
                                    Проект подготовлен комитетом  
Законодательной Думы Томской области   

по труду и социальной политике 
 

 

О проекте закона Томской области «О внесении 

изменения в статью 15 Закона Томской области «О 

физической культуре и спорте в Томской области» 

 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 15 

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

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы депутатом 

Законодательной Думы Томской области И.Н.Чернышевым,   

 

 
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 

1. Принять проект закона Томской области  «О внесении изменения в статью 15 

Закона Томской области «О физической культуре и спорте в Томской области» в первом 

чтении. 

           2.  Установить, что поправки к законопроекту направляются в письменном виде в 

комитет Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике в 

течение 15 дней со дня принятия настоящего постановления. 

           3. Комитету Законодательной Думы Томской области по труду и социальной 

политике (Чернышев) доработать указанный законопроект с учетом поступивших 

замечаний и предложений и представить  его на очередное собрание Законодательной 

Думы Томской области. 

 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области          О.В. Козловская  
 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от  23.05.2012 №                                                                                                     ПРОЕКТ 
                                                                                                                     
О проекте закона Томской области «О внесении 

изменения в статью 15 Закона Томской области 

«О физической культуре и спорте в Томской 

области»  

 

  
 Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 15 

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

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы депутатом 

Законодательной Думы Томской области И.Н.Чернышевым,   

 

 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 
 

Внести в установленном порядке проект закона Томской области «О внесении 

изменения в статью 15 Закона Томской области «О физической культуре и спорте в 

Томской области» на очередное собрание Законодательной Думы Томской области 

для принятия в первом чтении. 

 

 

 
Председатель комитета       И.Н. Чернышев 

 



            Проект 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от _________ № _________ 

 
ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменения  в статью 15 Закона Томской области «О физической 
культуре и спорте в Томской области» 

 
Статья 1 

Внести в статью 15  Закона 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) изменение, дополнив пунктом 6 

следующего содержания: 

«6. Доставка участников (команд) для участия в официальных физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях Томской области авиационным 

транспортом из муниципальных образований, с которыми отсутствует круглогодичное 

транспортное наземное сообщение с областным центром, осуществляется за счет 

средств областного  бюджета в порядке, установленном Администрацией Томской 

области». 

 
Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу  с 1 января 2013 года. 

 
 
 
 
Губернатор Томской области                                                              С.А.Жвачкин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Томской области «О внесении изменения  

в статью 15 Закона Томской области «О физической культуре и спорте в Томской 
области»  

 
         Предлагаемые проектом закона изменения направлены на предоставление 

возможности участия в проводимых в Томской области официальных физкультурных и 

спортивных мероприятиях представителей (команд) всех районов Томской области, в 

том числе отдаленных территорий, с которыми отсутствует круглогодичное 

транспортное наземное сообщение. Учитывая значительные транспортные расходы и в 

связи с ограниченным финансированием, команды  этих районов принимают участие 

только в  единичных областных  спортивных мероприятиях, что  не способствует 

развитию состязательности, привлекательности школьников и молодежи к занятию 

физической культурой и спортом в отдаленных территориях. 

        Проектом закона предлагается установить расходные обязательства областного 

бюджета по доставке команд из указанных районов, для их участия в официальных 

физкультурных и спортивных мероприятиях. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФИНСНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
к проекту закона Томской области «О внесении изменения  

в статью 15 Закона Томской области «О физической культуре и спорте в Томской 
области»  

 
           По данным, представленным органами местного самоуправления 

Александровского района и городского округа Стрежевой, т.е. тех районов, у которых 

отсутствует круглогодичное транспортное наземное сообщение с областным центром, 

прогнозный расчет средств, необходимый для доставки команд из указанных районов в 

областной центр для участия в областных спортивных мероприятиях, проводимых 

согласно календарного плана, утверждаемого в соответствии с ч.4 статьи 5 Закона 

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

составляет:   

3 012 070 рублей (Александровский район) 

4 650 000 рублей (городской округ Стрежевой) 

Итого: 7 662 070 рублей в год.    

Расчеты прилагаются. 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
правовых актов Томской области, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием 
проекта закона Томской области «О внесении изменения в статью 15 Закона 
Томской области  «О физической культуре и спорте в Томской области»  

 
 

Принятие проекта закона Томской области «О внесении изменения в статью 15 

Закона Томской области «О физической культуре и спорту в Томской области» 

потребует разработки и принятия порядка финансирования расходов, связанных с 

доставкой команд из районов Томской области, с которыми отсутствует 

круглогодичное транспортное наземное сообщение с областным центром,  для участия 

команд в областных спортивных мероприятиях. 
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