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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. Подпункт 29 статьи 5 признать утратившим силу.  

2. Абзацы первый и второй статьи 14 изложить в следующей редакции: 

"Лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской 

Федерацией в сфере физической культуры и спорта, и проживающим на территории 

Мурманской области предоставляется дополнительное материальное обеспечение. 

Порядок назначения и выплаты, размер дополнительного материального обеспечения, а 

также перечень категорий лиц, имеющих право на дополнительное материальное 

обеспечение, устанавливаются Правительством Мурманской области.". 

3. Пункт 2 статьи 20 признать утратившим силу.  

 

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" в соответствие с федеральным законодательством. 

Федеральным законом от 31.12.2014 № 523-ФЗ "О внесении изменений в статью 13 

Федерального закона "Об оружии", Федеральный закон "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации" и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации" признана утратившей силу статья 7 

Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации", устанавливающая полномочия Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта, переданные для осуществления органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, по оформлению и ведению спортивных паспортов. 

Проектом предлагается исключить соответствующее полномочие из полномочий Комитета 

по физической культуре и спорту Мурманской области. 

Также законопроектом в целях устранения неоднозначного толкования положений 

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

лицах, имеющих право на дополнительное материальное обеспечение, предлагается отнести 

к полномочиям Правительства Мурманской области определение конкретных категорий 

данных лиц. 

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 постановления Правительства Мурманской области: 

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

культуре и спорту Мурманской области"; 

от 27.05.2011 № 245-ПП "Об утверждении порядка назначения и выплаты 

дополнительного материального обеспечения лицам, имеющим особые заслуги перед 

Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта". 
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