
Закон Курганской области
от 10 ноября 2008 г. N 405

"О физической культуре и спорте в Курганской области"
С изменениями и дополнениями от:

27 ноября, 25 декабря 2009 г., 2 марта, 23 июня, 8 декабря 2010 г., 5 апреля, 5 июля, 2 ноября, 5 декабря
2011 г., 4 апреля, 5 декабря 2012 г., 1 апреля, 28 июня, 5 ноября, 3 декабря 2013 г., 1 апреля, 31 октября
2014 г., 6 апреля, 30 ноября 2015 г., 28 марта, 28 октября, 28 декабря 2016 г., 30 марта, 26 декабря 2017 г.,
25 апреля, 31 октября, 27 декабря 2018 г., 1 марта 2019 г.

Принят Курганской областной Думой 29 октября 2008 года

Глава I. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования настоящего закона
Настоящий закон регулирует  общие вопросы физической культуры и спорта в

Курганской области.

Статья 2. Понятия, используемые в настоящем законе
Понятия,  используемые  в  настоящем  законе,  применяются  в  значениях,

определенных Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической
культуре и спорте в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "О физической
культуре и спорте в Российской Федерации").

Статья 3. Полномочия Курганской областной Думы в сфере физической культуры
и спорта

К  полномочиям  Курганской  областной  Думы  в  сфере  физической  культуры  и
спорта относятся:

1) принятие законов в сфере физической культуры и спорта, а также внесение в
них изменений;

2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов Курганской
области в сфере физической культуры и спорта.

Статья 4.  Полномочия Правительства Курганской области в сфере физической
культуры и спорта

1. К  полномочиям  Правительства  Курганской  области  в  сфере  физической
культуры и спорта относятся:

1) определение основных задач и направлений развития физической культуры и
спорта в Курганской области;

2) принятие  и  реализация  региональных  и  межмуниципальных  программ  и
проектов в сфере физической культуры и спорта;

3) учреждение  поощрений  Правительства  Курганской  области  в  сфере
физической культуры и спорта в соответствии с действующим законодательством;

4) утверждение календарного плана официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Курганской области, в том числе включающих физкультурные
мероприятия и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - комплекс ГТО);

5) установление порядка включения физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий  в  календарный  план  официальных  физкультурных  мероприятий  и
спортивных мероприятий Курганской области;
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6) исключен;
7) установление  порядка  назначения  и  выплаты  пожизненного  ежемесячного

дополнительного материального обеспечения спортсменам и тренерам;
8) создание региональных центров спортивной подготовки;
8.1) установление  общих  принципов  формирования  списков  кандидатов  в

спортивные  сборные  команды  Курганской  области,  порядка  утверждения  данных
списков;

9) утверждение порядка формирования спортивных сборных команд Курганской
области;

9.1) установление порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации,
созданные  Курганской  областью  или  муниципальными  образованиями  Курганской
области и осуществляющие спортивную подготовку.

10) установление порядка финансирования за счет средств областного бюджета
расходов  на  проведение  официальных  физкультурных  мероприятий  и  спортивных
мероприятий,  включенных  в  календарный  план  официальных  физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Курганской области;

11) установление  порядка  предоставления  региональным  спортивным
федерациям государственной поддержки за счет средств областного бюджета.

2. Правительство  Курганской  области  вправе  за  счет  средств  областного
бюджета участвовать в проведении государственной политики в области физической
культуры и спорта.

Статья 5.  Полномочия  органа  исполнительной  власти  Курганской  области,
обеспечивающего  проведение  государственной  политики  в  сфере
физической культуры и спорта

1. К  полномочиям  органа  исполнительной  власти  Курганской  области,
обеспечивающего проведение государственной политики в сфере физической культуры
и  спорта  (далее  -  орган  исполнительной  власти  Курганской  области  в  сфере
физической культуры и спорта), относятся:

1) участие в подготовке программ развития видов спорта в части включения в них
мероприятий  по  развитию  детско-юношеского  спорта,  школьного  спорта,  массового
спорта,  спорта  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
Курганской области в соответствии с действующим законодательством;

2) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки
спортивных сборных команд Курганской области и спортивного резерва для спортивных
сборных команд Курганской области;

3) содействие развитию массового спорта, спорта высших достижений;
4) содействие  развитию  профессионального  спорта  путем  предоставления

государственной поддержки физкультурно-спортивным организациям, основным видом
деятельности которых является развитие профессионального спорта;

5) содействие в осуществлении мероприятий по подготовке спортивных сборных
команд  Курганской  области  к  всероссийским,  межрегиональным  и  региональным
официальным  спортивным  мероприятиям  и  по  участию  в  них,  в  том  числе  путем
предоставления государственной поддержки региональным спортивным федерациям в
соответствии с действующим законодательством;

6) проведение  государственной  аккредитации  региональных  спортивных
федераций;

7) разработка  и  мониторинг  реализации  календарного  плана  официальных
физкультурных  мероприятий  и  спортивных  мероприятий  Курганской  области,  в  том
числе  включающих  физкультурные  мероприятия  и  спортивные  мероприятия  по
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реализации комплекса ГТО;
8) учреждение поощрений органа исполнительной власти Курганской области в

сфере  физической  культуры  и  спорта  в  соответствии  с  действующим
законодательством;

9) присвоение спортивных разрядов в соответствии со статьей 22 Федерального
закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";

10) присвоение квалификационных категорий спортивных судей в соответствии
со  статьей 22 Федерального  закона "О физической культуре  и  спорте в Российской
Федерации";

10.1)  присвоение  квалификационных  категорий  тренеров,  квалификационных
категорий иных специалистов в области физической культуры и спорта в соответствии
со  статьей 22 Федерального  закона "О физической культуре  и  спорте в Российской
Федерации";

11) реализация мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с
ограниченными  возможностями  здоровья,  адаптивной  физической  культуры  и
адаптивного спорта в Курганской области;

12) организация подготовки и дополнительного профессионального образования
кадров в области физической культуры и спорта;

13) наделение  некоммерческих  организаций  правом  по  оценке  выполнения
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;

14) обеспечение спортивных сборных команд Курганской области;
15) установление  критериев  формирования  списков  кандидатов  в  спортивные

сборные команды Курганской области;
16) утверждение списков кандидатов в спортивные сборные команды Курганской

области; утверждение спортивных сборных команд Курганской области для участия в
межрегиональных и во всероссийских спортивных соревнованиях;

17) обеспечение деятельности региональных центров спортивной подготовки;
18) осуществление  контроля  за  соблюдением  организациями,  созданными

Курганской  областью  и  осуществляющими  спортивную  подготовку,  а  также
организациями,  находящимися  на  территории  Курганской  области,  созданными  без
участия  Российской  Федерации,  Курганской  области,  муниципальных  образований
Курганской  области  и  осуществляющими  спортивную  подготовку,  федеральных
стандартов  спортивной  подготовки  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации;

19) оформление  решения  о  награждении  знаком  отличия  комплекса  ГТО  в
соответствии с действующим законодательством;

20) участие  в  обеспечении  подготовки  спортивного  резерва  для  спортивных
сборных команд Российской Федерации;

21) методическое  обеспечение  организаций,  осуществляющих  спортивную
подготовку;

22) координация  деятельности  физкультурно-спортивных  организаций  по
подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд Курганской области и
участию  спортивных  сборных  команд  Курганской  области  в  межрегиональных  и  во
всероссийских спортивных соревнованиях;

23) создание условий для осуществления инновационной и экспериментальной
деятельности  в  области  физической  культуры  и  спорта  в  Курганской  области  и
внедрения достигнутых результатов в практику;

24) установление  порядка  утверждения  положений  (регламентов)  об
официальных физкультурных  мероприятиях и  спортивных соревнованиях Курганской
области, требований к их содержанию;
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25) установление  порядка  проведения  официальных  физкультурных
мероприятий  Курганской  области  и  спортивных  мероприятий  Курганской  области  и
межмуниципальных  официальных  физкультурных  мероприятий  и  спортивных
мероприятий на территории Курганской области;

26) определение должностного лица, ответственного за организацию работы по
предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним во взаимодействии с российской
антидопинговой  организацией,  федеральным  органом  исполнительной  власти  в
области физической культуры и спорта, федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным  на  медико-биологическое  обеспечение  спортсменов  спортивных
сборных команд Российской Федерации.

2. Орган  исполнительной  власти  Курганской  области  в  сфере  физической
культуры и спорта вправе в соответствии с действующим законодательством за счет
средств областного бюджета:

1) участвовать в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и
международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных
сборных  команд  Российской  Федерации,  проводимых  на  территории  Курганской
области;

2) оказывать  содействие  субъектам  физической  культуры  и  спорта,
осуществляющим свою деятельность на территории Курганской области;

3) оказывать содействие развитию школьного спорта, студенческого спорта;
3.1) участвовать в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и

международных  спортивных  соревнований  среди  студентов  (в  том  числе  среди
студенческих спортивных лиг), проводимых на территории Курганской области;

4) участвовать  в  осуществлении  пропаганды  физической  культуры,  спорта  и
здорового образа жизни.

Статья 6. Утратила силу.

Глава II. Организация деятельности в сфере физической культуры и спорта

Статья 7. Физкультурно-спортивные организации
1. Физкультурно-спортивные  организации  могут  быть  коммерческими

организациями,  некоммерческими  организациями  и  создаваться  в  различных
организационно-правовых  формах,  предусмотренных  законодательством Российской
Федерации для коммерческих и некоммерческих организаций. Создание, деятельность,
реорганизация  и  ликвидация  коммерческих  и  некоммерческих  физкультурно-
спортивных  организаций  осуществляются  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации, регулирующим порядок создания, деятельности, реорганизации
и ликвидации коммерческих и некоммерческих организаций, а также в соответствии с
учредительными документами физкультурно-спортивных организаций.

2. Физкультурно-спортивные  организации  участвуют  в  организации  работы  по
развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения,  создают
условия  для  охраны  и  укрепления  здоровья  спортсменов  и  других  участвующих  в
спортивных  соревнованиях  и  тренировочных  мероприятиях  лиц,  обеспечивают
спортсменам и тренерам необходимые условия для тренировок, а также иным образом
содействуют этим лицам в достижении высоких спортивных результатов.

Статья 8. Региональные спортивные федерации
1. Региональная спортивная федерация создается и действует в целях развития

одного или нескольких видов спорта на территории Курганской области, их пропаганды,
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организации, проведения спортивных мероприятий и подготовки спортсменов - членов
спортивных сборных команд Курганской области.

2. По  одному  виду  спорта  на  территории  Курганской  области  орган
исполнительной  власти  Курганской  области  в  сфере физической  культуры  и  спорта
обязан  аккредитовать  только  одну  региональную  спортивную  федерацию.
Государственная аккредитация региональных спортивных федераций осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.

3. В  целях  контроля  за  выполнением  установленных  законодательством
Российской  Федерации  требований  к  региональным  спортивным  федерациям  орган
исполнительной  власти  Курганской  области  в  сфере физической  культуры  и  спорта
может  направлять  своих  представителей  на  спортивные  мероприятия,  проводимые
региональными спортивными федерациями, и на заседания их руководящих органов.

Статья 9. Спортивные клубы
1. Спортивные  клубы  являются  юридическими  лицами,  осуществляющими

тренировочную, соревновательную, физкультурную и воспитательную деятельность.
2. Органы  исполнительной  власти  Курганской  области  могут  оказывать

спортивным клубам содействие посредством:
1) строительства,  реконструкции,  ремонта  спортивных  сооружений  и  иных

объектов спорта;
2) обеспечения спортивным инвентарем и оборудованием;
3) передачи в безвозмездное пользование или долгосрочную аренду на льготных

условиях  помещений,  зданий,  сооружений,  являющихся  собственностью  Курганской
области;

4) оказания иной поддержки в порядке и в случаях, установленных действующим
законодательством.

Статья 10.  Организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивных
соревнований

1. Организация  и  проведение  физкультурного  мероприятия  или  спортивного
соревнования  осуществляются  в  соответствии с  положением (регламентом)  о  таком
физкультурном мероприятии или таком спортивном соревновании, утверждаемым его
организаторами.

2. Порядок  утверждения  положений  (регламентов)  об  официальных
физкультурных  мероприятиях  и  спортивных  соревнованиях  Курганской  области,
требования  к  их  содержанию  устанавливаются  органом  исполнительной  власти
Курганской области в сфере физической культуры и спорта.

3. Порядок  утверждения  положений  (регламентов)  об  официальных
физкультурных  мероприятиях  и  спортивных  соревнованиях,  проводимых  по  военно-
прикладным  и  служебно-прикладным  видам  спорта,  требования  к  их  содержанию
устанавливаются действующим законодательством.

4. Организация  спортивного  соревнования  по  военно-прикладному  либо
служебно-прикладному  виду  или  видам  спорта,  имеющего  статус  и  наименование
чемпионата, кубка или первенства Курганской области допускается только при условии
включения в состав организаторов данного спортивного соревнования федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием этого военно-
прикладного или служебно-прикладного вида или видов спорта.

Организация  официальных  физкультурных  мероприятий  и  спортивных
мероприятий Курганской области (за исключением мероприятий по военно-прикладным
и служебно-прикладным видам спорта) допускается только при условии включения в
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состав  организаторов  органа  исполнительной  власти  Курганской  области  в  сфере
физической культуры и спорта.

5. Статус и наименование чемпионата, кубка или первенства Курганской области
могут иметь только официальные спортивные соревнования.

6. Официальные физкультурные мероприятия Курганской области и спортивные
мероприятия Курганской области и межмуниципальные официальные физкультурные
мероприятия и спортивные мероприятия на территории Курганской области проводятся
в порядке, установленном Правительством Курганской области.

Органы исполнительной власти Курганской области - организаторы официальных
физкультурных мероприятий Курганской области и спортивных мероприятий Курганской
области и официальных межмуниципальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий  на  территории  Курганской  области  содействуют  обеспечению
общественного  порядка  и  общественной  безопасности  при  проведении  указанных
мероприятий и осуществляют их информационное обеспечение.

7. Орган  исполнительной  власти  Курганской  области  в  сфере  физической
культуры и спорта может осуществлять  совместно с  общероссийскими спортивными
федерациями организацию и проведение чемпионатов, первенств и кубков России по
соответствующему виду спорта.

Статья 11.  Календарный  план  официальных  физкультурных  мероприятий  и
спортивных мероприятий Курганской области

1. Календарный план официальных физкультурных  мероприятий и  спортивных
мероприятий  Курганской  области  является  документом,  определяющим  перечень
региональных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
межмуниципальных  официальных  физкультурных  мероприятий  и  спортивных
мероприятий,  проводимых  на  территории  Курганской  области,  а  также  перечень
спортивных мероприятий, проводимых в целях подготовки спортивных сборных команд
Курганской области к всероссийским и международным спортивным мероприятиям.

2. Физкультурные  мероприятия  и  спортивные  мероприятия  включаются  в
календарный  план  официальных  физкультурных  мероприятий  и  спортивных
мероприятий  Курганской  области  в  порядке,  установленном  Правительством
Курганской области.

3. Календарный план официальных физкультурных  мероприятий и  спортивных
мероприятий Курганской области утверждается Правительством Курганской области до
начала соответствующего календарного года и реализуется указанными в нем органами
исполнительной власти Курганской области.

4. Порядок  финансирования за счет  средств областного бюджета расходов на
проведение  официальных  физкультурных  мероприятий  и  спортивных  мероприятий,
включенных  в  календарный  план  официальных  физкультурных  мероприятий  и
спортивных  мероприятий  Курганской  области,  устанавливаются  Правительством
Курганской области.

Статья 12.  Профессиональная  подготовка,  переподготовка  и  повышение
квалификации специалистов для сферы физической культуры и спорта

Профессиональная  подготовка,  переподготовка  и  повышение  квалификации
специалистов для работы в сфере физической культуры и спорта осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 13.  Адаптивная  физическая  культура,  физическая  реабилитация
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья



1. Орган  исполнительной  власти  Курганской  области  в  сфере  физической
культуры  и  спорта  совместно  с  общественными  объединениями  инвалидов
способствуют интеграции инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
систему физической культуры, физического воспитания и спорта.

2. Орган  исполнительной  власти  Курганской  области  в  сфере  физической
культуры и спорта, физкультурно-спортивные организации, в том числе физкультурно-
спортивные объединения инвалидов,  лиц с  ограниченными возможностями здоровья
организуют  проведение  физкультурных  мероприятий  и  спортивных  мероприятий  с
участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, создают детско-
юношеские  спортивно-адаптивные  школы,  адаптивные  детско-юношеские  клубы
физической подготовки.

Статья 13.1. Обеспечение  беспрепятственного  доступа  инвалидов  к  объектам
спорта

Органы  исполнительной  власти  Курганской  области  в  соответствии  с
действующим  законодательством создают  условия  для  беспрепятственного  доступа
инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к
объектам спорта и к предоставляемым в них услугам.

Статья 14. Организации, осуществляющие спортивную подготовку на территории
Курганской области

1. Спортивная  подготовка  в  Курганской  области  может  осуществляться
физкультурно-спортивными  организациями,  одной  из  целей  деятельности  которых
является осуществление спортивной подготовки на территории Курганской области, в
том числе центрами спортивной подготовки, а также организациями дополнительного
образования детей, осуществляющими деятельность в области физической культуры и
спорта,  профессиональными  образовательными  организациями,  осуществляющими
деятельность  в  области  физической  культуры  и  спорта,  и  образовательными
организациями  высшего  образования,  осуществляющими  деятельность  в  области
физической культуры и спорта.

2. Региональные  центры  спортивной  подготовки  создаются  на  основании
решений Правительства Курганской области по предложению органа исполнительной
власти Курганской области в сфере физической культуры и спорта с учетом мнений
общероссийских спортивных федераций по соответствующим видам спорта.

Глава III. Финансовое обеспечение физической культуры и спорта

Статья 15. Финансирование физической культуры и спорта
1. К расходным обязательствам Курганской области относятся:
1) организация  и  осуществление  региональных  программ  и  проектов  и

межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта;
2) организация  проведения  региональных  официальных  физкультурных

мероприятий,  физкультурно-оздоровительных  и  спортивных  мероприятий,
межмуниципальных  официальных  физкультурных  мероприятий,  физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий;

3) обеспечение деятельности региональных центров спортивной подготовки;
4) материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной

экипировкой,  финансовое,  научно-методическое,  медико-биологическое  и
антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд Курганской области,  в том
числе  обеспечение  их  подготовки  к  межрегиональным  спортивным  соревнованиям,
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всероссийским  спортивным  соревнованиям  и  международным  спортивным
соревнованиям и их участия в таких спортивных соревнованиях;

5) обеспечение  развития  физической  культуры  и  спорта  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья;

6) обеспечение иных мероприятий и программ.
ГАРАНТ:

Законом Курганской области от 28 ноября 2014 г. N 87 действие пункта 2 статьи 15
настоящего Закона приостановлено на 2015 г.  в  части осуществления  полномочий
Российской Федерации по оформлению и ведению спортивных паспортов

Законом Курганской области от 3 декабря 2013 г. N 88 действие пункта 2 статьи 15
настоящего Закона приостановлено на 2014 г.

Законом Курганской области от 5 декабря 2012 г.  N 67 действие пункта 2 статьи 15
настоящего Закона приостановлено в 2013 г.

Законом Курганской области от 5 декабря 2011 г.  N 84 действие пункта 2 статьи 15
настоящего Закона приостановлено в 2012 г.

Законом Курганской области от 8 декабря 2010 г.  N 78 действие пункта 2 статьи 15
настоящего Закона было приостановлено в 2011 г.

Законом Курганской области от 27 ноября 2009 г. N 517 (в редакции Закона Курганской
области  от  2  марта  2010 г.  N 529)  действие  пункта 2  статьи 15  настоящего  Закона
было  приостановлено  в  2010  г.  в  части  осуществления  полномочий  Российской
Федерации по оформлению и ведению спортивных паспортов

2. Правительство  Курганской  области  за  счет  средств  областного  бюджета
вправе  обеспечивать  мероприятия  по  подготовке  спортивных  сборных  команд
Российской  Федерации  к  международным  спортивным  соревнованиям  и  участию  в
таких спортивных соревнованиях,  если в таких спортивных соревнованиях участвуют
спортсмены Курганской области.

Глава IV. Льготы и социальные гарантии
в сфере физической культуры и спорта

Статья  16. Меры  социальной  поддержки  отдельных  категорий  населения  при
оказании физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг

1. Детям  из  многодетных  и  малоимущих  семей,  детям-сиротам,  детям,
оставшимся  без  попечения  родителей,  инвалидам  физкультурно-оздоровительные  и
спортивные  услуги  в  организациях,  находящихся  в  ведении  Курганской  области,
предоставляются бесплатно.

2. Порядок предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг
указанным  в  пункте     1 настоящей  статьи  категориям  населения  устанавливается
Правительством Курганской области.

Статья 17. Меры социальной поддержки спортсменов и тренеров
1. Спортсмены, указанные в пункте 2 настоящей статьи, и личные тренеры таких

спортсменов имеют право на пожизненное ежемесячное дополнительное материальное
обеспечение  при  соблюдении  условий  и  наличии  оснований  для  назначения
пожизненного  ежемесячного  дополнительного  материального  обеспечения  в
соответствии с настоящим законом.

В  целях  назначения  и  выплаты  пожизненного  ежемесячного  дополнительного
материального  обеспечения  личным  тренером  признается  тренер,  осуществлявший
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подготовку  спортсмена  непрерывно  не  менее  двух  лет  непосредственно  перед
завоеванием  звания,  являющегося  основанием  для  назначения  пожизненного
ежемесячного дополнительного материального обеспечения в соответствии с пунктом 2
настоящей  статьи.  Подготовка  спортсмена  должна  осуществляться  по  виду  спорта
(спортивной дисциплине), в котором было завоевано звание, являющееся основанием
для  назначения  пожизненного  ежемесячного  дополнительного  материального
обеспечения.

Условием  назначения  пожизненного  ежемесячного  дополнительного
материального  обеспечения  для  спортсмена,  личного  тренера  спортсмена  является
нахождение  в  составе  спортивной  сборной  команды  Курганской  области  и  (или)  в
составе  спортивной  сборной  команды  Российской  Федерации  (включая  время
нахождения в списке кандидатов в соответствующую спортивную сборную команду) и
(или)  трудовая  деятельность  в  физкультурно-спортивных  организациях  Курганской
области,  непосредственно  направленная  на  подготовку  спортивного  резерва,  в
совокупности не менее 10 лет.

Условием выплаты пожизненного ежемесячного дополнительного материального
обеспечения  является  постоянное  проживание  спортсмена,  личного  тренера
спортсмена на территории Курганской области.

2.  Основанием  для  назначения  пожизненного  ежемесячного  дополнительного
материального  обеспечения  спортсмену,  личному  тренеру  спортсмена  является
завоевание звания, указанного в настоящем пункте.

Пожизненное  ежемесячное  дополнительное  материальное  обеспечение
выплачивается в размере;

десять  тысяч  пятьсот  пятьдесят  рублей  -  чемпионам  Олимпийских,
Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, их личным тренерам;

семь  тысяч  триста  восемьдесят  пять  рублей  -  призерам  Олимпийских,
Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, их личным тренерам;

пять тысяч двести семьдесят пять рублей -  чемпионам мира по видам спорта
(спортивным дисциплинам), включенным в программу Олимпийских, Паралимпийских,
Сурдлимпийских игр на момент победы спортсмена на чемпионате мира, их личным
тренерам.

3. Лицам,  имеющим  одновременно  право  на  получение  пожизненного
ежемесячного  дополнительного  материального  обеспечения  по  нескольким
основаниям,  указанным  в  пункте     2 настоящей  статьи,  пожизненное  ежемесячное
дополнительное  материальное  обеспечение  устанавливается  по  одному  из  них,
предусматривающему более высокий размер.

4. Порядок назначения и выплаты пожизненного ежемесячного дополнительного
материального  обеспечения  спортсменам,  их  личным  тренерам  устанавливается
Правительством Курганской области.

5. Утратил силу.
ГАРАНТ:

Законом Курганской области от 27 декабря 2018 г. N 163 действие пункта 6 статьи 17
настоящего Закона приостановлено на 2019 г.

Законом Курганской области от 26 декабря 2017 г. N 114 действие пункта 6 статьи 17
настоящего Закона было приостановлено на 2018 г.

Законом Курганской области от 28 декабря 2016 г. N 103 действие пункта 6 статьи 17
настоящего Закона было приостановлено на 2017 г.

Пункт 6 статьи 17 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2012 г.
6. Размер  пожизненного  ежемесячного  дополнительного  материального
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обеспечения  ежегодно  увеличивается  (индексируется)  в  соответствии  с  законом
Курганской  области  об  областном  бюджете  с  учетом  уровня  инфляции
(потребительских цен).

Глава V. Заключительные положения

Статья  18. О  признании  утратившими  силу  отдельных  законов  (положений
законов) Курганской области

Со дня вступления в силу настоящего закона признать утратившими силу:
1) Закон Курганской области от 7 июля 1998 года N 131 "О физической культуре и

спорте в Курганской области";
2) Закон Курганской  области  от  29  апреля  2002 года  N 174  "О  внесении

изменения в Закон Курганской области "О физической культуре и спорте в Курганской
области";

3) Закон Курганской  области  от  30  января  2004 года  N 385  "О  внесении
изменения в Закон Курганской области "О физической культуре и спорте в Курганской
области";

4) Закон Курганской  области  от  31  декабря  2004 года  N 12  "О  внесении
изменений в Закон Курганской области "О физической культуре и спорте в Курганской
области";

5) Закон Курганской  области  от  29  декабря  2006 года  N 215  "О  внесении
изменений и дополнений в Закон Курганской области "О физической культуре и спорте
в Курганской области";

6) Закон Курганской области от 2 июля 2007 года N 271 "О внесении изменения и
дополнения в Закон Курганской области "О физической культуре и спорте в Курганской
области";

7) статью     29 Закона  Курганской  области  от  30  ноября  2007 года  N 310  "О
внесении изменений в некоторые законы Курганской области;

8) статью     10 Закона  Курганской  области  от  30  ноября  2007 года  N 306  "О
внесении  изменений  и  дополнений  в  некоторые  законы  Курганской  области  и  о
признании утратившими силу некоторых законов Курганской области".

Статья 19. Вступление в силу настоящего закона
1. Настоящий  закон  вступает  в  силу  по  истечении  десяти  дней  со  дня  его

официального опубликования, за исключением статьи     6 настоящего закона.
2. Статья     6 настоящего закона вступает с силу с 1 января 2009 года.

Губернатор Курганской области О.А. Богомолов

город Курган
10 ноября 2008 года
N 405
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