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Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Томской области», 
Председателю

Шамину Г.А.

Уважаемый Григорий Андреевич!

В Законодательную Думу Томской области поступил проект закона Томской 

области «О внесении изменений в Закон Томской области «О физической культуре и 

спорте в Томской области» (далее -  проект закона), внесенный в порядке реализации 

права законодательной инициативы Губернатора Томской области.

В связи с тем, что данный законопроект разработан в рамках реализации 

федерального законодательства по реформированию системы организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, в том числе на муниципальном уровне, 

в целях всестороннего рассмотрения вопроса просим направить мнение Совета 

муниципальных образований на проект закона.

Проект закона планируется рассмотреть на очередном заседании комитета по 

труду и социальной политике 15 декабря 2021 года.

Приложение на 6 л. в 1 экз.

Председатель комитета О.Г. Правдин

К.В. Марьясова (3822)510-160
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mailto:duma@tomsk.gov.ru
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на № от

О законодательной инициативе 
Губернатора Томской области

Уважаемая Оксана Витальевна!

В порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора 
Томской области вношу на рассмотрение Законодательной Думы Томской 
области проект закона Томской области «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О физической культуре и спорте в Томской области».

На заседаниях комитетов и собрании Думы законопроект будет 
представлять Максимов Максим Викторович -  начальник Департамента 
по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области.

Приложение: на 10 л. в 1 экз.

И. о. Губернатора Томской области А.М. Рожков

Дигель Вячеслав Владимирович 
(382 2) 51 0942 digel@tonuk.Kov.ru

Законодательная Дума 
Томской области 

Дате 17 11.2021 Время 15:50 
№5531/0801-21

mailto:to@toTOik.gtrv.ru
http://Vww.toinfk.pjv.ni
mailto:digel@tonuk.Kov.ru


Проект
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от_______ №________

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в Закон Томской области 

«О физической культуре и спорте в Томской области»

Статья 1
Внести в Закон Томской области от 7 июня 2010 года № 94-03 

«О физической культуре и спорте в Томской области» (Собрание законодательства 
Томской области, 2010, Ха 6/1 (59), постановление от 27.05.2010 Ха 3263; 2011, 
Ха 4/2 (69), постановление от 31.03.2011 Ха 4160; 2012, Ха 8/2 (85), постановление 
от 26.07.2012 Ха 445; Ха 11/2 (88), постановление от 25.10.2012 Ха 648; 2014, Ха 5/2 
(106), постановление от 24.04.2014 Ха 1999; 2015, Ха 11/2 (135), постановление 
от 29.10.2015 Ха 2897; 2016, Ха 3/2 (143), постановление от 25.02.2016 Ха 3072; 
2018, Ха 9/1 (202), постановление от 23.08.2018 Ха 1214; Ха 10/1 (204), 
постановление от 27.09.2018 Ха 1259; 2020, Ха 1/1 (234) том 2, постановление 
от 24.12.2019 Ха 2086; Ха 4/2 (241), постановление от 26.03.2020 Ха 2233, 2021, 
Ха 5/1 (266) том 1, постановление от 22.04.2021 Ха 2883) следующие изменения:

1) в статье 2:
а) в абзаце втором слово «тренировочных» заменить словом «учебно

тренировочных» ;
б) в абзаце пятом слово «тренировочный» заменить словом «учебно

тренировочный»;
2) в пункте 5 части 2 статьи 4 слово «тренировочного» заменить словом 

«учебно-тренировочного »;
3) в части 4 статьи 5:
а) в пункте 1-1 слова «, школьного спорта» заменить словами «(включая 

школьный спорт)»;
б) в пункте 3 слова «тренеров» заменить словами «тренеров-преподавателей 

(далее-тренеры)»;
в) пункт 5-1 изложить в следующей редакции:
«5-1) развивает детско-юношеский спорт;»;
г) пункты 7-1, 7-2, 7-10 признать утратившими силу;
4) в пункте 4 статьи 6 слово «тренировочного» заменить словом «учебно

тренировочного »;
5) в части 1 статьи 8 слово «тренировочный» заменить словом «учебно

тренировочный» ;
6) в части 2 статьи 12 слово «тренировочные» заменить словом «учебно

тренировочные ».



Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года.

Губернатор Томской области С.А. Жвачкин



Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О физической культуре и спорте в Томской области»

Законопроект подготовлен в целях приведения положений Закона Томской 
области от 7 июня 2010 года Xs 94-03 «О физической культуре и спорте в Томской 
области» (далее -  Закон Ха 94-03) в соответствие с федеральным 
законодательством.

Федеральным законом от 30 апреля 2021 года Х° 127-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее -  Федеральный закон Ха 127-ФЗ) внесены изменения в статью 
8 Федерального закона от 4 декабря 2007 года Ха 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон Ха 329-ФЗ), согласно 
которым признаны утратившими силу пункты 9.1 и 9.3 части 1 рассматриваемой 
статьи, устанавливающие ранее полномочие субъектов Российской Федерации 
в области физической культуры и спорта по осуществлению контроля 
за соблюдением организациями, созданными субъектами Российской Федерации 
и осуществляющими спортивную подготовку, а также организациями, 
находящимися на территориях субъектов Российской Федерации, созданными без 
участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных 
стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также полномочие по методическому обеспечению 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку.

На основании изложенного законопроектом предлагается признать 
утратившими силу пункты 7-1 и 7-10 части 4 статьи 5 Закона Xs 94-03.

Кроме того Федеральным законом Xs 127 -  ФЗ изложена в новой редакции 
статья 341 Федерального закона X» 329-ФЗ, согласно которой исключено 
полномочие органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 
установлению порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, 
созданные субъектами Российской Федерации или муниципальными 
образованиями и осуществляющие спортивную подготовку. На основании 
изложенного пункт 7-2 части 4 статьи 5 Закона X? 94-03 предлагается признать 
утратившим силу.

В связи с тем, что Федеральным законом Xs 127 -  ФЗ предусматривается 
перевести организации, осуществляющие спортивную подготовку в качестве 
основной цели деятельности в образовательные организации, а участников 
спортивной подготовки - соответственно в обучающихся и педагогических 
работников, законопроектом предусматривается ввести понятие «тренер- 
преподаватель», а также «учебно-тренировочный процесс». Согласно новой 
редакции пункта 31 статьи 2 Федерального закона Xs 329-ФЗ, школьный спорт 
является составной частью детско-юношеского спорта.



На основании изложенного предлагается скорректировать ряд понятий 
Закона Xs 94-03, а также внести указанные уточнения в перечень полномочий 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Томской 
области в сфере физической культуры и спорта.

Учитывая, что Федеральный закон Xs 127-ФЗ вступает в силу 
с 1 января 2023 года, законопроектом предусмотрен аналогичный срок вступления 
в силу.

Принятие и реализация законопроекта не потребует дополнительных 
расходов, покрываемых за счет средств областного бюджета.

Возможные риски принятия законопроекта не выявлены. Негативные 
социально-экономические последствия действия законопроекта после его принятия 
отсутствуют.

Законопроект не устанавливает и не изменяет обязанности, ответственность 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. Согласно 
пункту 1 статьи 263'3 Федерального закона от 6 октября 1999 года Xs 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» данный законопроект не подлежит оценке регулирующего 
воздействия.



Перечень правовых актов Томской области, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 

или принятию в связи с принятием Закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон Томской области «О физической 

культуре и спорте в Томской области»

В связи с принятием Закона Томской области «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О физической культуре и спорте в Томской области» 
потребуется:

Внесение изменений в:
1) постановление Губернатора Томской области от 30.06.2007 Xs 92 «Об 

утверждении Положения о Департаменте по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Томской области»;

2) постановление Администрации Томской области от 24.08.2012 Xs 325а «О 
порядке предоставления и размерах призовых выплат для строительства 
(приобретения) жилья спортсменам Томской области, завоевавшим звания 
чемпионов или призеров Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, 
участникам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и их тренерам»;

3) приказ Департамента по молодежной политике, физической культуре и 
спорту Томской области от 20.04.2015 Xs 78 «Об утверждении Порядка 
представления ежегодного отчета о деятельности региональных спортивных 
федераций»;

4) приказ Департамента по молодежной политике, физической культуре и 
спорту Томской области от 16.06.2016 Хэ 47 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления государственной услуги «Наделение статусом 
«Спортивная сборная команда Томской области»;

5) приказ Департамента по молодежной политике, физической культуре и 
спорту Томской области от 21.06.2016 Xs 50 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления государственной услуги «Выплата стипендии 
Губернатора Томской области лучшим спортсменам и тренерам лучших 
спортсменов Томской области»;

6) приказ Департамента по молодежной политике, физической культуре и 
спорту Томской области от 21.06.2016 Xs 51 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления государственной услуги «Выплата единовременного 
вознаграждения спортсменам Томской области и их тренерам за победы и 
призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях»;

7) приказ Департамента по молодежной политике, физической культуре и 
спорту Томской области от 29.10.2019 Xs 13 «Об утверждении Порядка 
финансирования физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, 
организационно-методических мероприятий и иных мероприятий, проводимых за 
счет средств областного бюджета»;

8) приказ Департамента по молодежной политике, физической культуре и 
спорту Томской области от 08.12.2020 Хэ 23 «О Порядке формирования 
спортивных сборных команд Томской области»;



9) приказ Департамента здравоохранения Томской области от 30.03.2021 Xs 
19 «О порядке организации медико-биологического обеспечения спортсменов 
спортивных сборных команд Томской области».

Признать утратившим силу:
приказ Департамента по молодежной политике, физической культуре и 

спорту Томской области от 01.07.2015 Xs 118 «Об утверждении Порядка приема 
лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Томской областью или 
муниципальными образованиями Томской области и осуществляющие спортивную 
подготовку».



Сравнительная таблица 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области 

«О физической культуре и спорте в Томской области»

Структурная 
единица 
Закона, 

в которую 
предлагается 

внести 
изменения

Редакция действующих положении Закона Томской 
области от 7 июня 2010 года № 94-03 

«О физической культуре и спорте в Томской области»

Редакция Закона Томской области от 7 июня 
2010 года № 94-03 «О физической культуре 

и спорте в Томской области» с учетом предлагаемых
изменений

Статья 2 «Статья 2. Основные понятия, используемые в 
настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие понятия: 
Календарный план официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Томской области 
документ, определяющий перечень официальных 

региональных и межмуниципальных спортивных 
соревнований и официальных региональных и 
межмуниципальных физкультурных мероприятий, 
перечень физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий по реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), проводимых на территории Томской 
области, а также тренировочных мероприятий сборных 
команд Томской области к межрегиональным, 
всероссийским и международным спортивным 
соревнованиям;

региональный центр спортивной подготовки 
физкультурно-спортивная организация, осуществляющая 
тренировочный процесс, подготовку спортивного резерва 
и подготовку спортсменов высокого класса в Томской 
области;

. . .»

«Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем 
Законе

В настоящем Законе используются следующие понятия: 
Календарный план официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Томской области -  
документ, определяющий перечень официальных 
региональных и межмуниципальных спортивных 
соревнований и официальных региональных и 
межмуниципальных физкультурных мероприятий, перечень 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по 
реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), проводимых на 
территории Томской области, а также учебно- 
тренировочных мероприятий сборных команд Томской 
области к межрегиональным, всероссийским и 
международным спортивным соревнованиям;

региональный центр спортивной подготовки 
физкультурно-спортивная организация, осуществляющая 
учебно-тренировочный процесс, подготовку спортивного 
резерва и подготовку спортсменов высокого класса в 
Томской области;

. . .»



Статья 4 «Статья 4. Цел и и основные задачи реализации 
полномочий органами государственной власти Томской 
области в сфере физической культуры и спорта

2. Основными задачами реализации полномочий 
органами государственной власти Томской области в сфере 
физической культуры и спорта являются:

5) обеспечение тренировочного процесса спортивных 
сборных команд Томской области, а также проведение 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

...»

«Статья 4. Цели и основные задачи реализации полномочий 
органами государственной власти Томской области в сфере 
физической культуры и спорта

2. Основными задачами реализации полномочий органами 
государственной власти Томской области в сфере 
физической культуры и спорта являются:

5) обеспечение учебно-тренировочного процесса 
спортивных сборных команд Томской области, а также 
проведение физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий;

...»
Статья S «Статья S. Полномочия органов государственной власти 

Томской области в сфере физической культуры и спорта

4. Полномочия уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Томской области в сфере 
физической культуры и спорта:

1-1)участвует 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 Томской 
области в соответствии с Федеральным законом от 4 
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации;

3) присваивает спортивные разряды, квалификационные 
категории тренеров, квалификационные категории 
специалистов в области физической культуры и спорта и 
квалификационные категории спортивных судей в 
установленном порядке;

5-1) развивает детско-юношеский спорт в целях

«Статья 5. Полномочия органов государственной власти 
Томской области в сфере физической культуры и спорта

4. Полномочия уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Томской области в сфере 
физической культуры и спорта:

1-1) участвует в подготовке программ развития видов 
спорта в Российской Федерации в части включения в них 
мероприятий по развитию детско-юношеского спорта 
(включая школьный спорт), массового спорта, спорта 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
Томской области в соответствии с Федеральным законом от 4 
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации;

3) присваивает спортивные разряды, квалификационные 
категории тренеров-преподавателей (далее-тренеры),
квалификационные категории специалистов в области 
физической культуры и спорта и квалификационные 
категории спортивных судей в установленном порядке;

5-1) развивает детско-юношеский спорт;
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7-2) утратил силу;
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Статья 6 «Статья 6. Государственная поддержка развития 
физической культуры и спорта в Томской области

4) укрепление материально-технической базы 
спортивных сооружений и объектов спорта в целях 
создания условий для формирования здорового образа 
жизни населения Томской области, обеспечения 
доступности и повышения качества спортивно- 
оздоровительных занятий и тренировочного процесса;»

«Статья 6. Государственная поддержка развития 
физической культуры и спорта в Томской области

4) укрепление материально-технической базы спортивных 
сооружений и объектов спорта в целях создания условий для 
формирования здорового образа жизни населения Томской 
области, обеспечения доступности и повышения качества 
спортивно-оздоровительных занятий и учебно
тренировочного процесса;»

Статья 8 «Статья 8. Региональные центры спортивной подготовки 
1. Региональные центры спортивной подготовки 

осуществляют тренировочный процесс, подготовку

«Статья 8. Региональные центры спортивной подготовки 
1. Региональные центры спортивной подготовки 

осуществляют учебно-тренировочный процесс, подготовку



спортивного резерва и подготовку спортсменов высокого 
класса в Томской области;

...»

спортивного резерва и подготовку спортсменов высокого 
класса в Томской области;
...»

Статья 12 «Статья 12. Образовательные организации 
дополнительного образования детей, осуществляющие 
деятельность в сфере физической культуры и спорта в 
Томской области

2. Образовательные организации дополнительного 
образования детей, осуществляющие деятельность в сфере 
физической культуры и спорта, содействуют вовлечению 
детей в регулярные занятия физической культурой и 
спортом, созданию условий для их физического 
совершенствования, организуют тренировочные 
мероприятия и другие спортивные соревнования;»

«Статья 12. Образовательные организации 
дополнительного образования детей, осуществляющие 
деятельность в сфере физической культуры и спорта в 
Томской области

2. Образовательные организации дополнительного 
образования детей, осуществляющие деятельность в сфере 
физической культуры и спорта, содействуют вовлечению 
детей в регулярные занятия физической культурой и 
спортом, созданию условий для их физического 
совершенствования, организуют учебно-тренировочные 
мероприятия и другие спортивные соревнования;»




