
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

15.12.2022                                                                                                        № 4138 

 

 

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 ред. постановлений от 29.11.2018 № 4094, от 04.04.2019 № 1237,                         

от 09.07.2019 № 2301, от 10.12.2020 № 2858, от 24.02.2022 № 444)  

 

 

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», Федеральным законом                          

от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный                          

закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»                            

и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Мурманской области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО «О физической культуре              

и спорте в Мурманской области», Законом Мурманской области                                

от 03.03.2022 № 2729-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской 

области «О физической культуре и спорте в Мурманской области»,                  

Уставом муниципального образования городской округ город-герой 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 (в ред. постановлений от 29.11.2018 № 4094,               

от 04.04.2019 № 1237, от 09.07.2019 № 2301, от 10.12.2020 № 2858,                       

от 24.02.2022 № 444) (далее – Порядок), следующие изменения: 

1.1. В разделе 1 Порядка: 

1.1.1. Пункт 1.5 после слов «международных спортивных соревнований» 

дополнить словами «, физкультурных мероприятий». 
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1.1.2. Пункт 1.6 изложить в новой редакции: 

«1.6. К участникам Мероприятий относятся спортсмены, в том числе              

с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, тренеры, 

представители команд, организаторы, добровольцы (волонтеры), спортивные 

судьи, обслуживающие специалисты и почетные гости, приглашенные по 

инициативе и в интересах Комитета.». 

1.2. В разделе 2 Порядка: 

1.2.1. Подпункт е) подпункта 2.1.1 пункта 2.1 изложить в новой редакции: 

«е) производство и прокат видео- и аудиороликов, производство 

фотоматериалов, размещение наружной рекламы, информационная поддержка 

Мероприятий в средствах массовой информации и сети Интернет, в том числе 

обеспечение онлайн-трансляций в сети Интернет, информационно-техническое 

обеспечение Мероприятий, содержащих пропаганду физической культуры и 

спорта;». 

1.2.2. Абзац 1 подпункта ж) подпункта 2.1.1 пункта 2.1 изложить в новой 

редакции: 

«ж) прием спортивных судей, входящих в состав судейской коллегии, при 

наличии удостоверения спортивного судьи, подтверждающего его 

квалификацию (численный состав судейской коллегии определяется 

действующими правилами соревнований по виду спорта; при проведении 

физкультурных мероприятий - в количестве не более четырех человек), 

почетных гостей, спортсменов и тренеров, приглашенных по инициативе и в 

интересах Комитета:». 

1.2.3. Абзац 4 подпункта ж) подпункта 2.1.1 пункта 2.1 изложить в новой 

редакции: 

«- проезд к месту проведения Мероприятий и обратно, включая страховой 

взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, 

комиссионный сбор, услуги по оформлению проездных документов и 

бронированию, топливный сбор при использовании воздушного транспорта и 

предоставление в поездах постельных принадлежностей.». 

1.2.4. Подпункт 2.1.1 пункта 2.1 дополнить новыми подпунктами м), н), 

о), п) следующего содержания: 

«м) услуги по изготовлению, монтажу и демонтажу оборудования для 

проведения Мероприятий; 

н) обеспечение мер общественного порядка и общественной 

безопасности; 

о) услуги по проведению почетными гостями, спортсменами и тренерами, 

приглашенными по инициативе и в интересах Комитета, мастер-классов, 

семинаров, презентаций, встреч со спортсменами и тренерами города 

Мурманска; 

п) приобретение форменной одежды, иных предметов вещевого 

имущества, спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и парадной 

формы добровольцев (волонтеров), спортивных судей, обслуживающих 

специалистов, организаторов.». 
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1.2.5. Подпункт а) подпункта 2.1.2 пункта 2.1 дополнить новым 

последним абзацем следующего содержания: 

 «Комитет, учреждения имеют право приобретать наградную продукцию 

для лучших спортсменов, участников (игры, этапа, соревнования и т.д.) 

стоимостью, превышающей настоящие нормы, по согласованию с заместителем 

главы администрации города Мурманска – куратором;». 

1.2.6. Подпункт б) подпункта 2.1.2 пункта 2.1 изложить в новой редакции: 

«б) обеспечение питанием или денежной компенсацией на питание 

спортсменов, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, тренеров, представителей команд, добровольцев (волонтеров) во 

время проведения Мероприятий в размере не более 200,00 рублей в день на 

одного человека.  

При отсутствии возможности обеспечения организованного питания по 

безналичному расчету в местах проведения Мероприятий спортсменам, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам, тренерам, 

представителям команд, добровольцам (волонтерам) выдаются наличные 

денежные средства по ведомости. 

Обеспечение питанием почетных гостей, спортсменов и тренеров, 

приглашенных по инициативе и в интересах Комитета, осуществляется                 

в размере, согласованном с заместителем главы администрации города 

Мурманска – куратором;». 

1.2.7. В таблице подпункта в) подпункта 2.1.2 пункта 2.1 последнюю 

строку исключить. 

1.3. По всему тексту Порядка слово «тренировочные» в соответствующих 

падежах заменить словом «учебно-тренировочные» в соответствующих 

падежах.  
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

настоящее постановление 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, за исключением подпункта 1.3 пункта 1 настоящего 

постановления, который вступает в силу с 01.01.2023. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                         Ю.В. Сердечкин 


