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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
ул. Миллионная, 22, Санкт-Петербург, 191186 

Тел.:(812)312-1541, Факс; (812)315-9795 
E-mail: kfis@ gov.spb.nj 
http://www.gov.spb.ni

КФКиС 
№  0 1 -24-3S4J21 -0-0 

от  1Б.08.2021

Руководителям учреждений
физкультурно-спортивной
направленности

Руководителям региональных 
спортивных федераций

Уважаемые руководители!

В соответствии с пунктом 3 статьи ИЗ Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 
№ 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (далее -  Закон) для спортсменов 
предусмотрена ежемесячная выплата.

Право на дополнительную меру социальной поддержки в виде ежемесячной вьшлаты 
имеют спортсмены, входящие в состав спортивных сборных команд Российской 
Федерации или спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по различным видам 
спорта, имеющие место жительства или место пребывания в Санкт-Петербурге.

Для получения ежемесячной выплаты спортсмену необходимо лично представить 
полный пакет документов:

- заявление, согласие на обработку персональных данных;
- копию паспорта, в случае отсутствия постоянной регистрации в Санкт-Петербурге 

(справку о временной регистрации в Санкт-Петербурге);
- копию страхового номера индивидуального лицевого счета;
- копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе 

на территории Российской Федерации;
- сведения о счете получателя ежемесячной вьшлаты в кредитной организации 

(платежная система «МИР») либо адрес отделения Федеральной почтовой связи по месту 
жительства получателя ежемесячной выплаты;

- копию протокола соревнования, подтверждающего результат спортсмена, 
заверенную печатью региональной спортивной федерации по виду спорта 
или спортивной школой;

- копию списка спортивной сборной команды Санкт-Петербурга или Российской 
Федерации (1 страница списка; страница, где указан спортсмен; последняя страница списка), 
заверенную печатью региональной спортивной федерации по виду спорта 
или спортивной школой.

Документы представляются в Комитет по физической культуре и спорту 
(ул. Миллионная, д. 22, кабинет 27), телефон: 571-41-76, 571-92-36.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Заместитель председателя 
Комитета Е.В.Павлова

И.А.Тумбус
5719236

001852387564
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Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга»

Глава 32. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
СПОРТСМЕНОВ И ТРЕНЕРОВ

Статья 113. Дополнительные меры социальной поддержки спортсменов 
и тренеров

3. Право на дополнительную меру социальной поддержки в виде ежемесячной 
выплаты имеют спортсмены, входящие в состав спортивных сборных команд 
Российской Федерации или спортивных сборных команд Санкт-Петербурга 
по различным видам спопта. имеющие место жительства или место пребывания 
в Санкт-Петербурге:

занявшие первое-шестое места на Олимпийских, Паралимпийских играх^ занявшие 
первое-четвертое места на чемпионатах мира^ занявшие первое место на чемпионатах 
Европы; занявшие первое-третье места на Сурдлимпийских игра;

занявшие второе, третье места на чемпионатах Европы^ занявшие первое место 
на первенствах мира среди юниоров (юниорокД занявшие первое-третье места в общем 
зачете на кубках мира, на Всемирных студенческих играх;

занявшие второе, третье места на первенствах мира среди юниоров (юниорокД 
занявшие первое место на чемпионатах России, на первенствах Европы среди юниоров 
(юниорок), первенствах России среди юниоров (юниорок) до 23 лет, на спартакиадах 
молодежи России^ принимавшие участие в чемпионатах мира, Европы, Олимпийских 
играх;

занявшие второе, третье места на чемпионатах России, на спартакиадах молодежи 
России^ занявшие первое место на спартакиадах учащихся России, на первенствах России 
среди юношей (девушек), а также юниоров (юниорок) до 20 лет^ занявшие первое-третье 
места на первенствах мира, на первенствах Европы среди юношей (девушек) старшего 
возраста, на юношеских Олимпийских играх.

Указанные ежемесячные вьшлаты устанавливаются на один календарный год 
по итогам выступлений спортсменов в предьщущем календарном году по видам спорта, 
включенным в программу Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.

Статья 114. Условия и порядок предоставления дополнительных мер 
социальной поддержки спортсменов и тренеров

Ежемесячные денежные выплаты и ежемесячные вьшлаты, указанные в статье 113 
настоящего Кодекса, устанавливаются независимо от пособий и иных доходов, 
получаемых спортсменами и тренерами.

Спортсменам, имеюнщм право на установление в соответствии с пунктом 3 
статьи 113 настоящего Кодекса ежемесячной выплаты по нескольким основаниям, 
ежемесячная выплата предоставляется по одному из оснований, 
предусматривающему более высокий размер.



в Комиссию по предоставлению 
ежемесячной выплаты 
спортсменам в соответствии 
с пунктом 3 статьи 113 Закона 
Санкт-Петербурга от 09.11.2011 
N 728-132 "Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга" 
от ___________________________

Л

проживающего(ей) по адресу:

номер телефона
паспорт ______
дата выдачи __
кем выдан

ИНН
СНШ1С

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу назначить мне ежемесячную выплату в соответствии с 
пунктом 3 статьи 113 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 N 728-132 
"Социальный кодекс Санкт-Петербурга" в размере:

(сумма)

(вид спорта)
Прилагаю копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность 

(нужное подчеркнуть).
Предоставление ежемесячной выплаты прошу осуществить через

(отделение федеральной почтовой связи по месту проживания 
или кредитные организации - указать реквизиты для перечисления)

В случае возникновения изменений в представленных документах (кроме 
протоколов соревнований) обязуюсь в течение десяти рабочих дней сообщить о 
них в Комиссию по предоставлению выплаты спортсменам в соответствии с 
пунктом 3 статьи 113 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 N 728-132 
"Социальный кодекс Санкт-Петербурга".

Об ответственности за предоставление ложной информации и недостоверных 
сведений предупрежден(а).

С порядком назначения ежемесячной выплаты спортсменам в соответствии 
с пунктом 3 статьи 113 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 N 728-132 
"Социальный кодекс Санкт-Петербурга" ознакомлен(а).

(дата)

(подпись)
Дата принятия документов

Должность, подпись лица, принявшего документы



СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данны х
Я,

(фамилия, имя, отчество) (дата рождения)

(вид док> мента (серия, номер), удостоверяющего личность)

(кем и когда выдан)
зарегистрированный(ая) по адресу:

(место постоянной регистрации)
в лице представителя

(фамилия, имя, отчество) (дата рождения)

(вид документа (серия, номер), удостоверяющего личность)

(кем и когда выдан)
зарегистрированного(ой) по адресу:

(место постоянной регистрации) 
действующего на основании______________________________________

(вид и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя) 
настоящим даю согласие на обработку следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- номер и серия документа, удостоверяющего личность, сведения о дате его вьщачи и выдавшем 

органе;
- год, месяц, дата и место рождения;
- адрес проживания;
- и иные сведения, необходимые для предоставления государственной услуги:

(наименование государственной услуги) 
посредством Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения "Многофункциональньш 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг", ИОГВ СПб и иных органов и 
организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги.
Настоящее согласие выдано сроком на и вступает в силу

(срок действия согласия)
с момента его подписания.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий, в отношении персональных 
данных, которые необходимы для предоставления государственной услуги, включая: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение.
Согласие может быть отозвано в любое время на основании письменного заявления субъекта 
персональных данных.

п  М р

(дата) (подпись с расшифровкой)


