октября 2013 г. 

N 193-ОЗ часть 1 статьи 8.3 главы 2.1 настоящего Закона изложена в новой 
редакции, вступающей в силу с 1 декабря 2013 г.

Информация об изменениях:

См. текст части в предыдущей редакции
1. Областные стипендии юным спортсменам устанавливаются сроком на 1 год.

Законом Липецкой области от 3 октября 2013 г. 
N 193-ОЗ часть 1 статьи 8.3 главы 2.1 настоящего Закона изложена в новой 
редакции, вступающей в силу с 1 декабря 2013 г.

Информация об изменениях:

См. текст части в предыдущей редакции
2. В случаях возникновения права на получение областной стипендии юными 

спортсменами по нескольким основаниям, то назначается одна областная стипендия по 
наивысшему результату.

Часть 3 изменена с 15 октября 2018 г. - Закон Липецкой 
области от 28 сентября 2018 г. N 209-ОЗ
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
3. Областные стипендии юным спортсменам назначаются, начиная с 1 января года, 

следующего за годом выступления, и выплачиваются ежемесячно не позднее 15 числа 
текущего месяца путем перечисления на лицевой счет стипендиата, открытый в кредитной 
организации. Выплата областных стипендий юным спортсменам за январь и февраль 
месяцы производится не позднее 15 марта текущего года.

Областные стипендии юным спортсменам, не достигшим возраста 14 лет, могут 
перечисляться на лицевой счет законных представителей, открытый в кредитном 



учреждении.
Выплата областной стипендии юным спортсменам прекращается в случае смерти 

стипендиата с месяца, следующего за месяцем возникновения указанных обстоятельств.
4. Утратила силу.

См. текст части 4 статьи 8.3.Информация об изменениях:
5. Утратила силу.

См. текст части 5 статьи 8.3.Информация об изменениях:

Глава 2.2. Областная стипендия юным спортсменам-инвалидам

Статья 8.4 изменена с 25 июля 2018 г. - Закон Липецкой 
области от 23 июля 2018 г. N 187-ОЗ
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Статья 8.4. Условия назначения областной стипендии юным спортсменам - 
инвалидам

Право на получение областной стипендии юным спортсменам - инвалидам 
предоставляется спортсменам - инвалидам областных государственных и муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта, общественных спортивных организаций, не 
достигшим возраста 18 лет на день проведения соревнований, ставшим победителями 
или призерами первенств России и международных соревнований, включенных в единый 
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий по индивидуальным или командным видам 
спорта, включенным в программу Паралимпийских или Сурдлимпийских игр в личном 
первенстве и не состоящим в трудовых отношениях с областными государственными и 
муниципальными учреждениями физической культуры и спорта, общественными 
спортивными организациями.

Статья 8.5. Размер областной стипендии юным спортсменам-инвалидам
Размер областной стипендии юным спортсменам-инвалидам составляет 1500 

рублей.

Статья 8.6. Порядок выплаты областной стипендии юным спортсменам-инвалидам
1. Областные стипендии юным спортсменам-инвалидам устанавливаются сроком на 

1 год.
2. В случаях возникновения права на получение областной стипендии юными 

спортсменами-инвалидами по нескольким основаниям, то назначается одна областная 
стипендия по наивысшему результату.

Часть 3 изменена с 15 октября 2018 г. - Закон Липецкой 
области от 28 сентября 2018 г. N 209-ОЗ
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
3. Областные стипендии юным спортсменам-инвалидам назначаются, начиная с 1 

января года, следующего за годом выступления, и выплачиваются ежемесячно не позднее 
15 числа текущего месяца путем перечисления на лицевой счет стипендиата, открытый в 
кредитной организации. Выплата областных стипендий юным спортсменам-инвалидам за 
январь и февраль месяцы производится не позднее 15 марта текущего года.

Областные стипендии юным спортсменам-инвалидам, не достигшим возраста 14 
лет, могут перечисляться на лицевой счет законных представителей, открытый в 
кредитном учреждении.

Выплата областной стипендии юным спортсменам-инвалидам прекращается в 
случае смерти стипендиата с месяца, следующего за месяцем возникновения указанных 
обстоятельств.



Глава 3. Областная премия за выдающиеся результаты 
в спорте высших достижений

Статья 9 изменена с 25 июля 2018 г. - Закон Липецкой 
области от 23 июля 2018 г. N 187-ОЗ
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Статья 9. Условия присуждения областной премии
Право на получение областной премии предоставляется:
спортсменам - членам спортивных сборных команд Липецкой области или 

спортсменам-инвалидам - членам спортивных сборных команд Липецкой области, 
ставшим победителями или призерами Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 
Сурдолимпийских игр, чемпионатов мира или Европы, всемирных игр среди инвалидов, 
первенств мира или Европы среди молодежи по индивидуальным и командным видам 
спорта и дисциплинам, включенным в программу Олимпийских, Паралимпийских или 
Сурдолимпийских игр, а также установившим рекорд мира или Европы в индивидуальных 
или командных видах спорта и дисциплинах, включенных в программу Олимпийских игр;

спортсменам - членам спортивных сборных команд Липецкой области, ставшим 
победителями или призерами юношеских Олимпийских игр;

спортсменам - членам спортивных сборных команд Липецкой области или 
спортсменам-инвалидам - членам спортивных сборных команд Липецкой области, 
ставшим участниками Олимпийских, Паралимпийских или Сурдлимпийских игр;

тренерам, подготовившим спортсменов, спортсменов-инвалидов, ставших 
победителями или призерами Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдолимпийских 
игр, чемпионатов мира или Европы, всемирных игр среди инвалидов, первенств мира или 
Европы среди молодежи по индивидуальным и командным видам спорта и дисциплинам, 
включенным в программу Олимпийских, Паралимпийских или Сурдолимпийских игр, а 
также установившим рекорд мира или Европы в индивидуальных или командных видах 
спорта и дисциплинах, включенных в программу Олимпийских игр из числа спортсменов, 
претендующих на получение областной премии;

тренерам, подготовившим спортсменов, ставших победителями или призерами 
юношеских Олимпийских игр из числа спортсменов, претендующих на получение 
областной премии;

тренерам, подготовившим спортсменов или спортсменов-инвалидов, ставших 
участниками Олимпийских, Паралимпийских или Сурдлимпийских игр из числа 
спортсменов или спортсменов-инвалидов, претендующих на получение областной премии.

Статья 10. Размеры областной премии
1. Областная премия спортсменам или спортсменам-инвалидам устанавливается за 

показанный результат на соревнованиях в следующих размерах:
1) чемпионат мира: 1 место - 300 000 рублей; 2 место - 200 000 рублей; 3 место - 

150 000 рублей;
Пункт 2 изменен с 25 июля 2018 г. - Закон Липецкой 

области от 23 июля 2018 г. N 187-ОЗ
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
2) чемпионат Европы: 1 место - 150 000 рублей; 2 место - 100 000 рублей; 3 место - 

70 000 рублей;
3) утратил силу с 25 июля 2018 г. - Закон Липецкой области от 23 июля 2018 г. 

N 187-ОЗ
См. предыдущую редакциюИнформация об изменениях:

4) утратил силу с 25 июля 2018 г. - Закон Липецкой области от 23 июля 2018 г. 
N 187-ОЗ

См. предыдущую редакциюИнформация об изменениях:



Пункт 5 изменен с 25 июля 2018 г. - Закон Липецкой 
области от 23 июля 2018 г. N 187-ОЗ
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
5) первенство мира среди молодежи, юношеские Олимпийские игры, всемирные 

игры среди инвалидов (в личном первенстве): 1 место - 100 000 рублей; 2 место - 70 000 
рублей; 3 место - 50 000 рублей;

6) первенство Европы среди молодежи: 1 место - 50 000 рублей; 2 место - 40 000 
рублей; 3 место - 30 000 рублей;

7) Олимпийские игры, Паралимпийские игры, Сурдолимпийские игры: 1 место - 750 
000 рублей; 2 место - 600 000 рублей; 3 место - 450 000 рублей; 4-6 места - 300 000 
рублей; 7-8 места - 150 000 рублей; участнику - 75 000 рублей;

8) за установление рекорда мира - 300000 рублей;
9) за установление рекорда Европы - 150000 рублей.

Пункт 10 изменен с 25 июля 2018 г. - Закон Липецкой 
области от 23 июля 2018 г. N 187-ОЗ
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
10) юношеские Олимпийские игры (в командных соревнованиях или упражнениях): 1 

место - 40000 рублей; 2 место - 30000 рублей; 3 место - 20000 рублей.
Спортсмены, спортсмены-инвалиды имеют право в течение года получать 

областные премии за каждый показанный результат.
2. Областная премия тренерам устанавливается за подготовку спортсмена или 

спортсмена-инвалида, показавшего результат на соревнованиях, в следующих размерах:
1) чемпионат мира: 1 место - 300 000 рублей; 2 место - 200 000 рублей; 3 место - 

150 000 рублей;
Пункт 2 изменен с 25 июля 2018 г. - Закон Липецкой 

области от 23 июля 2018 г. N 187-ОЗ
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
2) чемпионат Европы: 1 место - 150 000 рублей; 2 место - 100 000 рублей; 3 место - 

70 000 рублей;
3) утратил силу с 25 июля 2018 г. - Закон Липецкой области от 23 июля 2018 г. 

N 187-ОЗ
См. предыдущую редакциюИнформация об изменениях:

4) утратил силу с 25 июля 2018 г. - Закон Липецкой области от 23 июля 2018 г. 
N 187-ОЗ

См. предыдущую редакциюИнформация об изменениях:

Пункт 5 изменен с 25 июля 2018 г. - Закон Липецкой 
области от 23 июля 2018 г. N 187-ОЗ
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
5) первенство мира среди молодежи, юношеские Олимпийские игры, всемирные 

игры среди инвалидов (в личном первенстве): 1 место - 100 000 рублей; 2 место - 70 000 
рублей; 3 место - 50 000 рублей;

6) первенство Европы среди молодежи: 1 место - 50 000 рублей; 2 место - 40 000 
рублей; 3 место - 30 000 рублей;

7) Олимпийские игры, Паралимпийские игры, Сурдолимпийские игры: 1 место - 750 
000 рублей; 2 место - 600 000 рублей; 3 место - 450 000 рублей; 4-6 места - 300 000 
рублей; 7-8 места - 150 000 рублей; участнику - 75 000 рублей.

8) за установление рекорда мира - 300000 рублей;
9) за установление рекорда Европы - 150000 рублей.

Пункт 10 изменен с 25 июля 2018 г. - Закон Липецкой 
области от 23 июля 2018 г. N 187-ОЗ
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию



10) юношеские Олимпийские игры (в командных соревнованиях или упражнениях): 1 
место - 40000 рублей; 2 место - 30000 рублей; 3 место - 20000 рублей.

Законом Липецкой области от 3 октября 2013 г. 
N 193-ОЗ часть 3 статьи 10 главы 3 настоящего Закона изложена в новой редакции, 
вступающей в силу с 1 декабря 2013 г.

Информация об изменениях:

См. текст части в предыдущей редакции
3. В случаях подготовки тренером на одних соревнованиях двух и более 

спортсменов или спортсменов-инвалидов, или одного спортсмена или 
спортсмена-инвалида в двух и более спортивных дисциплинах, показавших результат, 
размер областной премии тренеру устанавливается с применением следующих 
коэффициентов от размера областной премии одного спортсмена или 
спортсмена-инвалида, показавшего наивысший результат:

- 1,25 - от двух до четырех показанных результатов;
- 1,5 - от пяти и более показанных результатов.

Законом Липецкой области от 12 августа 2014 г. 
N 316-ОЗ в часть 4 статьи 10 главы 3 настоящего Закона внесены изменения
Информация об изменениях:

См. текст части в предыдущей редакции
4. При подготовке спортсмена или спортсмена-инвалида двумя тренерами размер 

областной премии, установленной в соответствии с частями 2, 3 настоящей статьи, 
распределяется между ними в равных долях.

5. Утратила силу.
См. текст части 5 статьи 10Информация об изменениях:

Статья 11 изменена с 15 октября 2018 г. - Закон 
Липецкой области от 28 сентября 2018 г. N 209-ОЗ
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Статья 11. Порядок выплаты областной премии
Областная премия выплачивается в течение месяца после присуждения премии 

путем перечисления на расчетный счет получателя.
В случае смерти лица после присуждения областной премии областная премия не 

выплачивается.

Глава 4. Заключительные и переходные положения

Статья 12. Переходные положения
1. Выдвижение кандидатов на назначение областных стипендий по результатам 

выступлений на соревнованиях за 2008 год осуществляется в порядке, установленном 
статьей 4 настоящего Закона, в срок до 1 апреля 2009 года.

2. Комиссия в срок до 10 апреля 2009 года рассматривает представленные 
материалы на назначение областных стипендий и принимает решение.

3. Областные стипендии, назначенные по результатам выступлений на 
соревнованиях за 2008 год, выплачиваются ежемесячно, начиная с 1 января 2009 года 
путем перечисления на расчетный счет стипендиата.

Законом Липецкой области от 31 декабря 2009 г. N 
345-ОЗ статья 12 главы 4 настоящего Закона дополнена частью 4
Информация об изменениях:

4. Выдвижение кандидатов на назначение областных стипендий юным спортсменам 
в 2010 году по итогам спортивного сезона с ноября 2008 года по октябрь 2009 года 
осуществляется в порядке, установленном статьей 4 настоящего Закона, в срок до 1 
марта 2010 года.

Законом Липецкой области от 31 декабря 2009 г. N 
345-ОЗ статья 12 главы 4 настоящего Закона дополнена частью 5
Информация об изменениях:



5. Комиссия в срок до 10 марта 2010 года рассматривает представленные 
материалы на назначение областных стипендий юным спортсменам и принимает 
решение.

Законом Липецкой области от 31 декабря 2009 г. N 
345-ОЗ статья 12 главы 4 настоящего Закона дополнена частью 6
Информация об изменениях:

6. Областные стипендии юным спортсменам, назначенные по итогам спортивного 
сезона с ноября 2008 года по октябрь 2009 года, выплачиваются ежемесячно, начиная с 1 
января 2010 года путем перечисления на лицевой счет стипендиата (законного 
представителя), открытый в кредитном учреждении.

Законом Липецкой области от 26 октября 2012 г. 
N 90-ОЗ статья 12 главы 4 настоящего Закона дополнена частью 7
Информация об изменениях:

7. Областные стипендии юным спортсменам за 2012 год назначаются по итогам 
спортивного сезона с ноября 2011 года по декабрь 2012 года.

Статья 13. Порядок вступления в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации 
Липецкой области О. Королев


