
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
29.11.2018                      № 4094 

 

 

О внесении изменений в порядок финансирования физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых комитетом по 

физической культуре и спорту администрации города Мурманска и 

подведомственными ему учреждениями, утвержденный постановлением 

администрации города Мурманска от 30.03.2018 № 853 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования город Мурманск п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в порядок финансирования физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, проводимых комитетом по физической культуре и 

спорту администрации города Мурманска и подведомственными ему 

учреждениями, утвержденный постановлением администрации города 

Мурманска от 30.03.2018 № 853, следующие изменения: 

- подпункт «б» пункта 3.4.2 изложить в новой редакции: 

«б) обеспечение питанием или денежной компенсацией на питание 

спортсменов, тренеров, волонтеров, руководителей (представителей) команд в 

размере не более 500,00 рублей в день на каждого человека. Питание 

выплачивается за все дни участия в Мероприятиях, а также за дни нахождения 

в пути следования к месту проведения Мероприятия с учетом вынужденной 

остановки в пути.»; 

- подпункт «в» пункта 3.4.2 изложить в новой редакции: 

«в) выплата суточных: 

- руководителям команд (представителям, тренерам, спортсменам-

инструкторам), являющимся работниками Учреждений, в пределах нормы 

суточных, установленной при служебных командировках на территории 

Российской Федерации для работников организаций, финансируемых из 

федерального бюджета, за каждый день нахождения в командировке, а также за 

дни нахождения в пути следования к месту проведения Мероприятия с учетом 

вынужденной остановки в пути; 
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- руководителям команд (представителям), являющимся работниками 

Комитета, в соответствии с постановлением администрации города Мурманска 

от 13.04.2016 № 960 «Об утверждении Положения о порядке и размерах 

возмещения расходов, связанных со служебными командировками 

муниципальных служащих администрации города Мурманска».». 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 

размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.   

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

  

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                             А.И. Сысоев 


