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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О мерах социальной поддержки спортсменов и тренеров»

	Предлагаемый к рассмотрению проект закона Ставропольского края  «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О мерах социальной поддержки спортсменов и тренеров» (далее – проект закона) подготовлен в целях стимулирования творческой активности спортсменов-инвалидов и их тренеров, поддержания уровня жизни и улучшения их социально-экономического положения, а также приведение основных понятий и терминов, используемых в Законе Ставропольского края от 1 марта 2007 г. № 7-кз «О мерах социальной поддержки спортсменов и тренеров» (далее – Закон края) в соответствие с Федеральным законом от 4 декабря  2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон).
Проектом  закона  предлагается  уточнить перечень категорий получателей мер социальной поддержки  спортсменов и тренеров в виде единовременной денежной выплаты и субсидии на строительство (приобретение) жилья, установленных Законом края, включив в него спортсменов-инвалидов и их тренеров, в связи с достижением данными спортсменами высоких спортивных результатов  на чемпионатах (первенствах) мира или Европы. 
           Согласно статье 5 Федерального закона Олимпийский комитет, Паралимпийский комитет и Сурдлимпийский комитет имеют равный статус. Спортсмены, выступающие на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх,  международных спортивных  соревнованиях, имеют равные права на получение денежных вознаграждений. 
Так,  в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от  31 марта 2011 г. № 368 «О стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр»  и  распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2009 г. № 1099-р о денежных вознаграждениях спортсменам, тренерам и специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации  по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта по итогам выступлений на чемпионатах мира и Европы, денежные вознаграждения членов спортивных сборных команд по паралимпийским и сурдлимпийским видам  спорта  приравнены к денежным вознаграждениям членов спортивных сборных команд по олимпийским видам спорта.
	В проекте закона предусматривается исключение из Закона края понятий «олимпийский вид спорта» и «неолимпийский вид спорта», которые не предусмотрены Федеральным законом. Данные понятия предлагается соответственно заменить понятиями «виды спорта, спортивные дисциплины,                                                                     включенные в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр  и  Сурдлимпийских игр» и «виды спорта, спортивные дисциплины, не включенные в программы  Олимпийских игр, Паралимпийских игр  и  Сурдлимпийских игр, но включенные во Всероссийский реестр видов спорта».  
В понятие  «тренер» внесены изменения в целях приведения его в соответствие с  Федеральным законом.
На  2013 год  министерству физической культуры и спорта Ставропольского края на предоставление мер социальной поддержки спортсменам и тренерам выделено 9776120  рублей.
	На предполагаемые проектом закона изменения выделения дополнительных финансовых средств не потребуется.
	Проект закона соответствует Конституции Российской Федерации,              федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края,                законам Ставропольского края.
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