
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
15.04.2016                                           № 975 

 

 

О внесении изменений в положение о спортивных сборных 

 командах города Мурманска, утвержденное постановлением 

администрации города Мурманска от 24.05.2011 № 856 

 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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 положение о спортивных сборных командах города 

Мурманска, утвержденное постановлением администрации города Мурманска 

от 24.05.2011 № 856, следующие изменения: 

1.1. В пункте 3.4 раздела 3 слова «учебно-тренировочным» заменить 

словом «тренировочным». 

1.2. Абзац третий пункта 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«- пользоваться медицинским обслуживанием в амбулаторно-

поликлинических учреждениях, отделениях (кабинетах) спортивной медицины 

амбулаторно-поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных 

диспансерах (центрах лечебной физкультуры и спортивной медицины);».  

1.3. В абзаце шестом пункта 4.2 раздела 4 и абзаце третьем пункта 4.4 

раздела 4 слова «учебно-тренировочного» заменить словом «тренировочного». 

1.4. В абзаце третьем пункта 6.1 раздела 6 слова «учебно-тренировочных» 

заменить словом «тренировочных». 

1.5. Абзац седьмой пункта 6.2 раздела 6 и абзац восьмой пункта 6.3 

раздела 6 изложить в следующей редакции: 

«- аренда спортивных сооружений, услуги по предоставлению в 

пользование спортивных сооружений;». 

1.6. По тексту положения слово «УТС» заменить словом «ТС». 

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. 
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3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) опубликовать 

настоящее постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования, за исключением пункта 1.2 настоящего постановления. 

Пункт 1.2 настоящего постановления вступает в силу со дня 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2016.   

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                             А.И. Сысоев 

 

 

 


