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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О внесении изменений в статью 2 
Закона Пермской области "О физической культуре и спорте" 

02.06.2021 № 80-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края  Сухих В.А. от 4.05.2021 № 959-

21/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на рассмотрение 

Законодательного Собрания Пермского края губернатором Пермского края 

Махониным Д.Н. (письмо от 04.05.2021 № СЭД -01-69-233). 

В законопроекте предлагается внести  изменения в статью 2 Закона 

Пермской области от 20.07.1995 №288-50  «О физической культуре и спорте» 

(далее Закон №288-50) в целях  уточнения  и  дополнения полномочий 

Пермского края в области физической культуры и спорта.  

Актуальность внесения изменений в Закон №288-50 связана с  

необходимостью приведения его в соответствие с  Федеральным законом от 

30.12.2020 №524-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального 

закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» (далее Федеральный закон №524-

ФЗ).  

По существу предлагаемых изменений необходимо отметить следующее. 

1. В соответствии с Федеральным  законом №524-ФЗ подпункт 30 

пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» (далее Федеральный закон №184-ФЗ) изложен в новой редакции, 

согласно которой за органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данным 

органом самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской 

Федерации, закреплены полномочия по организации  развития  национальных 

видов спорта, организации и проведению официальных региональных и 

межмуниципальных физкультурных и спортивных  мероприятий, в том числе 

ГТО, осуществлению  региональных и межмуниципальных программ и 
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проектов в области физической культуры и спорта, развитию детско-

юношеского спорта, реализации мер по развитию физической культуры и 

спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, созданию 

региональных центров спортивной подготовки и обеспечению их деятельности, 

присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий, 

государственной аккредитации региональных спортивных федераций. 

Отметим, что ранее к полномочиям субъектов Российской 

Федерации относилось осуществление региональных и 

межмуниципальных программ и проектов в области физической 

культуры и спорта, организация и проведение официальных региональных 

и межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий, в том числе ГТО, обеспечение подготовки 

спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации, в том 

числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

а также присвоение спортивных разрядов и квалификационных 

категорий.  

Таким образом,  новые полномочия субъектов Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта направлены на  развитие национальных 

видов спорта, детско-юношеского спорта, физической культуры и спорта 

инвалидов. 

2.  В соответствии с Федеральным законом  №524-ФЗ также были 

внесены изменения в статью 8 Федерального закона  от 4 декабря 2007 года 

№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее 

Федеральный закон №329-ФЗ), конкретизирующие полномочия  субъектов  

Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 

установленные Федеральным законом №184-ФЗ, а именно  по: 

1)  участию в подготовке программ развития видов спорта  в 

Российской Федерации в части включения в них мероприятий по развитию 

детско-юношеского спорта, школьного спорта, массового спорта, спорта 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в субъектах 

Российской Федерации. 

В прежней редакции Федерального закона №329-ФЗ у субъекта 

Российской Федерации  отсутствовало право на   участие в подготовке 

программ развития видов спорта в Российской Федерации.  В настоящее 

время субъекты Российской Федерации получили возможность включать 

в федеральные программы региональные мероприятия по развитию 

спорта инвалидов, детско-юношеского, школьного, массового  спорта; 

2) утверждению региональных программ развития видов спорта и 

участию в их реализации.  

Программа развития видов спорта - программа, которая 

разрабатывается соответствующей общероссийской или региональной 

спортивной федерацией сроком на четыре года в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта или органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, устанавливает перечень мероприятий, 
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цели, задачи и целевые показатели деятельности соответствующей 

общероссийской или региональной спортивной  федерации по развитию 

определенного вида спорта в Российской Федерации или субъекте 

Российской Федерации; 

3) ежегодному формированию  перечня значимых официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на 

территории субъекта; 

4) установлению порядка финансирования и норм расходов средств на 

проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, 

включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий субъекта Российской Федерации; 

5) участию 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; 

6) участию в организации и проведении международных 

физкультурных мероприятий; 

7)  участию в организации и проведении мероприятий  школьного и 

студенческого спорта (в том числе  в рамках школьных и студенческих 

спортивных лиг).  

Необходимо отметить, что  Федеральным законом №524-ФЗ  

также внесены изменения, связанные  с расширением полномочий 

Российской Федерации  и органов  местного самоуправления в области 

физической культуры и спорта.  

К сфере компетенций Российской Федерации дополнительно 

отнесено установление порядка определения эффективности 

деятельности общероссийских и региональных спортивных федераций по 

развитию видов спорта в Российской Федерации.   

Также расширены полномочия органов местного 

самоуправления, в том числе  по организации муниципальных 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,  

организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства 

граждан,  утверждению порядка формирования и обеспечения 

деятельности спортивных сборных команд муниципальных образований 

для их участия в межмуниципальных и региональных соревнованиях. 

 

3. В целях приведения Закона №288-50 в соответствие с действующим 

Федеральным законодательством в законопроекте предлагается отдельные 

положения  статьи 2 «Полномочия Пермского края в области физической 

культуры и спорта» изложить по аналогии с полномочиями, определенными 

Федеральным законом №329-ФЗ. 

Вступление в силу Закона предусмотрено через десять дней после дня его 

официального опубликования. 
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Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту его 

принятие не повлечет за собой выделение дополнительных средств из бюджета 

Пермского края.  

Вместе с тем считаем, что поскольку вступление закона в силу 

предлагается через десять дней после дня его официального опубликования, 

предусматриваемые в законопроекте дополнительные полномочия Пермского 

края в сфере физической культуры и спорта, по нашему мнению,  могут 

повлечь за собой перераспределение финансирования в отрасли в текущем году 

либо выделение дополнительных финансовых средств из краевого бюджета.  

На основании вышеизложенного считаем, что рассмотрение данного 

законопроекта актуально и  целесообразно, и его принятие  повлечет 

благоприятные последствия,  связанные с развитием  системы физической 

культуры и спорта в Пермском крае, в том числе  детско-юношеского и 

школьного спорта, массового спорта, спорта инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
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