
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 декабря 2015 г. N 509-п 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
ОТ 12 ИЮЛЯ 2013 ГОДА N 248-П "О НОРМАХ РАСХОДОВ 

НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ" 
 

В целях приведения нормативного правового акта Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в соответствие с законодательством Российской Федерации 
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет: 

1. Внести в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
12 июля 2013 года N 248-п "О нормах расходов на организацию и проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры" следующие изменения: 

1.1. В заголовке слова "за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры" исключить. 

1.2. В пункте 1: 
1.2.1. Подпункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
"1.1. Нормы расходов на обеспечение питанием спортсменов, тренеров, судей и 

специалистов при проведении физкультурных и спортивных мероприятий (приложение 1).". 
1.2.2. Подпункт 1.4 изложить в следующей редакции: 
"1.4. Нормы расходов на выполнение работ/оказание услуг спортивными судьями и 

специалистами при проведении физкультурных и спортивных мероприятий (приложение 4).". 
1.2.3. Подпункт 1.9 изложить в следующей редакции: 
"1.9. Нормы расходов на обеспечение канцелярскими товарами, печатной продукцией, 

расходными материалами, цветами и хозяйственными товарами физкультурных и спортивных 
мероприятий, проводимых в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (приложение 9).". 

1.2.4. Подпункт 1.11 изложить в следующей редакции: 
"1.11. Нормы расходов на приобретение наградной атрибутики для награждения 

победителей и призеров физкультурных и спортивных мероприятий (приложение 11).". 
1.2.5. Дополнить подпунктами 1.13 - 1.19 следующего содержания: 
"1.13. Нормы оплаты услуг по обеспечению безопасности в местах проведения 

физкультурных и спортивных мероприятий (приложение 13). 
1.14. Нормы оплаты услуг по обеспечению сувенирной продукцией участников 

физкультурных и спортивных мероприятий (приложение 14). 
1.15. Нормы оплаты услуг по информационно-техническому обеспечению физкультурных и 

спортивных мероприятий (приложение 15). 
1.16. Нормы оплаты услуг по организации и проведению торжественных церемоний, 

приемов и культурной программы (приложение 16). 
1.17. Нормы оплаты услуг по оказанию скорой медицинской помощи в период проведения 

физкультурных и спортивных мероприятий (приложение 17). 
1.18. Нормы оплаты услуг по обеспечению парадной, спортивной и судейской формой 

участников физкультурных и спортивных мероприятий (приложение 18). 
1.19. Нормы оплаты услуг по подготовке мест проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий (приложение 19).". 
1.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Расходы на выплаты специалистам по организации и проведению физкультурных и 

спортивных мероприятий, проводимых в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, 
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осуществляются на основании договоров выполнения работ/оказания услуг в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации.". 

1.4. В пункте 3: 
1.4.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 
"3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, 

осуществлять за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 422-п "О 
государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие 
физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 
годы", и иных источников финансирования.". 

1.4.2. Дополнить подпунктом 3.3 следующего содержания: 
"3.3. Для обеспечения участия в мероприятиях спортсменов-инвалидов 1 группы 

необходимо учитывать затраты на сопровождающих лиц согласно приложениям 1, 7. Один 
сопровождающий на каждого спортсмена-инвалида 1 группы.". 

1.5. Приложение 1 изложить в следующей редакции: 
"Приложение 1 

к постановлению Правительства 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
от 12 июля 2013 года N 248-п 

 
НОРМЫ 

РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТАНИЕМ СПОРТСМЕНОВ, 
ТРЕНЕРОВ, СУДЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
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N 
п/п 

Наименование мероприятий Расходы 
на одного 
человека 

в день 
(руб.) 

1. Суточные в пути к месту проведения спортивных мероприятий 300 

2. При проведении тренировочных сборов к спортивным мероприятиям и в дни 
соревнований 

 

2.1. Региональные до 1000 

2.2. Всероссийские, межрегиональные до 1000 

2.3. Международные <*> до 1200 

2.4. Международные <**> до 2300 

3. При проведении комплексных, физкультурно-массовых и спортивных 
мероприятий 

 

3.1. Региональные, всероссийские и межрегиональные до 800 

3.2. Международные <**> до 2300 

4. Питьевой режим во время проведения физкультурных и спортивных мероприятий до 75 

 
Примечания: 
1. При проведении международных, всероссийских и межрегиональных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий спортивные 

судьи всех категорий, специалисты, указанные в приложении 4, обеспечиваются питанием в размере 50% от норм расходов, установленных 
приложением 1. 

2. Для спортсменов, имеющих вес больше 90 кг или рост свыше 190 см, рацион питания рекомендуется увеличивать в пределах полуторной нормы 
(примечание распространяется на пункт 2 настоящего приложения). 
 

-------------------------------- 



3. <*> Международные спортивные мероприятия, проходящие в Российской Федерации. 
4. <**> Международные спортивные мероприятия, проходящие в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.". 
1.6. Приложение 4 изложить в следующей редакции: 

"Приложение 4 
к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

от 12 июля 2013 года N 248-п 
 

НОРМЫ 
РАСХОДОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ/ОКАЗАНИЕ УСЛУГ СПОРТИВНЫМИ 

СУДЬЯМИ И СПЕЦИАЛИСТАМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 
И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

N 
п/п 

Наименование должностей Размеры выплат с учетом 
судейских категорий на одного 

человека в день (руб.) 

  МК ВК, 
РК 

I 
кат. 

II 
кат. 

III 
кат. 

ЮС 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Региональные соревнования 

1.1. Главный спортивный судья 800 750 700 660 - - 

1.2. Главный спортивный судья-секретарь 800 750 700 660 - - 

1.3. Заместитель главного спортивного судьи 700 670 650 630 - - 

1.4. Заместитель главного спортивного судьи-секретаря 700 670 650 630 - - 

1.5. Заместитель главного спортивного судьи по 
медицинскому, ветеринарному обеспечению 

650 
(без предъявления требований к 
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судейской категории) 

1.6. Председатель жюри <***> 600 
(без предъявления требований к 

судейской категории) 

1.7. Члены жюри <***> 560 
(без предъявления требований к 

судейской категории) 

1.8. Комендант 560 
(без предъявления требований к 

судейской категории) 

Виды спорта, за исключением командных игровых видов спорта (выплаты на одного человека в 
день, руб.) 

1.9. Начальник дистанции (трассы) 670 655 640 610 - - 

1.10. Спортивный судья <**> 650 630 610 590 560 540 

1.11. Комендант 560 
(без предъявления требований к 

судейской категории) 

Командные игровые виды спорта (выплаты производятся за обслуживание одной игры) 

1.12. Главный спортивный судья игры <**> 520 480 440 415 - - 

1.13. Помощник главного спортивного судьи игры <**> 415 390 360 340 310 - 

1.14. Комиссар независимо от категории 650 

1.15. Спортивный судья игры <**> 390 380 350 325 305 285 

Комплексные физкультурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия (спартакиады, 



фестивали и т.д.) 

1.16. Главный спортивный судья комплексных, физкультурно-
массовых и спортивно-массовых мероприятий <*> 

1000 

1.17. Главный спортивный секретарь комплексных, 
физкультурно-массовых и спортивно-массовых 
мероприятий <*> 

1000 

2. Всероссийские и межрегиональные соревнования <****> 

2.1. Главный спортивный судья 850 780 750 - - - 

2.2. Главный спортивный судья-секретарь 850 780 750 - - - 

2.3. Заместитель главного спортивного судьи 750 720 710 - - - 

2.4. Заместитель главного спортивного судьи-секретаря 750 720 710 - - - 

2.5. Заместитель главного спортивного судьи по 
медицинскому, ветеринарному обеспечению 

710 
(без предъявления требований к 

судейской категории) 

2.6. Комендант 640 
(без предъявления требований к 

судейской категории) 

Виды спорта, за исключением командных игровых видов спорта (выплаты на одного человека в 
день, руб.) 

2.7. Начальник дистанции (трассы) 740 720 700 - - - 

2.8. Спортивный судья <**> 730 715 695 660 640 600 

2.9. Комендант 640 
(без предъявления требований к 



судейской категории) 

Командные игровые виды спорта (выплаты производятся за обслуживание одной игры) 

2.10. Главный спортивный судья игры <**> в соответствии с приказом 
Минспорта России "Об 

утверждении норм расходов 
средств на проведение 

физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, 

включенных в Единый 
календарный план 

межрегиональных, всероссийских 
и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных 
мероприятий" и/или согласно 

регламенту соревнований по виду 
спорта, утвержденному 

всероссийской федерацией 

2.11. Помощник главного судьи игры <**> 

2.12. Спортивный судья игры <**> 

2.13. Комиссар 

3. Международные соревнования <****> 

3.1. Главный спортивный судья 1100 100
0 

- - - - 

3.2. Главный спортивный судья-секретарь 1100 100
0 

- - - - 

3.3. Заместитель главного спортивного судьи <**> 1000 950 - - - - 

3.4. Заместитель главного спортивный судьи-секретаря 1000 950 - - - - 

3.5. Заместитель главного спортивного судьи по 
медицинскому, ветеринарному обеспечению 

900 
(без предъявления требований к 

судейской категории) 
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3.6. Председатель жюри <***> 850 
(без предъявления требований к 

судейской категории) 

3.7. Члены жюри <***> 750 
(без предъявления требований к 

судейской категории) 

3.8. Комендант 760 
(без предъявления требований к 

судейской категории) 

Виды спорта, за исключением командных игровых видов спорта (выплаты на одного человека в 
день, руб.) 

3.9. Начальник дистанции (трассы) 1000 950 875    

3.10. Спортивный судья 950 915 865 820 760 710 

3.11. Комендант 760 
(без предъявления требований к 

судейской категории) 

Командные игровые виды спорта (выплаты производятся за обслуживание одной игры) 

3.12. Главный спортивный судья игры <**> в соответствии с приказом 
Минспорта России "Об 

утверждение норм расходов 
средств на проведение 

физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, 

включенных в Единый 
календарный план 

межрегиональных, всероссийских 
и международных физкультурных 

3.13. Помощник главного судьи игры <**> 

3.14. Спортивный судья игры <**> 

3.15. Комиссар 
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мероприятий и спортивных 
мероприятий" и/или согласно 

регламенту соревнований по виду 
спорта, утвержденному 

всероссийской федерацией или 
международной федерацией 



 
Условные обозначения: 
МК - спортивный судья международной категории; 
ВК - спортивный судья всероссийской категории; 
РК - спортивный судья республиканской категории; 
I кат. - спортивный судья первой категории; 
II кат. - спортивный судья второй категории; 
III кат. - спортивный судья третьей категории; 
ЮС - юный судья. 
-------------------------------- 
<*> Комплексные физкультурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия 

(спартакиады, фестивали и т.д.), проводимые в кратковременный период (в течение недели) по 
нескольким видам спорта или видам программ, с квалификационным требованием не ниже II 
судейской категории по любому виду спорта, входящему во Всероссийский реестр видов спорта. 

<**> Заместитель главного спортивного судьи, спортивный судья, главный спортивный судья 
игры, помощник главного спортивного судьи игры, спортивный судья игры в соответствии с 
квалификационными требованиями к спортивным судьям по виду спорта, условиями включения 
спортивных судей в судейские коллегии, утвержденными приказом Минспорта России и 
правилами соревнований по виду спорта. 

<***> Назначаются при проведении видов программы, в рамках комплексных 
физкультурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий (спартакиады, фестивали и т.д.) и 
видов состязаний по этноспорту, не входящих во Всероссийский реестр видов спорта. 

<****> При проведении межрегиональных, всероссийских и международных соревнований 
по видам спорта руководствоваться регламентом соревнований по виду спорта, утвержденным 
всероссийской или международной федерацией, при отсутствии регламента руководствоваться 
пунктами 2.1 - 2.12, 3.1 - 3.10 данного приложения. 
 

Примечания: 
1. При необходимости на подготовительном и заключительном этапах проведения 

физкультурных и спортивных мероприятий работа главного спортивного судьи, главного 
спортивного судьи-секретаря оплачивается дополнительно в количестве не более двух дней, 
заместителя главного спортивного судьи и заместителя главного спортивного судьи-секретаря 
соответственно - не более одного дня. 

2. Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется в соответствии с 
утвержденными правилами соревнований по видам спорта и условиями включения спортивных 
судей в судейские коллегии, состав и численность судейских коллегий по видам спорта, 
утвержденными приказами Минспорта России. 

3. Оплата выполнения работ/оказания услуг спортивным судьям производится при 
предъявлении документа, подтверждающего судейскую категорию (приказ органа управления 
физической культуры и спорта муниципального образования автономного округа, субъекта 
Российской Федерации, органа управления физической культуры и спорта Российской Федерации 
и документы международных спортивных федераций).". 

1.7. Приложение 9 изложить в следующей редакции: 
"Приложение 9 

к постановлению Правительства 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
от 12 июля 2013 года N 248-п 

 
НОРМЫ 

РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАНЦЕЛЯРСКИМИ ТОВАРАМИ, ПЕЧАТНОЙ 
ПРОДУКЦИЕЙ, РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, ЦВЕТАМИ И ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ 
ТОВАРАМИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ 

consultantplus://offline/ref=D388DDA761954F2600F76B06911D91E506012837A1FA6EE7244C38D26478C1D34710F5708E4BB2B7B3BB43m9pDH


 



N 
п/п 

Наименование расходов Норма расходов на 1 чел. (руб.) 

1. Канцелярские товары до 500 

2. Печатная продукция <*> до 1500 

3. Расходные материалы <**> до 400 

4. Цветы до 2000 

5. Хозяйственные товары до 500 

 
-------------------------------- 
Примечания: 
<*> Печатная продукция: услуги по разработке и изготовлению информационных буклетов, афиш, баннеров, растяжек, приглашений, финальных 

результатов (обложек), табличек и указателей, пропусков, благодарственных писем, конвертов, папок, программ соревнований, бюллетеней, 
фотографий, фотоотчетов, видеороликов. 

<**> Расходные материалы: картриджи, сетевые фильтры, батарейки, армированный скотч.". 
1.8. Приложение 11 изложить в следующей редакции: 

"Приложение 11 
к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

от 12 июля 2013 года N 248-п 
 

НОРМЫ 
РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ НАГРАДНОЙ АТРИБУТИКИ 

ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 
И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Наименование 
спортивных 

мероприятий, 

Стоимость 
памятных призов 

(кубков) (в рублях) 

Медали Диплом
ы 

Плакетки Шильды 
для 

памятных 

Шильды 
для 

медалей 
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проводимых в Ханты-
Мансийском 

автономном округе - 
Югре 

командн
ые 

соревнов
ания 

личные 
соревнов

ания 

призов 
(кубков) (в 

рублях) 

(в рублях) 

1. Международные 
соревнования: 

     до 120 до 100 

I место до 25000 до 20000 до 1500 до 150 до 4500 

II место до 15000 до 10000 до 1500 до 150 до 4500 

III место до 10000 до 7000 до 1500 до 150 до 4500 

2. Всероссийские, 
межрегиональные, 
региональные 
физкультурные и 
спортивные 
мероприятия: 

     

I место до 10400 до 6500 до 350 до 100 до 4500 

II место до 6500 до 3900 до 350 до 100 до 4500 

III место до 3900 до 2080 до 350 до 100 до 4500 



 
Примечание. Данные нормы распространяются на награждение лауреатов и победителей в номинациях, предусмотренных регламентом, 

положением о проведении мероприятия, и приравниваются к 1 месту командных соревнований соответствующего мероприятия.". 
1.9. Дополнить приложениями 13 - 19 следующего содержания: 

"Приложение 13 
к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

от 12 июля 2013 года N 248-п 
 

НОРМЫ 
ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

В МЕСТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Наименование услуги Стоимость услуг в час 
одного сотрудника 

охранного предприятия (в 
рублях) 

Обеспечение безопасности участников физкультурных и спортивных 
мероприятий <*> 

до 250 

 
-------------------------------- 
<*> для региональных, межрегиональных и всероссийских физкультурных и спортивных мероприятий не более десяти часов на одного человека в 

день, международных физкультурных и спортивных мероприятий не более двенадцати часов на одного человека в день. 
 
 
 
 
 

Приложение 14 
к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
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от 12 июля 2013 года N 248-п 
 

НОРМЫ 
ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ УЧАСТНИКОВ 

ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

N 
п/п 

Категория физкультурных и спортивных 
мероприятий 

Норма расходов на 1 чел. (руб.) 

1. Региональные, межрегиональные и 
всероссийские физкультурные и спортивные 
мероприятия 

до 2500 

2. Международные физкультурные и 
спортивные мероприятия 

до 3000 

 
 
 
 
 

Приложение 15 
к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

от 12 июля 2013 года N 248-п 
 

НОРМЫ 
ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Категория физкультурных и спортивных 
мероприятий 

Стоимость услуг из расчета одного дня 
мероприятий (в рублях) 



Региональные и межрегиональные физкультурные 
и спортивные мероприятия 

до 300000 

Всероссийские и международные физкультурные и 
спортивные мероприятия 

до 3000000 

 
Примечание: 
Услуги по организации трансляции физкультурных и спортивных мероприятий всех категорий обеспечиваются на основании договора возмездного 

оказания услуг в соответствии с действующим законодательством. 
 
 
 
 
 

Приложение 16 
к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

от 12 июля 2013 года N 248-п 
 

НОРМЫ 
ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ТОРЖЕСТВЕННЫХ ЦЕРЕМОНИЙ, ПРИЕМОВ И КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Категория мероприятий Стоимость организации и проведения 
приемов и торжественных церемоний (в 

рублях) 

Региональные физкультурные и спортивные 
мероприятия, в том числе комплексные 
физкультурно-массовые и спортивно-массовые 
мероприятия (спартакиады, фестивали и т.д.) 

до 3000000 



Межрегиональные и всероссийские 
физкультурные и спортивные мероприятия 

до 4000000 

Международные физкультурные и спортивные 
мероприятия 

до 20000000 

 
 
 
 
 

Приложение 17 
к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

от 12 июля 2013 года N 248-п 
 

НОРМЫ 
ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ОКАЗАНИЮ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ПЕРИОД 

ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Категория мероприятий Стоимость оплаты услуг по оказанию скорой 
медицинской помощи (в рублях) 

Региональные, межрегиональные, всероссийские 
и международные физкультурные и спортивные 
мероприятия 

на основании договора возмездного оказания 
услуг в соответствии с утвержденными 
тарифами медицинских организаций 

 
 
 
 
 

Приложение 18 
к постановлению Правительства 



Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

от 12 июля 2013 года N 248-п 
 

НОРМЫ 
ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПАРАДНОЙ, СПОРТИВНОЙ И СУДЕЙСКОЙ 

ФОРМОЙ УЧАСТНИКОВ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Категория мероприятий Тип формы Стоимость одного 
комплекта (в рублях) 

Региональные, межрегиональные, всероссийские и 
международные физкультурные и спортивные 
мероприятия по летним видам спорта 

спортивная и 
судейская 

до 15000 

парадная до 20000 

Региональные, межрегиональные, всероссийские и 
международные физкультурные и спортивные 
мероприятия по зимним видам спорта 

спортивная и 
судейская 

до 25000 

парадная до 30000 

 
 
 
 
 

Приложение 19 
к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

от 12 июля 2013 года N 248-п 
 

НОРМЫ 
ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ПОДГОТОВКЕ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 

И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 



 

Категория мероприятий Стоимость 
услуг в день (в 

рублях) 

Количество 
рабочих дней 

Региональные физкультурные и спортивные мероприятия, в том 
числе комплексные физкультурно-массовые и спортивно-массовые 
мероприятия (спартакиады, фестивали и т.д.), проводимые на 
крытых спортивных сооружениях 

до 15000 до 2 

Региональные физкультурные и спортивные мероприятия, в том 
числе комплексные физкультурно-массовые и спортивно-массовые 
мероприятия (спартакиады, фестивали и т.д.), проводимые на 
открытых спортивных сооружениях 

до 20000 до 4 

Межрегиональные и всероссийские физкультурные и спортивные 
мероприятия, проводимые на крытых спортивных сооружениях 

до 20000 до 2 

Межрегиональные и всероссийские физкультурные и спортивные 
мероприятия, проводимые на открытых спортивных сооружениях 

до 25000 до 6 

Международные физкультурные и спортивные мероприятия, 
проводимые на крытых спортивных сооружениях 

до 50000 до 2 

Международные физкультурные и спортивные мероприятия, 
проводимые на открытых спортивных сооружениях 

до 100000 до 7 

 
Примечание: 
Оплата услуг (аренды) спортсооружения производится на основании договора возмездного оказания услуг в соответствии с утвержденными 

тарифами.". 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 
Губернатор 

Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 



Н.В.КОМАРОВА 
 
 
 

 


