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О премиях Государственного Совета Республики Крым 

 спортсменам и тренерам по видам спорта, включенным  

в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр,  

а также иным видам спорта 

 

 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 8 Федерального закона 

от 4 декабря 2007 года  № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации", пунктом 10 части 2 статьи 76 Конституции 

Республики Крым, пунктом 3 статьи 4 Закона Республики Крым от 30 марта 

2016 года № 233-ЗРК/2016 "О физической культуре и спорте в Республике 

Крым", в целях поддержки развития олимпийского и паралимпийского 

движения в Республике Крым, введения действенного механизма 

стимулирования спортивной деятельности, моральной и материальной 

поддержки спортсменов Республики Крым 

 

Государственный Совет 

Республики Крым п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Учредить начиная с 2016 года 25 ежегодных премий 

Государственного Совета Республики Крым спортсменам и тренерам 

по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, а также иным видам спорта в размере 100000,0 рублей 

каждая. 

2. Утвердить Положение о премиях Государственного Совета 

Республики Крым спортсменам и тренерам по видам спорта, включенным 

в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также иным видам 

спорта (прилагается). 

3. Совету министров Республики Крым ежегодно предусматривать 

средства в бюджете Республики Крым на реализацию настоящего 

Постановления по главному распорядителю средств бюджета Республики 

Крым – Управлению делами Государственного Совета Республики Крым. 

4. В 2016 году выплата премий Государственного Совета Республики 

Крым  спортсменам и тренерам по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также иным видам спорта 

осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете Республики 

Крым на 2016 год. 



 

 

2

 

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить 

на Комитет Государственного Совета Республики Крым по образованию, 

науке, молодежной политике и спорту. 

6. Настоящее Постановление  вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель  

Государственного Совета  

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

21 сентября 2016 года 

№ 1197-1/16 

 


