
 
Проект подготовлен комитетом  

   по труду и социальной политике 
 

 

О Законе Томской области «О  внесении 

изменений в Закон Томской области «О 

физической культуре  и спорте в Томской 

области» 
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области  «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О физической культуре и спорте в Томской области»,  внесенный 

в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской 

области,  

 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

 

1. Принять Закон Томской области  «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О физической культуре и спорте в Томской области» согласно 

приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания и 

опубликования. 

 
 
 
 
 
Председатель  
Законодательной  Думы  
Томской области                О.В. Козловская  
 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 17.10.2012 №  112                                                                                         
 
О проекте закона Томской области «О внесении 

изменений в Закон Томской области «О  

физической культуре и спорте в Томской 

области» 

  
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О физической культуре и спорте в Томской области», внесенный 

в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской 

области,  

 
 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 
 
 

Внести в установленном порядке проект закона Томской области «О внесении 

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

области» на очередное собрание Законодательной Думы Томской области для 

принятия в двух чтениях при наличии положительных заключений. 

 

 

 

 
И.о. председателя комитета       Г.Г. Немцева 
 



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-ОЗ  

«О физической культуре и спорте в Томской области» (Официальные 
ведомости Государственной Думы Томской области, 2010, № 39(161), 
постановление от 27.05.2010 № 3263; Официальные ведомости 
Законодательной Думы Томской области, 2011, № 47(169), постановление от 
31.03.2011 № 4160, 2012, № 11 (187), постановление от 26.07.2012 № 445) 
следующие изменения: 

1) в абзаце 5 статьи 2 слово «учебно-тренировочный» заменить словом 
«тренировочный»; 

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

3) в пункте 4 статьи 6 слово «учебно-тренировочного» заменить словом 
«тренировочного»; 

4) в части 1 статьи 8 слово «учебно-тренировочный» заменить словом 
«тренировочный»; 

5) в статье 9: 
часть 2  изложить в следующей редакции: 
«2. Официальное наименование региональных спортивных федераций 

должно соответствовать требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации об общественных объединениях, и содержать 
указания на организационно-правовую форму спортивной федерации 
(общественная организация), территориальную сферу ее деятельности 
(региональная), а также на вид или виды спорта, в целях развития которых, 
создана спортивная федерация. Региональные спортивные федерации вправе 
использовать в своих наименованиях слова «союз» или «ассоциация»,  
не являющиеся в этом случае указанием на их организационно-правовую 
форму.»; 



в части 5 слова «Правительством Российской Федерации» заменить 
словами «уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти»; 

6) часть 6 статьи 10 признать утратившей силу; 
7) в части 2 статьи 12 слово «учебно-тренировочные» заменить словом 

«тренировочные». 
 
Статья 2 
Настоящий закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования. 
 
 
 

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» 

 
Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 412-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» были внесены изменения в Федеральный закон от 4 
декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации».  

В целях обеспечения единства терминологии, используемой в 
федеральном и региональном законодательстве, разработан проект закона «О 
внесении изменений в Закон Томской области «О физической культуре и 
спорте в Томской области» и направлен на приведение норм действующего 
законодательства Томской области, регулирующих правоотношения в сфере 
физической культуры и спорта, в соответствие с положениями Федерального 
закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации».  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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» не потребуется признания утратившими силу, приостановления, 
изменения, дополнения или принятия других правовых актов Томской 
области. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 положений  
Закона Томской области от 7 июня 2010 года  
№ 94-ОЗ «О физической культуре и спорте в 

Томской области» 
 
 

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

культуре и спорте в Томской области» 
 

с учетом предлагаемых изменений. 
 

1. Абзац 5 статьи 2 «региональный центр спортивной подготовки - 
физкультурно-спортивная организация, 
осуществляющая учебно-тренировочный процесс, 
подготовку спортивного резерва и подготовку 
спортсменов высокого класса в Томской области;» 
 

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

2. Пункт 5 части 2 
статьи 4 

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

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

3. Пункт 4 статьи 6 «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;» 

 

«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;» 



4. Часть 1 статьи 8 «1. Региональные центры спортивной 
подготовки осуществляют учебно-тренировочный 
процесс, подготовку спортивного резерва и 
подготовку спортсменов высокого класса в Томской 
области.» 

 

«1. Региональные центры спортивной 
подготовки осуществляют тренировочный процесс, 
подготовку спортивного резерва и подготовку 
спортсменов высокого класса в Томской области.» 

 

5. Часть 2 статьи 9   «2. Официальное наименование региональных 
спортивных федераций должны соответствовать 
требованиям действующего законодательства и 
содержать указание на организационно-правовую 
форму спортивной федерации, территориальную 
принадлежность и сферу ее деятельности, а также на 
вид или виды спорта, в целях развития которых 
создана спортивная федерация.» 

 

«2. Официальное наименование 
региональных спортивных федераций должно 
соответствовать требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации об 
общественных объединениях, и содержать 
указания на организационно-правовую форму 
спортивной федерации (общественная 
организация), территориальную сферу ее 
деятельности (региональная), а также на вид или 
виды спорта, в целях развития которых, создана 
спортивная федерация. Региональные 
спортивные федерации вправе использовать в 
своих наименованиях слова «союз» или 
«ассоциация», не являющиеся в этом случае 
указанием на их организационно-правовую 
форму.». 

 
6. Часть 5 статьи 9   «5. Государственная аккредитация 

региональных спортивных федераций 
осуществляется уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Томской области в 
сфере физической культуры и спорта в порядке, 
установленном Правительством Российской 
Федерации, по согласованию с общероссийской 
спортивной федерацией по соответствующему виду 
спорта.» 

«5. Государственная аккредитация 
региональных спортивных федераций 
осуществляется уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Томской области в 
сфере физической культуры и спорта в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, по согласованию с 
общероссийской спортивной федерацией по 



 соответствующему виду спорта.»  
 

7. Часть 6 статьи 10 «6. Спортивный резерв для спортивных сборных 
команд области представляет собой перечень 
спортсменов, тренеров, медицинских работников, 
иных специалистов, признанных кандидатами в 
состав спортивных сборных команд Томской 
области.» 

признать утратившим силу. 
 

8. Часть 2 статьи 12 «2. Образовательные учреждения 
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.» 

 

«2. Образовательные учреждения 
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.» 
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