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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. Подпункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

"2) утверждение государственных программ развития физической культуры и спорта и 

межмуниципальных программ в сфере физической культуры и спорта;". 

2. В статье 5: 

1) подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4) разработка и реализация государственных программ развития физической культуры 

и спорта и межмуниципальных программ в сфере физической культуры и спорта;"; 

2) подпункт 18 изложить в следующей редакции: 

"18) аттестация тренеров и инструкторов-методистов областных организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, не являющихся педагогическими работниками, на 

присвоение первой и высшей квалификационных категорий;"; 

3) дополнить подпунктом 18.1 следующего содержания: 

"18.1) установление порядка проведения аттестации и критериев аттестации тренеров и 

инструкторов-методистов областных организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку, не являющихся педагогическими работниками;"; 

4) в подпункте 19 слово "порядок" заменить словом "порядка". 

3. Подпункт 1 статьи 13 изложить в следующей редакции: 

"1) организация и осуществление государственных программ развития физической 

культуры и спорта, межмуниципальных программ и ведомственных целевых программ в 

сфере физической культуры и спорта;". 

 

Статья 2 

 

         Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

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 установления в 

Мурманской области единого порядка проведения аттестации тренеров и инструкторов-

методистов областных организаций, осуществляющих спортивную подготовку.  

На федеральном уровне в настоящее время отсутствует нормативно-правовое 

регулирование аттестации тренеров и инструкторов-методистов организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку.  

Методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в Российской 

Федерации, направленными письмом Министерства спорта Российской Федерации от 

12.05.2014 № ВМ-04-10/2554, рекомендуется устанавливать традиционно сложившиеся в 

системе спортивной подготовки следующие квалификационные категории тренеров и 

инструкторов-методистов, не являющихся педагогическими работниками: вторая, первая, 

высшая. 

В методических рекомендациях по проведению аттестации тренеров, осуществляющих 

спортивную подготовку, направленных письмом Министерства спорта Российской 

Федерации от 14.10.2015 № ВМ-04-10/6609, указано, что аттестацию тренеров в целях 

присвоения первой и высшей квалификационных категорий рекомендуется проводить 

аттестационными комиссиями, формируемыми органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта, в целях присвоения второй 

квалификационной категории – аттестационными комиссиями, формируемыми 

организациями, в которых осуществляет профессиональную деятельность тренер.  

Руководствуясь указанными выше методическими рекомендациями, Комитет по 

физической культуре и спорту Мурманской области (далее - Комитет) выработал 

предложение о проведении аттестации тренеров и инструкторов-методистов на присвоение 

первой и высшей квалификационных категорий Комитетом, на присвоение второй 

квалификационной категории – областными организациями-работодателями 

соответствующих специалистов. 

С этой целью законопроектом предлагается внести изменения в статью 5 Закона 

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

Мурманской области" (далее - Закон), дополнив её полномочиями Комитета по аттестации 

тренеров и инструкторов-методистов областных организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку, на присвоение первой и высшей квалификационных категорий и по 

установлению порядка проведения аттестации и критериев аттестации тренеров и 

инструкторов-методистов областных организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку.  

Также проектом предусмотрены изменения положений Закона в части реализации 

государственных программ развития физической культуры и спорта и межмуниципальных 

программ в сфере физической культуры и спорта, касающиеся полномочий Правительства 

Мурманской области (статья 4 Закона), Комитета (статья 5 Закона) и расходных обязательств 

Мурманской области (статья 13 Закона) с целью приведения в соответствие с Федеральным 

законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

Законопроектом предлагается внести правку редакционного характера (подпункт 19 

статьи 5 Закона).  

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 постановление Правительства Мурманской области от 

19.12.2008 № 625-ПП "Об утверждении Положения о Комитете по физической культуре и 

спорту Мурманской области"; 

2) установления Комитетом по физической культуре и спорту Мурманской области 

порядка проведения аттестации тренеров и инструкторов-методистов областных 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку, не являющихся педагогическими 

работниками.  

 

 


