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ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 сентября 2002 г. N 428 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЕЖЕГОДНЫХ ПРЕМИЯХ 
ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ В ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

(в ред. постановлений Губернатора Хабаровского края 
от 12.04.2010 N 56, от 22.06.2011 N 64, 

от 29.04.2013 N 34) 
 

В соответствии с постановлением Губернатора края от 26 декабря 2001 г. N 540 "О реорганизации 
администрации Хабаровского края" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о ежегодных премиях Губернатора Хабаровского края в 
области физической культуры и спорта. 

2. Признать утратившими силу: 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Постановление главы администрации Хабаровского края от 09.03.1999 N 99, отдельные положения 

которого абзацем вторым пункта 2 данного документа признаны утратившими силу, отменено 
постановлением Губернатора Хабаровского края от 24.06.2004 N 157. 
 

пункт 3 постановления главы администрации края от 9 марта 1999 г. N 99 "Об Основных 
направлениях развития физической культуры и спорта в Хабаровском крае на 1999 - 2000 годы"; 

пункт 2 постановления главы администрации края от 3 апреля 2000 г. N 106 "О внесении изменений в 
постановления главы администрации края от 2 октября 1997 г. N 429, от 9 марта 1999 г. N 99"; 

постановление главы администрации края от 3 августа 2000 г. N 284 "О внесении изменений в 
Положение о ежегодных премиях администрации Хабаровского края в области физической культуры и 
спорта". 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя 
Правительства края - министра образования и науки края Базилевского А.А. 
(в ред. постановлений Губернатора Хабаровского края от 12.04.2010 N 56, от 22.06.2011 N 64) 

4. Исключен. - Постановление Губернатора Хабаровского края от 12.04.2010 N 56. 
 

Губернатор края 
В.И.Ишаев 
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от 29.04.2013 N 34) 
 

Преамбула исключена. - Постановление Губернатора Хабаровского края от 12.04.2010 N 56. 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Премии Губернатора Хабаровского края в области физической культуры и спорта (далее 
именуется - краевые премии) учреждаются в целях активизации работы по достижению высоких 
показателей в развитии массовой физической культуры и спорта высших достижений, внедрению новых 
форм работы в области физической культуры и спорта в крае. 
(в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 12.04.2010 N 56) 

1.2. Ежегодно вручаются 10 краевых премий в следующих размерах: 
100 тыс. (сто тысяч) рублей - юридическим лицам; 
50 тыс. (пятьдесят тысяч) рублей - физическим лицам. 

(п. 1.2 в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 29.04.2013 N 34) 
1.3. Награждение краевыми премиями производится независимо от получения лауреатами других 

видов поощрений, награждений и выплат, организационно-правовой формы, формы собственности и 
ведомственной принадлежности учреждений, организаций, предприятий, объединений. 
(в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 12.04.2010 N 56) 

1.4. Присвоение звания лауреата краевой премии проводится ежегодно распоряжением Губернатора 
Хабаровского края на основании протокола заседания экспертного совета по рассмотрению заявок на 
соискание премии Губернатора Хабаровского края в области физической культуры и спорта (далее 
именуется - экспертный совет), состав которого утверждается распоряжением Губернатора Хабаровского 
края. 
(в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 12.04.2010 N 56) 

1.5. Вручение краевых премий происходит, как правило, в канун Дня физкультурника в торжественной 
обстановке. 

1.6. Присвоение звания лауреата краевой премии удостоверяется свидетельством. 
(в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 12.04.2010 N 56) 

1.7. Повторное присуждение краевой премии осуществляется не ранее чем через три года после 
предыдущего при наличии новых достижений. 
(п. 1.7 введен постановлением Губернатора Хабаровского края от 12.04.2010 N 56) 
 

2. Порядок, сроки предоставления и рассмотрения заявок 
на соискание краевой премии 

 
(в ред. постановления Губернатора Хабаровского края 

от 12.04.2010 N 56) 
 

2.1. Соискателями краевой премии могут быть отдельные граждане, занимающиеся физической 
культурой, спортсмены и их коллективы (спортивные команды), спортивные судьи, тренеры и другие 
специалисты отрасли, физкультурно-спортивные организации, оборонные спортивно-технические 
организации, образовательные учреждения, осуществляющие деятельность в области физической 
культуры и спорта, органы местного самоуправления. 

2.2. Выдвижение соискателей краевой премии осуществляется министерствами края, иными органами 
исполнительной власти края, а также администрациями городских округов и муниципальных районов края. 

2.3. Заявки на соискание краевой премии представляются в комитет по спорту Правительства края в 
срок до 01 мая (ежегодно) с приложением следующих документов: 
(в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 22.06.2011 N 64) 

- письменного ходатайства о выдвижении соискателя краевой премии с обоснованием правомерности 
выдвижения и описью направляемых документов; 

- заявления соискателя краевой премии о согласии на выдвижение; 
- копий учредительных документов (для физических лиц - общегражданского паспорта), 

свидетельства о государственной регистрации, лицензий (разрешений) на право заниматься 
соответствующей деятельностью; 
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- материалов, отражающих деятельность соискателя за три предшествующих года (отчеты, 
аналитические таблицы, фотографии, публикации в средствах массовой информации и другие). 

2.4. Заявки на соискание краевой премии в течение одного месяца проходят проверку достоверности 
представленных сведений и выносятся на рассмотрение экспертного совета. 

Материалы соискателей краевой премии, представленные в экспертный совет, могут быть 
возвращены отправителю по заявлению гражданина или руководителя организации. 

2.5. Решение о представлении к присвоению звания лауреата краевой премии принимается простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов экспертного совета и оформляется 
протоколом. 

2.6. В случае если не будет определен соискатель, достойный присуждения краевой премии, может 
быть принято решение об уменьшении числа лауреатов краевой премии за прошедший год. 

2.7. Соискатели краевой премии оцениваются экспертным советом по одному или нескольким из 
следующих показателей: 

- количественные и качественные показатели результатов деятельности в области физической 
культуры (для юридических лиц - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом); 

- наличие и успешная реализация программ (планов) развития учреждения отрасли; 
- развитие сферы услуг в области физической культуры и спорта, в том числе для детей, подростков, 

инвалидов; 
- участие в организации и проведении спортивных и физкультурных мероприятий; 
- внедрение новых форм физкультурно-оздоровительной работы; 
- подготовка спортсменов - чемпионов и призеров России, Европы, Мира, Олимпийских игр; 
- спортивные результаты, показанные на всероссийских и международных соревнованиях; 
- результативность участия в различных отраслевых конкурсах; 
- финансовая поддержка развития отрасли со стороны муниципальных образований, руководителей 

предприятий, учреждений, организаций, в том числе коммерческих, и индивидуальных предпринимателей; 
- строительство, ремонт, повышение эффективности использования спортивных сооружений; 
- участие в создании и работе общественных объединений, местных или региональных спортивных 

федераций, клубов по месту жительства; 
- взаимодействие с субъектами физической культуры и спорта, действующими на территории 

муниципального образования; 
- участие в подготовке квалифицированных специалистов отрасли; 
- вклад в популяризацию физической культуры и пропаганду здорового образа жизни. 

 
 
 


