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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. Абзац третий статьи 1 после слов "межмуниципальных официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий," дополнить словами "в том числе физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (далее – комплекс ГТО),". 

2. Статью 4 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1) определение исполнительных органов государственной власти Мурманской 

области, уполномоченных наделять правом по оценке выполнения нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО образовательные организации и иные организации, учредителями 

которых они являются;". 

3. В статье 5: 

1) подпункт 12 после слов "Мурманской области» дополнить словами ", в том числе 

включающего в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации 

комплекса ГТО,"; 

2) дополнить подпунктом 35.5 следующего содержания: 

"35.5) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;". 

4. В статье 6: 

1) подпункт 4 дополнить словами ", в том числе включающих в себя физкультурные 

мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО;". 

2) дополнить подпунктом 6.4 следующего содержания: 

"6.4) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;". 

5. Статью 7 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

"4) создание центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО в форме некоммерческих организаций.". 

6. Статью 13 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: 



 2 

"2.1) обеспечение условий для реализации комплекса ГТО в соответствии с 

Федеральным законом;". 

 

Статья 2 

 

         Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                             М.В.КОВТУН  
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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  05.10.2015 № 274-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

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

законодательные акты Российской Федерации" (далее – Закон № 274-ФЗ) уточнены 

полномочия субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере 

физической культуры и спорта, связанные с реализацией Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (далее – комплекс ГТО), расходные 

обязательства субъектов Российской Федерации дополнены обязательствами по 

обеспечению условий для реализации комплекса ГТО. 

Законом № 274-ФЗ полномочия субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления по утверждению и реализации календарных планов физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий дополнены в части включения в указанные 

календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации 

комплекса ГТО. 

Также Законом № 274-ФЗ определено, что субъекты Российской Федерации и органы 

местного самоуправления наделяют некоммерческие организации правом по оценке 

выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. Органы местного 

самоуправления наделены также полномочиями по созданию центров тестирования по 

выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в форме некоммерческих 

организаций. 

Законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в статью 1 Закона 

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

понятие календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Мурманской области, в статьи 5 и 6, уточнив полномочия Комитета по 

физической культуре и спорту Мурманской области и органов местного самоуправления, в 

статью 13, дополнив расходные обязательства Мурманской области в сфере физической 

культуры и спорта. 

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

культуре и спорте в Мурманской области" не повлечет дополнительных расходов средств 

областного бюджета.  
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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 постановления Правительства Мурманской области от 

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

спорту Мурманской области", от 16.11.2010 № 515-ПП "Об утверждении Порядка 

финансирования физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий"; 

2) определения Правительством Мурманской области исполнительных органов 

государственной власти Мурманской области, уполномоченных наделять правом по оценке 

выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО образовательные организации и 

иные организации, учредителями которых они являются. 

 

 


