
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КУРГАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 
Принят Курганской областной Думой         28 октября 2014 года 

 
 
Статья 1 

 
 Внести в Закон Курганской области от 10 ноября 2008 года 
№405 «О физической культуре и спорте в Курганской области» 
следующие изменения: 

1. В статье 4: 
1) подпункт 6 пункта 1 исключить; 
2) в подпункте 10 пункта 1 слова «и норм» исключить. 
2. В пункте 1 статьи 5: 
1) в подпункте 10 слова «требований к их содержанию.» 

заменить словами «требований к их содержанию;»; 
2)  дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 
«11) 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.». 

3. В статье 8: 
1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Региональная спортивная федерация создается и 

действует в целях развития одного или нескольких видов спорта на 



2 

территории Курганской области, их пропаганды, организации, 
проведения спортивных мероприятий и подготовки спортсменов - 
членов спортивных сборных команд Курганской области.»; 

2) в пункте 2 слова «и по согласованию с общероссийской 
спортивной федерацией по соответствующему виду спорта» 
исключить. 

4. В подпункте 3 пункта 2 статьи 9 слова «на льготных 
основаниях» заменить словами «на льготных условиях». 

5. В пункте 4 статьи 11 слова «и нормы расходов средств» 
заменить словом «расходов». 

6. В пункте 1 статьи 14 слова «образовательными 
организациями дополнительного образования» заменить словами 
«организациями дополнительного образования». 

7. Подпункт 1 пункта 1 статьи 15 изложить в следующей 
редакции: 

«1) организация и осуществление региональных программ и 
проектов и межмуниципальных программ и проектов в области 
физической культуры и спорта;». 

8. Пункт 5 статьи 17 признать утратившим силу. 
 
 Статья 2  
 

Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования. 

 
 
 

Губернатор Курганской области         А.Г. Кокорин 
 
город Курган 
 
«31» октября 2014  года № 78 


