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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 9 статьи 2 после слов "федеральный орган исполнительной власти" 

дополнить словами "в сфере физической культуры и спорта". 

2. В статье 5: 

1) подпункт 30 после слов "исполнительной власти" дополнить словами "в сфере 

физической культуры и спорта"; 

2) дополнить подпунктом 35.6 следующего содержания:  

"35.6) определение должностного лица, ответственного за организацию работы по 

предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним во взаимодействии с российской 

антидопинговой организацией, федеральным органом исполнительной власти в сфере 

физической культуры и спорта, федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на медико-биологическое и медицинское обеспечение спортсменов 

спортивных сборных команд Российской Федерации;". 

3. Абзац первый статьи 8 изложить в следующей редакции: 

"Международные спортивные мероприятия, в отношении которых возникают 

обязательства Российской Федерации, проводятся на территории Мурманской области 

только при условии согласования решений об их проведении с общероссийскими 

спортивными федерациями по соответствующим видам спорта, с федеральным органом 

исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта и уполномоченным 

органом.". 

 

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 приведения Закона 

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

Мурманской области" (далее – Закон Мурманской области) в соответствие с федеральным 

законодательством. 

Федеральным законом от  22.11.2016 № 396-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" в части регулирования 

спорта высших достижений и профессионального спорта" (далее – Закон № 396-ФЗ) 

полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

уполномоченных в сфере физической культуры и спорта, дополнены полномочием по 

определению должностного лица, ответственного за организацию работы по 

предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним во взаимодействии с российской 

антидопинговой организацией, федеральным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта, федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на медико-биологическое и медицинское обеспечение спортсменов 

спортивных сборных команд Российской Федерации. 

Законопроектом предлагается внести изменение в статью 5 Закона Мурманской 

области, дополнив ее соответствующим полномочием Комитета по физической культуре и 

спорту Мурманской области.  

Законом № 396-ФЗ также уточнено, что согласование решений о проведении 

международных спортивных мероприятий с общероссийскими спортивными федерациями 

по соответствующим видам спорта, с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и с федеральным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта требуется лишь при проведении тех мероприятий, в 

отношении которых возникают обязательства Российской Федерации. 

Проектом предусмотрено соответствующее изменение статьи 8 Закона Мурманской 

области. 

Также законопроектом предлагается уточнить по тексту Закона Мурманской области 

сокращенное наименование Министерства спорта Российской Федерации. 

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 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". 
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