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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 ноября 2008 г. N 373 
 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ МАТЕРИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ЗАСЛУЖЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области 
от 24.01.2012 N 16, от 28.03.2016 N 82) 

 
В соответствии со статьей 11 областного закона от 30 декабря 2009 года N 118-оз "О 

физической культуре и спорте в Ленинградской области", в целях социального обеспечения 
заслуженных деятелей физической культуры и спорта, проживающих на территории 
Ленинградской области и являющихся получателями пенсии, Правительство Ленинградской 
области постановляет: 
(преамбула в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 24.01.2012 N 16) 

 
1. Утвердить прилагаемое Положение о ежемесячном денежном содержании заслуженным 

деятелям физической культуры и спорта, проживающим на территории Ленинградской области и 
являющимся получателями пенсии. 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 24.01.2012 N 16) 

2. Установить, что финансирование расходов на выплату ежемесячного денежного 
содержания заслуженным деятелям физической культуры и спорта, проживающим на территории 
Ленинградской области и являющимся получателями пенсии, осуществляется за счет и в пределах 
средств, предусматриваемых в областном бюджете Ленинградской области на 2009 и 
последующие годы. 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 24.01.2012 N 16) 

3. Комитету по физической культуре и спорту Ленинградской области: 
(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области от 24.01.2012 N 16, от 28.03.2016 N 
82) 

3.1. Утвердить в месячный срок Положение о комиссии по назначению ежемесячного 
денежного содержания заслуженным деятелям физической культуры и спорта, проживающим на 
территории Ленинградской области и являющимся получателями пенсии, и персональный состав 
комиссии. 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 24.01.2012 N 16) 

3.2. Представлять ежегодно в Ленинградское областное государственное казенное 
учреждение "Единый выплатной центр" расчет бюджетных средств на выплату ежемесячного 
денежного содержания заслуженным деятелям физической культуры и спорта, проживающим на 
территории Ленинградской области и являющимся получателями пенсии, на очередной год. 
(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области от 24.01.2012 N 16, от 28.03.2016 N 
82) 

4. Комитету по социальной защите населения Ленинградской области при формировании 
бюджетной заявки на очередной финансовый год предусматривать средства на выплату 
ежемесячного денежного содержания заслуженным деятелям физической культуры и спорта, 
проживающим на территории Ленинградской области и являющимся получателями пенсии. 
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 28.03.2016 N 82) 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009 года. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора Ленинградской 

области - председателя комитета финансов Яковлева А.И. и вице-губернатора Ленинградской 
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области Уткина О.А. 
 

Губернатор 
Ленинградской области 

В.Сердюков 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Ленинградской области 
от 28.11.2008 N 373 

(приложение) 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЕЖЕМЕСЯЧНОМ ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ ЗАСЛУЖЕННЫМ ДЕЯТЕЛЯМ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ЯВЛЯЮЩИМСЯ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ПЕНСИИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области 

от 24.01.2012 N 16, от 28.03.2016 N 82) 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты ежемесячного 

денежного содержания заслуженным деятелям физической культуры и спорта (осуществлявшим 
профессиональную деятельность на территории Ленинградской области), проживающим на 
территории Ленинградской области и являющимся получателями пенсии (далее - ежемесячное 
денежное содержание). 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 24.01.2012 N 16) 

1.2. Право на дополнительное материальное обеспечение в виде ежемесячного денежного 
содержания имеют следующие граждане, проживающие на территории Ленинградской области и 
являющиеся получателями пенсии: 

а) серебряные и бронзовые призеры Олимпийских игр, имеющие звания "Заслуженный 
мастер спорта СССР", "Заслуженный мастер спорта России", "Мастер спорта СССР 
международного класса", "Мастер спорта России международного класса", входившие в состав 
сборных команд Ленинградской области, Российской Федерации либо СССР по различным видам 
спорта, - в размере 7000 рублей; 

б) серебряные и бронзовые призеры Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, входившие 
или входящие в состав сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта от 
Ленинградской области, - в размере 7000 рублей; 

в) чемпионы мира и Европы, имеющие звания "Заслуженный мастер спорта СССР", 
"Заслуженный мастер спорта России", "Мастер спорта СССР международного класса", "Мастер 
спорта России международного класса", входившие в состав сборных команд Ленинградской 
области, Российской Федерации либо СССР, - в размере 5000 рублей; 

г) чемпионы мира и Европы по видам спорта, включенным в программу Паралимпийских 
игр, Сурдлимпийских игр, входившие или входящие в состав сборных команд Российской 
Федерации по различным видам спорта от Ленинградской области, - в размере 5000 рублей; 

д) тренеры, имеющие звания "Заслуженный тренер СССР", "Заслуженный тренер РСФСР", 
"Заслуженный тренер России", - в размере 5000 рублей. 
(п. 1.2 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 24.01.2012 N 16) 
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2. Порядок рассмотрения документов о назначении ежемесячного денежного содержания 
 
2.1. Комитетом по физической культуре и спорту Ленинградской области (далее - Комитет) 

образуется комиссия по назначению ежемесячного денежного содержания заслуженным 
деятелям физической культуры и спорта, проживающим на территории Ленинградской области и 
являющимся получателями пенсии (далее - комиссия). Порядок работы комиссии и состав 
комиссии утверждаются нормативным правовым актом Комитета. 
(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области от 24.01.2012 N 16, от 28.03.2016 N 
82) 

2.2. Право на предоставление ежемесячного денежного содержания устанавливается 
комиссией на основании письменного заявления спортсмена, тренера либо заявления опекуна, 
попечителя или другого законного представителя спортсмена, тренера (далее - заявитель). 

2.3. Для назначения ежемесячного денежного содержания заявителем представляются в 
комиссию следующие документы: 

паспорт; 
справка о регистрационном учете по месту жительства; 
пенсионное удостоверение; 
заявление по форме согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Положению; 
документы, подтверждающие получение заявителем наград на Олимпийских играх, 

чемпионатах мира и Европы; документы, подтверждающие выступление заявителя в составе 
сборных команд Российской Федерации либо сборных команд СССР от Ленинградской области; 
удостоверение "Заслуженный мастер спорта России", "Заслуженный мастер спорта СССР", 
"Мастер спорта России международного класса", "Мастер спорта СССР международного класса"; 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 24.01.2012 N 16) 

для спортсменов-инвалидов - документы, подтверждающие получение заявителем наград 
на Паралимпийских играх, Сурдлимпийских играх, на чемпионатах мира и Европы по видам 
спорта, включенным в программу Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр; документы, 
подтверждающие выступление заявителя в составе сборной команды Российской Федерации от 
Ленинградской области; удостоверение "Заслуженный мастер спорта России", "Заслуженный 
мастер спорта СССР", "Мастер спорта России международного класса", "Мастер спорта СССР 
международного класса"; 

для тренеров - удостоверение "Заслуженный тренер СССР", "Заслуженный тренер РСФСР", 
"Заслуженный тренер России" и выписка из приказа федерального органа исполнительной власти 
в области физической культуры и спорта о присвоении звания. 

2.4. Представленные заявителем сведения могут быть подтверждены посредством 
дополнительной проверки, проводимой комиссией. 

2.5. Решение комиссии о назначении ежемесячного денежного содержания или отказе в его 
назначении оформляется протоколом. При положительном решении издается правовой акт 
Комитета о назначении ежемесячного денежного содержания. 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 24.01.2012 N 16) 

2.6. Уведомление о назначении ежемесячного денежного содержания или отказе в 
назначении ежемесячного денежного содержания направляется заявителю в письменной форме 
не позднее чем через 10 дней после поступления в комиссию заявления и необходимых 
документов. 

2.7. В случае проведения дополнительной проверки представленных документов комиссия 
направляет заявителю в десятидневный срок уведомление о проведении проверки, при этом 
окончательный ответ должен быть направлен заявителю не позднее чем через 30 дней после 
подачи в комиссию заявления и необходимых документов. 

2.8. В случае представления заявителем неполных и(или) недостоверных сведений комиссия 
отказывает заявителю в назначении ежемесячного денежного содержания. 

2.9. Копия правового акта Комитета и решение комиссии о назначении ежемесячного 
денежного содержания направляются в трехдневный срок со дня издания правового акта в 
комитет по социальной защите населения Ленинградской области. 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 24.01.2012 N 16) 
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2.10. Выплата ежемесячного денежного содержания производится с месяца, следующего за 
месяцем, в котором принято решение о назначении ежемесячного денежного содержания. 

2.11. Сведения о гражданах, обратившихся за назначением ежемесячного денежного 
содержания, и решения комиссии о назначении ежемесячного денежного содержания или отказе 
в назначении ежемесячного денежного содержания заносятся в базу данных Комитета. 

2.12. Выплата ежемесячного денежного содержания производится Ленинградским 
областным государственным казенным учреждением "Единый выплатной центр" на основании 
списков граждан, имеющих право на ежемесячное денежное содержание, представляемых 
Комитетом в Ленинградское областное государственное казенное учреждение "Единый 
выплатной центр" ежемесячно не позднее 10-го числа, путем зачисления денежных средств на 
счета граждан, открытые ими в организации (филиале, структурном подразделении) 
Сберегательного банка Российской Федерации, в пределах средств, предусмотренных на эти цели 
в областном бюджете Ленинградской области. 
(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области от 24.01.2012 N 16, от 28.03.2016 N 
82) 

 
3. Прекращение выплаты ежемесячного денежного содержания 
 
3.1. Выплата ежемесячного денежного содержания прекращается с месяца, следующего за 

месяцем, в котором наступили следующие обстоятельства: 
выезд получателя ежемесячного денежного содержания на постоянное место жительства за 

пределы Ленинградской области; 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 24.01.2012 N 16) 

смерть лица, получающего ежемесячное денежное содержание; 
переход получателя ежемесячного денежного содержания на полное государственное 

обеспечение. 
3.2. Основанием для прекращения выплаты ежемесячного денежного содержания является 

правовой акт Комитета, который направляется в Ленинградское областное государственное 
казенное учреждение "Единый выплатной центр" в течение пяти дней со дня принятия правового 
акта. 
(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области от 24.01.2012 N 16, от 28.03.2016 N 
82) 

 
4. Заключительные положения 
 
4.1. Ответственность за обоснованность назначения или отказа в назначении ежемесячного 

денежного содержания несет Комитет. 
4.2. Ответственность за выплату ежемесячного денежного содержания несет Ленинградское 

областное государственное казенное учреждение "Единый выплатной центр". 
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 28.03.2016 N 82) 

4.3. Получатели ежемесячного денежного содержания несут ответственность за 
достоверность представляемых сведений. Суммы ежемесячного денежного содержания, 
выплаченные вследствие представления документов с заведомо недостоверными сведениями, 
сокрытия данных, влияющих на право назначения и получения ежемесячного денежного 
содержания, возмещаются получателями в добровольном порядке. При отказе от добровольного 
возврата суммы ежемесячного денежного содержания взыскиваются в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4. Получатели ежемесячного денежного содержания обязаны в десятидневный срок 
сообщить Комитету об обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты ежемесячного 
денежного содержания. 
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Приложение 1 

к Положению... 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области 
от 24.01.2012 N 16) 

 
(Форма) 

 
                                      В комиссию по назначению ежемесячного 

                                      денежного   содержания    заслуженным 

                                      деятелям      физической     культуры 

                                      и  спорта,  проживающим на территории 

                                      Ленинградской  области  и  являющимся 

                                      получателями пенсии 

                                      от _________________________________, 

                                      проживающего(ей) по адресу: _________ 

                                      _____________________________________ 

                                      номер телефона ______________________ 

                                      паспорт _____________________________ 

                                      дата выдачи _______ кем выдан _______ 

                                      _____________________________________ 

                                      ИНН _________________________________ 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу  назначить  мне ежемесячное денежное  содержание  в  соответствии 

со  статьей 11  областного  закона   от  30  декабря  2009  года  N  118-оз 

"О    физической    культуре    и   спорте    в    Ленинградской   области" 

в размере ______________________________________________________. 

    Прилагаю следующие документы: 

    копия паспорта; 

    справка о регистрационном учете по месту жительства; 

    копия пенсионного удостоверения; 

    копии документов, подтверждающих получение наград. 

    Выплату   ежемесячного   денежного  содержания  прошу  осуществлять  на 

расчетный счет N __________________, открытый в ___________________________ 

__________________________________________________________________________. 

                (указать номер счета и наименование банка) 

    В  случае  возникновения  обстоятельств,  влекущих прекращение выплаты, 

обязуюсь   в   десятидневный   срок   сообщить  в  комиссию  по  назначению 

ежемесячного  денежного содержания заслуженным деятелям физической культуры 

и спорта, проживающим  на  территории Ленинградской  области  и  являющимся 

получателями пенсии. 

    Предупрежден(а)   об  ответственности  за  представление  недостоверной 

информации. 

    Против проверки представленных мною сведений не возражаю. 

    С порядком назначения ежемесячных денежных выплат ознакомлен(а). 

 

"___" __________ 20__ года                            _____________________ 

                                                            (подпись) 

 

Документы приняты "___" _____ 20__ года     _______________________________ 

                                                     (подпись лица, 

                                                  принявшего документы) 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
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к Положению... 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области 
от 24.01.2012 N 16) 

 
(Форма) 

 
                                      В комиссию по назначению ежемесячного 

                                      денежного    содержания   заслуженным 

                                      деятелям     физической      культуры 

                                      и спорта, проживающим  на  территории 

                                      Ленинградской области  и   являющимся 

                                      получателями пенсии 

                                      от _________________________________, 

                                         (фамилия, имя, отчество опекуна, 

                                       попечителя, законного представителя) 

                                      проживающего(ей) по адресу: _________ 

                                      _____________________________________ 

                                      номер телефона ______________________ 

                                      паспорт _____________________________ 

                                      дата выдачи _______ кем выдан _______ 

                                      _____________________________________ 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу   назначить  ежемесячное   денежное   содержание  в  соответствии 

со  статьей  11  областного  закона  от  30  декабря  2009  года  N  118-оз 

"О    физической    культуре   и    спорте    в   Ленинградской    области" 

__________________________________________________________________________. 

  (фамилия, имя, отчество лица, находящегося под опекой, попечительством) 

    Прилагаю следующие документы: 

    копия   паспорта   заявителя   и   лица,   находящегося   под   опекой, 

попечительством; 

    справка о регистрационном учете по месту жительства; 

    копия пенсионного удостоверения; 

    копии документов, подтверждающих получение наград; 

    копии    документов,    подтверждающих    установление    опеки    либо 

попечительства. 

    Выплату   ежемесячного   денежного  содержания  прошу  осуществлять  на 

расчетный счет N ____________________, открытый в _________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                (указать номер счета и наименование банка) 

    В  случае  возникновения  обстоятельств,  влекущих прекращение выплаты, 

обязуюсь   в   десятидневный   срок   сообщить  в  комиссию  по  назначению 

ежемесячного   денежного   содержания   заслуженным   деятелям   физической 

культуры   и   спорта,   проживающим  на  территории  Ленинградской области 

и являющимся получателями пенсии. 

    Предупрежден(а)   об  ответственности  за  представление  недостоверной 

информации. 

    Против проверки представленных мною сведений не возражаю. 

    С порядком назначения ежемесячных денежных выплат ознакомлен(а). 

 

"___" __________ 20__ года                            _____________________ 

                                                            (подпись) 

 

Документы приняты "___" _____ 20__ года     _______________________________ 

                                                     (подпись лица, 

                                                  принявшего документы) 
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