РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
21 февраля 2017 г. № 229
Об утверждении Инструкции о порядке назначения и выплаты
именных стипендий спортсменам Гродненской области,
достигшим высоких спортивных результатов, и признании
утратившим силу решения Гродненского областного Совета
депутатов от 5 марта 2014 г. № 294
На основании подпункта 2.4 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от
23 февраля 2016 г. № 78 «О мерах по повышению эффективности социальноэкономического комплекса Республики Беларусь» и пункта 1 статьи 13, абзаца шестого
статьи 18 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и
самоуправлении в Республике Беларусь» Гродненский областной Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке назначения и выплаты именных
стипендий спортсменам Гродненской области, достигшим высоких спортивных
результатов.
2. Признать утратившим силу решение Гродненского областного Совета депутатов
от 5 марта 2014 г. № 294 «Об утверждении Инструкции о порядке назначения и выплаты
именных стипендий перспективным спортсменам юношеского, юниорского и
молодежного возраста Гродненской области» (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 13.06.2014, 9/64752).
3. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете «Гродзенская праўда».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель

И.Г.Жук

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Гродненского областного
Совета депутатов
21.02.2017 № 229

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке назначения и выплаты именных стипендий спортсменам
Гродненской области, достигшим высоких спортивных результатов
1. Настоящая Инструкция определяет порядок назначения и выплаты именных
стипендий спортсменам Гродненской области, достигшим высоких спортивных
результатов (далее – именные стипендии).
2. Именные стипендии назначаются спортсменам Гродненской области, достигшим
высоких спортивных результатов, выступающим в составе сборной команды Гродненской
области на официальных международных и республиканских спортивных соревнованиях

и представляющим виды спорта, включенные в программу Олимпийских,
Паралимпийских и Дефлимпийских игр (далее – олимпийские виды спорта), за
исключением игровых командных видов спорта.
3. Выдвижение кандидатов на назначение именных стипендий осуществляется
управлением спорта и туризма Гродненского областного исполнительного комитета
(далее – управление спорта и туризма облисполкома), Гродненским городским и
районными исполнительными комитетами, специализированными учебно-спортивными
учреждениями, средними школами – училищами олимпийского резерва, расположенными
на территории Гродненской области (далее – ходатайствующие организации).
Предложения ходатайствующих организаций о назначении именных стипендий,
подтвержденные официальными протоколами республиканских и международных
спортивных соревнований или выписками из них, представляются в управление спорта и
туризма облисполкома в 2017 году до 31 марта, в последующие годы – до 15 ноября года,
предшествующего году назначения именной стипендии, и до 15 мая года назначения
именной стипендии.
Предложения ходатайствующих организаций представляются на основании
результатов выступления спортсменов Гродненской области в течение последних четырех
лет на Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских играх, в течение двух лет – на
официальных международных соревнованиях, за исключением Олимпийских,
Паралимпийских и Дефлимпийских игр, в течение года – на официальных
республиканских соревнованиях.
4. Предложения и документы, указанные в части второй пункта 3 настоящей
Инструкции, рассматриваются областной комиссией по назначению именных стипендий
(далее – комиссия), персональный состав которой утверждается приказом начальника
управления спорта и туризма облисполкома.
По результатам рассмотрения предложений, указанных в части второй пункта 3
настоящей Инструкции, комиссия принимает решение. Размер именных стипендий
определяется персонально по каждому спортсмену. Решение комиссии оформляется
протоколом заседания комиссии.
В исключительных случаях в соответствии с медицинским заключением
организаций здравоохранения выплата спортсменам именных стипендий может быть
продолжена на срок до одного года, если они не принимали участия в соревнованиях
текущего периода по причине спортивной травмы.
5. Именные стипендии назначаются приказом управления спорта и туризма
облисполкома на основании решения комиссии на период с 1 апреля по 31 декабря в
2017 году, в последующие годы – на шесть месяцев.
6. Нарушение спортивного режима, снижение спортивных результатов являются
основаниями для принятия управлением спорта и туризма облисполкома по результатам
заседания комиссии решения:
об уменьшении размера именной стипендии;
о прекращении выплаты именной стипендии.
7. Общее количество именных стипендий устанавливается до 70. Размер отдельной
именной стипендии составляет от 10 до 100 базовых величин в месяц в зависимости от
достигнутых результатов:
7.1. победителям, призерам и участникам (спортсменам) Олимпийских игр:

за 1–3-е место – до 100 базовых величин;
за 4–8-е место – до 80 базовых величин;
за участие – до 70 базовых величин;
7.2. спортсменам, выполнившим квалификационный олимпийский норматив, – до
70 базовых величин;
7.3. победителям, призерам и участникам (спортсменам) Паралимпийских и
Дефлимпийских игр:
за 1-е место – до 70 базовых величин;
за 2-е место – до 50 базовых величин;
за 3-е место – до 45 базовых величин;
за 4–6-е место – до 35 базовых величин;
7.4. победителям, призерам и участникам (спортсменам) чемпионатов мира:
за 1-е место – до 80 базовых величин;
за 2-е место – до 60 базовых величин;
за 3-е место – до 50 базовых величин;
за 4–8-е место – до 45 базовых величин;
7.5. победителям, призерам и участникам (спортсменам) чемпионатов Европы:
за 1-е место – до 60 базовых величин;
за 2-е место – до 50 базовых величин;
за 3-е место – до 45 базовых величин;
за 4–8-е место – до 40 базовых величин;
7.6. победителям, призерам и участникам (спортсменам) кубков мира, Европейских
игр:
за 1-е место – до 50 базовых величин;
за 2-е место – до 45 базовых величин;
за 3-е место – до 40 базовых величин;
за 4–8-е место – до 35 базовых величин;
7.7. победителям, призерам и участникам (спортсменам) кубков Европы:
за 1–3-е место – до 45 базовых величин;
за 4–8-е место – до 30 базовых величин;
7.8. победителям, призерам и участникам (спортсменам) юношеских Олимпийских
игр, первенств мира:
за 1–3-е место – до 40 базовых величин;
за 4–8-е место – до 25 базовых величин;
7.9. победителям, призерам и участникам (спортсменам) первенств Европы:

за 1–3-е место – до 30 базовых величин;
за 4–8-е место – до 20 базовых величин.
8. Именная стипендия в размере до 15 базовых величин может быть назначена
спортсменам, не достигшим результатов, указанных в подпунктах 7.1–7.9 пункта 7
настоящей Инструкции, победителям и призерам чемпионатов Республики Беларусь в
порядке, установленном настоящей Инструкцией.
9. Выплата именных стипендий осуществляется ежемесячно управлением спорта и
туризма облисполкома за счет средств областного бюджета, предусмотренных на
указанные цели в соответствии с бюджетным законодательством.
Именные стипендии выплачиваются независимо от других доходов, получаемых
спортсменами.

