
 
  
Опубликовано: Информационный бюллетень «Кологривский информационный 

вестник» № 17 (694) от 29.04.2022 г. 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29 апреля  2022 года № 109-а 

  
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕНЕЖНОМ 

ПООЩРЕНИИ СПОРТСМЕНОВ, ДОСТИГШИХ ВЫСОКИХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

  
В целях поощрения спортсменов Кологривского муниципального округа 

Костромской области, занимающих призовые места на спортивных соревнованиях 
различного уровня, и, руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный округ Костромской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
              1. Утвердить Положение о денежном поощрении спортсменов, 

достигших высоких результатов в сфере физической культуры и спорта (приложение). 
2. Признать утратившими  силу: 
1) постановление администрации Кологривского муниципального района 

Костромской области от 27.04.2015 № 79-а «Об утверждении Положения о денежном 
поощрении спортсменов, достигших высоких результатов в сфере физической 
культуры и спорта»; 

  2) постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от  06.03.2018 № 40-а «О внесении изменений в постановление 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 
27.04.2015 № 79-а»; 

3) постановление администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от  15.03.2021 № 36-а «О внесении изменений в постановление 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 
27.04.2015 № 79-а». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам Г.А.Разумову. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник». 

  
  
  

п.п. Глава Кологривского 
муниципального округа 

С.В. Данилов 
  
  
  
  
  

Приложение 

https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=1BAB30E9-94CD-4D28-B742-C25B524D0727
https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=1BAB30E9-94CD-4D28-B742-C25B524D0727
https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=0606F550-CF13-4F94-8DFE-DB4308191450
https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=EC6E2522-A78F-4F42-9FA0-D154EF4131DC
https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=7A9FE853-1C84-4C55-AE4F-F57209FF302C


УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации Кологривского 

муниципального округа Костромской области 
от 29 апреля 2022 года № 109-а 

  
  
  

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ДЕНЕЖНОМ ПООЩРЕНИИ  СПОРТСМЕНОВ, 

ДОСТИГШИХ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ, В СФЕРЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

  
1. Общие положения 

  
1.1. Настоящее Положение определяет размер, порядок и условия поощрения 

спортсменов, достигших высоких результатов,  осуществляемого в форме денежной 
выплаты за счет средств  бюджета Кологривского муниципального округа Костромской 
области (далее – Кологривский муниципальный округ). 

1.2. Финансирование расходов, связанных с выплатой поощрения, 
осуществляется за счет средств бюджета Кологривского муниципального округа. 

1.3. Денежная выплата производится спортсменам, проживающим на территории 
Кологривского муниципального округа Костромской области, представляющим  
Кологривский муниципальный округ и Костромскую область на официальных 
региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях, 
фестивалях, и  ставших их победителями и призерами. 

1.4. Денежная выплата производится спортсмену за наивысший результат, 
показанный спортсменом на соревновании. Денежная выплата спортсмену 
производится в размере, указанном в приложении № 1 к настоящему Положению. 

  
2. Порядок рассмотрения и условия осуществления выплат 

  
2.1. Отдел культуры, туризма, спорта и молодёжи администрации Кологривского 

муниципального округа направляет ходатайство главе Кологривского муниципального 
округа о  денежной выплате спортсменам. 

В ходатайстве указывается: 
- фамилия, имя, отчество спортсмена (в командных видах спорта - список 

спортсменов), претендующих на получение денежной выплаты; 
- название, дата и место проведения спортивного мероприятия; 
- результат, достигнутый в спортивном мероприятии. 
К ходатайству прикладываются: 
- копия официального протокола спортивного соревнования (при наличии), 

диплома, грамоты и т.д; 
- копия паспорта или иных документов, удостоверяющих личность и место 

жительства спортсменов, имеющих право на получение денежной выплаты; 
- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. 
2.2. Основанием для отказа в денежной выплате являются: 
- документы, представленные не в полном объёме; 
- документы о применении стимулирующих средств (наркотики, допинговые 

средства), запрещённых к применению в спорте. 
2.3. Решение о назначении денежной выплаты оформляется распоряжением 

администрации Кологривского муниципального округа, и принимается после 
рассмотрения главой Кологривского муниципального округа всех представленных 
документов. 

2.4. В случае отказа заявителю направляется ответ с указанием причин отказа. 
  



  
  

Приложение 
к Положению о денежном поощрении 

спортсменов, достигших высоких результатов, 
в сфере физической культуры и спорта 

  
  
  

НОРМЫ РАСХОДОВ 
НА ДЕНЕЖНОЕ ПООЩРЕНИЕ СПОРТСМЕНОВ, 

ДОСТИГШИХ ВЫСОКИХ СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, В 
СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

  
  

Наименование соревнований, 
фестивалей 

Размер премии, руб. 
1 место 2 место 3 место 

Первенство, Чемпионат мира: 
Личное первенство 
Командное первенство 
Общекомандное первенство 

  
4600/человек 
3450/человек 
4025/человек 
  

  
3450/человек 
2875/человек 
2875/человек 
  

  
2875/человек 
2300/человек 
2300/человек 
  

Первенство, Чемпионат России, 
Всероссийские соревнования по 
различным видам спорта: 
Личное первенство 
Командное первенство 
Общекомандное первенство 

  
  
   4025/человек 
2875/человек 
3450/человек 
  

  
  
2875/человек 
2300/человек 
2875/человек 
  

  
  
2300/человек 
1725/человек 
2300/человек 
  

Первенство, Чемпионат Костромской 
области, межрегиональные 
соревнования: 
Личное первенство 
Командное первенство 
Общекомандное первенство 

  
  
  
3450/человек 
2300/человек 
2875/человек 

  
  
  
2300/человек 
1725/человек 
2300/человек 

  
  
  
1725/человек 
1150/человек 
1725/человек 

Региональные соревнования по 
различным видам спорта: 
Личное первенство 
Командное первенство 
Общекомандное первенство 

  
2875/человек 
2300/человек 
2875/человек 

  
2300/человек 
1725/человек 
2300/человек 

  
1725/человек 
1150/человек 
1725/человек 

  
  
  

  
 


