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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 Закон 
Пермской области «О физической культуре и спорте» 

12.01.2022 
 

№ 8-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края  Сухих В.А. от 24.12.2021 № 2857-

21/07 на основе проекта закона и сопроводительных материалов к нему, 

внесенных с письмом губернатора Пермского края Махонина Д.Н.  

от 23.12.2021 № 01-69-637. 

В законопроекте предлагается внести  изменения в Закон Пермской 

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

Закон №288-50) в целях приведения его в соответствие с  Федеральным 

законом  от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» (далее Федеральный закон №329-ФЗ).  

Закон № 288-50 регулирует отношения в области физической 

культуры и спорта, создает правовые гарантии для функционирования и 

развития системы физической культуры и спорта. 

 
Оценивая актуальность принятия данного законопроекта необходимо 

отметить следующее. 

1. В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2019 № 172-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 172- ФЗ) были 

расширены полномочия субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта, а именно установлены полномочия по 

государственной аккредитации региональных спортивных федераций. 
Кроме того, Федеральным законом № 172-ФЗ внесены изменения в  статью 13 

Федерального закона № 329 - ФЗ в части установления условий прекращения 

действия государственной аккредитации региональных спортивных федераций.  

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

прекращает действие государственной аккредитации региональной 

спортивной федерации в соответствии с порядком проведения
1
 

                                                           
1 Согласно части 5 статьи 13 Федерального закона № 329 порядок проведения государственной аккредитации 

региональных общественных организаций или структурных подразделений (региональных отделений) 
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государственной аккредитации региональных спортивных федераций в 

случае: 

1) неустранения региональной спортивной федерацией в течение 

шести месяцев со дня приостановления действия государственной 

аккредитации обстоятельств, послуживших основанием для такого 

приостановления; 

2) признания региональной спортивной федерации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, 

прекратившей свою деятельность в качестве юридического лица; 

3) ликвидации региональной спортивной федерации и исключения 

сведений о ней из единого государственного реестра юридических лиц; 

4) добровольного отказа региональной спортивной федерации от 

государственной аккредитации; 

5) исключения региональной спортивной федерации из числа членов 

общероссийской спортивной федерации или принятия общероссийской 

спортивной федерацией решения о ликвидации структурного 

подразделения (регионального отделения), имеющего статус 

региональной спортивной федерации. 

 

В связи с чем в законопроекте предлагается дополнить статью 2 

«Полномочия Пермского края в области физической культуры и спорта» Закона 

№ 288-50 пунктом 3.1, устанавливающим полномочия Пермского края по 

государственной аккредитации региональных спортивных федераций.  

2. Федеральным законом от 31.07.2020 № 273-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 273-ФЗ) введено понятие 

корпоративного спорта. 

Корпоративный спорт - часть массового спорта, направленная на 

физическую подготовку, физическое развитие работников организаций, 

объединенных отраслевой принадлежностью или принадлежностью к 

профессии, государственных корпораций, органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, членов их семей и на 

организацию и проведение физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий среди указанных работников, членов их семей, в том числе 

реализуемая при содействии физкультурно-спортивных обществ. 

Также этим законом были внесены изменения в статью 30 «Физическая 

культура и спорт по месту работы, месту жительства и месту отдыха граждан»  

Федерального закона № 329–ФЗ, устанавливающие, что в соглашения, 

коллективные договоры и трудовые договоры между работодателями, их 

объединениями и работниками или их полномочными представителями могут 

включаться положения о создании работникам условий для занятий 

физической культурой и спортом, в том числе корпоративным спортом, 

                                                                                                                                                                                                 
общероссийской спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций 

устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 
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проведении физкультурных, спортивных, реабилитационных и других 

связанных с занятиями граждан физической культурой и спортом мероприятий. 

В целях приведения Закона № 288-50 в соответствие с Федеральным 

законом № 329-ФЗ в законопроекте предлагается предусмотреть в пункте 1 

части 4 статьи 8 «Физкультурно-оздоровительная работа по месту жительства, 

в местах массового отдыха, в учреждениях, организациях, на предприятиях и их 

объединениях» возможность включения в соглашения, коллективные и 

трудовые договоры положений о создании условий для занятий корпоративным 

спортом. 

3. В статье 37 «Объекты спорта» Федерального закона № 329-ФЗ 

установлены как требования к объектам спорта, так и определен круг лиц, в 

собственности которых они могут  находиться.  

Объекты спорта могут находиться в федеральной 

собственности, собственности субъектов Российской Федерации, 

муниципальной собственности, собственности юридических лиц, в том 

числе физкультурно-спортивных организаций, или физических лиц.
2
 

В части 7 данной статьи определено, что спортивные сооружения, 

находящиеся в государственной собственности, приватизации не подлежат, за 

исключением случаев, установленных федеральными законами. 

Особенности приватизации объектов социально-культурного 

(здравоохранения, культуры и спорта) и коммунально-бытового 

назначения установлены статьей 30 Федерального  закона от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества». В частности определено, что объекты социально-

культурного назначения (здравоохранения, культуры и спорта) и 

коммунально-бытового назначения могут быть приватизированы в 

составе имущественного комплекса унитарного предприятия, за 

исключением используемых по назначению: 

объектов, обеспечивающих нужды органов социальной защиты 

населения, в том числе домов для престарелых, госпиталей и санаториев 

для инвалидов и престарелых; 

объектов здравоохранения, культуры, предназначенных для 

обслуживания жителей соответствующего поселения; 

объектов социальной инфраструктуры для детей; 

жилищного фонда и объектов его инфраструктуры; 

объектов транспорта и энергетики, предназначенных для 

обслуживания жителей соответствующего поселения. 

В целях приведения Закона № 288-50 в соответствие действующему 

федеральному законодательству в законопроекте предлагается в статье 11  

«Спортивные сооружения и их использование» часть 5 изложить по аналогии с 

нормами  Федерального закона № 329-ФЗ. 

В действующей редакции части 5 статьи 11 Закона № 288-50 

установлено, что спортивные сооружения, находящиеся в 

государственной собственности, приватизации не подлежат. 

 

                                                           
2
  Часть 2 статьи 37 Федерального закона № 329-ФЗ. 
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На основании вышеизложенного считаем, что рассмотрение данного 

законопроекта актуально и  целесообразно, его принятие повлечет 

благоприятные последствия, связанные с развитием  корпоративного спорта 

среди работников  организаций, отраслевых объединений, в том числе  

государственных корпораций, органов  государственной власти и местного 

самоуправления с привлечением членов их семей, а также законодательно 

закрепит деятельность по государственной аккредитации региональных 

спортивных федераций Пермского края. 

Вместе с тем,  как отмечалось выше, Федеральным законом № 329 – ФЗ 

установлены не только полномочия субъекта по государственной аккредитации 

региональных спортивных федераций, но и установлен порядок проведения 

государственной аккредитации региональных спортивных федераций, а также 

случаи  прекращения ее действия. 
В связи с чем предлагаем рассмотреть целесообразность дополнения 

законопроекта отсылочной нормой к федеральному законодательству в этой 

части.  

 

 

Начальник управления М.Ю.Кужельная 
 

Перминова 
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