
Проект 

Вносится Губернатором 

Мурманской области 

 

ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО "О 

физической культуре и спорте в Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. Абзац первый статьи 1 изложить в следующей редакции: 

"В настоящем Законе используются основные понятия, определенные 

Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации" (далее – Федеральный закон), а также следующие понятия:". 

2. В статье 5: 

1) дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:  

"2.1) участие в подготовке программ развития видов спорта в части включения в 

них мероприятий по развитию детско-юношеского спорта, школьного спорта, 

массового спорта, спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

Мурманской области в соответствии с Федеральным законом;"; 

2) подпункт 17 изложить в следующей редакции: 

"17) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий 

спортивных судей в соответствии со статьей 22 Федерального закона;"; 

3) дополнить подпунктом 22.1 следующего содержания: 

"22.1) содействие в осуществлении мероприятий по подготовке спортивных 

сборных команд Мурманской области к всероссийским, межрегиональным и 

региональным официальным спортивным мероприятиям и по участию в них, в том 

числе путем предоставления государственной поддержки областным спортивным 

федерациям в соответствии с Федеральным законом и нормативными правовыми 

актами Мурманской области;"; 

4) дополнить подпунктом 23.1 следующего содержания: 

"23.1) координация деятельности физкультурно-спортивных организаций по 

подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд Мурманской области 

и участию спортивных сборных команд Мурманской области в межрегиональных и во 

всероссийских спортивных соревнованиях;"; 

5) в подпункте 24 слово "подготовке" заменить словами "обеспечении 

подготовки"; 

6) подпункты 33 и 33.1 изложить в следующей редакции: 



"33) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для 

подготовки спортивных сборных команд Мурманской области и спортивного резерва 

для спортивных сборных команд Мурманской области; 

33.1) содействие развитию массового спорта, спорта высших достижений;"; 

7) дополнить подпунктами 33.2-33.4 следующего содержания: 

"33.2) содействие развитию профессионального спорта путем предоставления 

государственной поддержки физкультурно-спортивным организациям, основным 

видом деятельности которых является развитие профессионального спорта; 

33.3) оказание содействия развитию школьного спорта, студенческого спорта; 

33.4) участие в осуществлении пропаганды физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни;"; 

8) дополнить подпунктами 35.3 и 35.4 следующего содержания: 

"35.3) методическое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку; 

35.4) создание условий для осуществления инновационной и экспериментальной 

деятельности в области физической культуры и спорта в Мурманской области и 

внедрения достигнутых результатов в практику;". 

3. Статью 6: 

1) дополнить подпунктами 1.1 и 1.2 следующего содержания: 

"1.1) развитие школьного спорта и массового спорта; 

1.2) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий 

спортивных судей в соответствии со статьей 22 Федерального закона;"; 

2) дополнить подпунктом 6.2 следующего содержания: 

"6.2) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для 

подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в 

обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Мурманской области;". 

4. Статьи 7.1, 7.2 и приложение признать утратившими силу. 

 

Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, 

возникшие с 11 июля 2015 года. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                     М.В.КОВТУН  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О физической культуре и спорте в Мурманской области" 

 

Настоящий проект закона Мурманской области разработан в целях приведения 

Закона Мурманской области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО "О физической культуре и 

спорте в Мурманской области" в соответствие с федеральным законодательством. 

Федеральным законом от  29.06.2015 № 204-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – Закон № 204-ФЗ) 

уточнены полномочия субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в сфере физической культуры и спорта.  

Законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в статью 5 и 6 

Закона Мурманской области «О физической культуре и спорте в Мурманской области», 

уточнив полномочия Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области 

и органов местного самоуправления. 

Закон № 204-ФЗ также разграничил полномочия по присвоению спортивных 

разрядов и квалификационных категорий спортивных судей. Так, полномочия по 

присвоению спортивных разрядов ("второй спортивный разряд", "третий спортивный 

разряд") и квалификационных категорий спортивных судей ("спортивный судья второй 

категории", "спортивный судья третьей категории") закреплены за органами местного 

самоуправления со статусом городского округа и муниципального района, полномочия 

по присвоению спортивных разрядов "первый юношеский спортивный разряд", "второй 

юношеский спортивный разряд", "третий юношеский спортивный разряд", а также 

квалификационной категории спортивных судей "юный спортивный судья" – за 

физкультурно-спортивными организациями. С учетом данных изменений 

законопроектом предлагается признать утратившими силу статьи 7.1, 7.2 и приложение 

Закона Мурманской области «О физической культуре и спорте в Мурманской области», 

предусматривающие наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по присвоению спортивных разрядов и 

квалификационных категорий спортивных судей, ранее отнесенными к полномочиям 

субъектов Российской Федерации. 

Законопроектом также предусмотрено внесение изменений редакционного 

характера. 

Действие закона предлагается распространить на правоотношения, возникшие с 

11.07.2015 – даты вступления в силу Закона № 204-ФЗ.  

Принятие закона "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О 

физической культуре и спорте в Мурманской области" не повлечет дополнительных 

расходов средств областного бюджета.  



ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов Мурманской области, принятия, изменения, 

признания утратившими силу которых потребует принятие закона Мурманской 

области "О внесении изменений в Закон Мурманской области "О физической 

культуре и спорте в Мурманской области" 

 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в Закон 

Мурманской области "О физической культуре и спорте в Мурманской области" 

потребует: 

1) внесения изменений в  

Закон Мурманской области от 19.12.2014 № 1809-01-ЗМО "Об областном 

бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"; 

постановление Правительства Мурманской области от 19.12.2008 № 625-ПП "Об 

утверждении Положения о Комитете по физической культуре и спорту Мурманской 

области"; 

2) признания утратившим силу постановления Правительства Мурманской 

области от 31.12.2013 № 784-ПП "Об утверждении Правил расходования средств, 

предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов в виде 

субвенций из областного бюджета на осуществление органами местного 

самоуправления государственных полномочий по присвоению спортивных разрядов и 

квалификационных категорий спортивных судей". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


