
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в некоторые акты  

Президента Кабардино-Балкарской Республики и Главы 

Кабардино-Балкарской Республики по вопросам назначения  

и выплаты денежных вознаграждений спортсменам  

Кабардино-Балкарской Республики 

 

1. Внести в Положение о размерах, порядке назначения и выплаты 

денежных вознаграждений спортсменам Кабардино-Балкарской 

Республики – членам сборных команд Российской Федерации  

по олимпийским видам спорта и их тренерам, утвержденное Указом 

Президента Кабардино-Балкарской Республики от 6 октября 2004 г. 

№ 100-УП «Об учреждении денежных вознаграждений спортсменам 

Кабардино-Балкарской Республики – членам сборных команд 

Российской Федерации по олимпийским видам спорта и их тренерам», 

изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции: 

«2. Размеры денежных вознаграждений устанавливаются 

спортсменам Кабардино-Балкарской Республики – членам сборных 

команд Российской Федерации по олимпийским видам спорта по итогам 

выступлений в следующих суммах: 

а) членам основного состава: 

на Олимпийских играх: 

2000000 рублей – за занятое I место и золотую медаль 

1500000 рублей – за занятое II место и серебряную медаль 

1000000 рублей – за занятое III место и бронзовую медаль 

500000 рублей – за участие в Играх; 

на чемпионатах мира: 

1000000 рублей – за занятое I место и золотую медаль 
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800000 рублей – за занятое II место и серебряную медаль  

600000 рублей – за занятое III место и бронзовую медаль; 

на чемпионатах Европы: 

600000 рублей – за занятое I место и золотую медаль 

400000 рублей – за занятое II место и серебряную медаль  

200000 рублей – за занятое III место и бронзовую медаль; 

на чемпионатах Российской Федерации: 

400000 рублей – за занятое I место и золотую медаль 

300000 рублей – за занятое II место и серебряную медаль  

200000 рублей – за занятое III место и бронзовую медаль;  

б) членам юниорского состава: 

на первенствах мира: 

400000 рублей – за занятое I место и золотую медаль 

300000 рублей – за занятое II место и серебряную медаль  

200000 рублей – за занятое III место и бронзовую медаль; 

на первенствах Европы: 

300000 рублей – за занятое I место и золотую медаль 

200000 рублей – за занятое II место и серебряную медаль  

140000 рублей – за занятое III место и бронзовую медаль; 

на первенствах Российской Федерации: 

200000 рублей – за занятое I место и золотую медаль 

140000 рублей – за занятое II место и серебряную медаль  

100000 рублей – за занятое III место и бронзовую медаль;  

в) членам юношеского состава: 

на первенствах мира: 

300000 рублей – за занятое I место и золотую медаль 

200000 рублей – за занятое II место и серебряную медаль  

140000 рублей – за занятое III место и бронзовую медаль; 

на первенствах Европы: 

200000 рублей – за занятое I место и золотую медаль 

140000 рублей – за занятое II место и серебряную медаль  

100000 рублей – за занятое III место и бронзовую медаль; 

на первенствах Российской Федерации: 

140000 рублей – за занятое I место и золотую медаль 

100000 рублей – за занятое II место и серебряную медаль  

60000 рублей – за занятое III место и бронзовую медаль.». 

2. Внести в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики  

от 16 сентября 2009 г. № 160-УП «Об учреждении  

денежных вознаграждений спортсменам Кабардино-Балкарской 

Республики – членам основного состава сборных команд Российской 

Федерации по неолимпийским видам спорта и их тренерам»  

и Положение о размерах, порядке назначения и выплаты  
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денежных вознаграждений спортсменам Кабардино-Балкарской 

Республики – членам основного состава сборных команд Российской 

Федерации по неолимпийским видам спорта и их тренерам, 

утвержденное этим Указом, следующие изменения: 

а) в Указе: 

в наименовании слова «основного состава» исключить; 

в преамбуле слова «основного состава» исключить; 

в пункте 1 слова «основного состава» исключить; 

в пункте 2 слова «основного состава» исключить; 

б) в Положении: 

в наименовании слова «основного состава» исключить; 

в пункте 1 слова «основного состава» исключить; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Размеры денежных вознаграждений устанавливаются 

спортсменам Кабардино-Балкарской Республики – членам сборных 

команд Российской Федерации по неолимпийским видам спорта  

по итогам выступлений в следующих суммах: 

а) членам основного состава: 

на чемпионатах мира: 

300000 рублей – за занятое I место и золотую медаль 

200000 рублей – за занятое II место и серебряную медаль  

140000 рублей – за занятое III место и бронзовую медаль; 

на чемпионатах Европы: 

240000 рублей – за занятое I место и золотую медаль 

160000 рублей – за занятое II место и серебряную медаль 

120000 рублей – за занятое III место и бронзовую медаль; 

на чемпионатах Российской Федерации: 

200000 рублей – за занятое I место и золотую медаль 

100000 рублей – за занятое II место и серебряную медаль 

60000 рублей – за занятое III место и бронзовую медаль; 

б) членам юниорского состава: 

на первенствах мира: 

200000 рублей – за занятое I место и золотую медаль 

140000 рублей – за занятое II место и серебряную медаль 

80000 рублей – за занятое III место и бронзовую медаль; 

на первенствах Европы: 

140000 рублей – за занятое I место и золотую медаль 

100000 рублей – за занятое II место и серебряную медаль  

60000 рублей – за занятое III место и бронзовую медаль; 

на первенствах Российской Федерации: 

100000 рублей – за занятое I место и золотую медаль 

60000 рублей – за занятое II место и серебряную медаль  
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40000 рублей – за занятое III место и бронзовую медаль.». 

3. Внести в Положение о размерах, порядке назначения и выплаты 

денежных вознаграждений спортсменам Кабардино-Балкарской 

Республики – членам сборных команд Российской Федерации  

по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта и их тренерам, 

утвержденное Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики  

от 26 сентября 2013 г. № 143-УГ «Об учреждении  

денежных вознаграждений спортсменам Кабардино-Балкарской 

Республики – членам сборных команд Российской Федерации  

по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта и их тренерам», 

следующие изменения: 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Размеры денежных вознаграждений устанавливаются 

спортсменам Кабардино-Балкарской Республики – членам сборных 

команд Российской Федерации по паралимпийским и сурдлимпийским 

видам спорта по итогам выступлений в следующих размерах: 

а) членам основного состава: 

на Паралимпийских и Сурдлимпийских играх: 

2000000 рублей – за занятое I место и золотую медаль 

1500000 рублей – за занятое II место и серебряную медаль 

1000000 рублей – за занятое III место и бронзовую медаль 

500000 рублей – за участие в Играх; 

на чемпионатах мира: 

1000000 рублей – за занятое I место и золотую медаль 

800000 рублей – за занятое II место и серебряную медаль  

600000 рублей – за занятое III место и бронзовую медаль; 

на чемпионатах Европы: 

600000 рублей – за занятое I место и золотую медаль 

400000 рублей – за занятое II место и серебряную медаль  

200000 рублей – за занятое III место и бронзовую медаль; 

на чемпионатах Российской Федерации: 

400000 рублей – за занятое I место и золотую медаль 

300000 рублей – за занятое II место и серебряную медаль  

200000 рублей – за занятое III место и бронзовую медаль;  

б) членам юниорского состава: 

на первенствах мира: 

400000 рублей – за занятое I место и золотую медаль 

300000 рублей – за занятое II место и серебряную медаль  

200000 рублей – за занятое III место и бронзовую медаль; 

на первенствах Европы: 

300000 рублей – за занятое I место и золотую медаль 

200000 рублей – за занятое II место и серебряную медаль  
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140000 рублей – за занятое III место и бронзовую медаль; 

на первенствах Российской Федерации: 

200000 рублей – за занятое I место и золотую медаль 

140000 рублей – за занятое II место и серебряную медаль 

100000 рублей – за занятое III место и бронзовую медаль; 

в) членам юношеского состава: 

на первенствах мира: 

300000 рублей – за занятое I место и золотую медаль 

200000 рублей – за занятое II место и серебряную медаль  

140000 рублей – за занятое III место и бронзовую медаль; 

на первенствах Европы: 

200000 рублей – за занятое I место и золотую медаль 

140000 рублей – за занятое II место и серебряную медаль  

100000 рублей – за занятое III место и бронзовую медаль; 

на первенствах Российской Федерации: 

140000 рублей – за занятое I место и золотую медаль  

100000 рублей – за занятое II место и серебряную медаль  

60000 рублей – за занятое III место и бронзовую медаль.»; 

б) в пунктах 3, 6 – 8 слова «и туризма» исключить. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие  

с 1 января 2023 г. 

 

 

 
Глава 

Кабардино-Балкарской  
Республики 
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город Нальчик 

3 февраля 2023 года 

№ 11-УГ 
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