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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в статью 2 Закона Пермской области  

«О физической культуре и спорте» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 26 августа 2021 года 

Статья 1  

Внести в статью 2 Закона Пермской области от 20.07.1995 № 288-50  

«О физической культуре и спорте» (Бюллетень законодательных и иных 

нормативных актов Пермской области, 1995, № 8; Бюллетень Законодательного 

Собрания и администрации Пермской области, 28.02.2005, № 2, часть I; 

Собрание законодательства Пермского края, 25.04.2007, № 4; 31.10.2007, № 10; 

31.03.2008, № 3; 21.12.2009, № 12, часть II; Бюллетень законов Пермского края, 

правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, 07.12.2009, 

№ 48; 07.02.2011, № 5; 04.07.2011, № 26; Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 30.12.2015; 04.07.2016; 30.12.2016; 

07.03.2018; 05.04.2019) следующие изменения: 

1. Пункт 2 после слов «видов спорта» дополнить словами  

«в Российской Федерации». 

2. Дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1) утверждение программ развития видов спорта в Пермском крае  

и участие в их реализации;». 

3. В пункте 4: 

1) подпункты «б», «в», «г» изложить в следующей редакции: 

«б) установление порядка разработки и утверждения календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Пермского края, в том числе порядка включения физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий в указанный календарный план; 

в) ежегодное формирование и утверждение перечня значимых 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

проводимых на территории Пермского края; 

г) утверждение и реализация календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края,  

в том числе включающего в себя физкультурные мероприятия и спортивные 

мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – комплекс ГТО);»;  
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2) дополнить подпунктами «д», «е», «ж» следующего содержания:  

«д) установление порядка финансирования и норм расходов средств  

на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, 

включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий  

и спортивных мероприятий Пермского края; 

е) содействие обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий на территории Пермского края; 

ж) информационное обеспечение региональных и межмуниципальных 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;». 

4. Дополнить пунктом 5.2 следующего содержания: 

«5.2) участие в организации мероприятий по выдвижению  

Российской Федерации, городов Российской Федерации в качестве кандидатов 

на право проведения международных физкультурных мероприятий  

и спортивных мероприятий, подготовке и проведению таких мероприятий  

на территориях субъектов Российской Федерации с учетом требований, 

установленных соответствующими международными спортивными 

организациями;». 

5. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15) создание региональных центров спортивной подготовки, 

обеспечение их деятельности;». 

6. Пункт 21 изложить в следующей редакции: 

«21) участие в организации и проведении межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных соревнований, международных 

физкультурных мероприятий и тренировочных мероприятий спортивных 

сборных команд Российской Федерации, проводимых на территории  

Пермского края;». 

7. Пункт 23.1 изложить в следующей редакции: 

«23.1) участие в организации и проведении межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных соревнований среди 

обучающихся (в том числе в рамках школьных спортивных лиг и студенческих 

спортивных лиг), международных физкультурных мероприятий среди 

студентов, проводимых на территории Пермского края;». 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края Д.Н.Махонин 

08.09.2021   № 681-ПК 
 


