
                                    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 16.04.2014 №  471 
                                                                                           
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: 

 

1. Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить в 
повестку собрания Законодательной Думы Томской области проект закона Томской 
области «О внесении изменений в Закон Томской области «О физической культуре и 
спорте в Томской области» для принятия в первом чтении  

2. Рекомендовать собранию Законодательной Думы Томской области принять 
проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О 
физической культуре и спорте в Томской области» во втором чтении с учетом 
заключения Управления министерства юстиции Российской Федерации по Томской 
области и при наличии иных положительных заключений.  

 
 
Председатель комитета                  Л.Э.Глок 



Доработанный с учетом замечаний изложенных в заключении Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Томской области (вх. № 2002 от 15.04.2014) 

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, 2012, 
№ 13 (189), постановление от 25.10.2012 № 648) следующие изменения: 

1) в статье 2: 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«календарный план официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Томской области - документ, определяющий перечень 
официальных  региональных и межмуниципальных спортивных соревнований и 
официальных региональных и межмуниципальных физкультурным мероприятиям, 
проводимых на территории Томской области, а также тренировочных 
мероприятий сборных команд Томской области к межрегиональным, 
всероссийским и международным спортивным соревнованиям;»; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«региональная спортивная федерация - региональная общественная 

организация, являющаяся членом общероссийской спортивной федерации (далее - 
региональная общественная организация), или структурное подразделение 
(региональное отделение) общероссийской спортивной федерации, которые 
получили государственную аккредитацию и целями которых являются развитие 
одного или нескольких видов спорта на территории Томской области, их 
пропаганда, организация, проведение спортивных мероприятий и подготовка 
спортсменов - членов спортивных сборных команд Томской области;»; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«спортивные сборные команды Томской области – формируемые 



региональными спортивными федерациями в установленном порядке коллективы 
спортсменов, относящихся к различным возрастным группам, тренеров, ученых, 
специалистов в области физической культуры и спорта для подготовки к 
межрегиональным и всероссийским спортивным соревнованиям и их участия в 
таких соревнованиях.»; 

2) в статье 5: 
пункт 2 части 1 признать утратившим силу; 
пункт 2 части 2 признать утратившим силу; 
пункт 2 части 3 изложить в следующей редакции: 

 «2) утверждает государственные региональные программы развития 
физической культуры и спорта и межмуниципальные программы в области 
физической культуры и спорта»; 

в части 4:  
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) разрабатывает и реализует государственные региональные 

программы развития физической культуры и спорта и межмуниципальные 
программы в области физической культуры и спорта;»; 

дополнить пунктами 7-1. - 7-8 следующего содержания: 
«7-1) осуществляет контроль за соблюдением организациями, созданными 

Томской областью и осуществляющими спортивную подготовку, а также 
организациями, находящимися на территории Томской области, созданными без 
участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований и осуществляющими спортивную подготовку, 
федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

7-2) устанавливает порядок приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Томской областью или муниципальными образованиями 
Томской области и осуществляющие спортивную подготовку; 

7-3) организует и проводит совместно с региональными спортивными 
федерациями чемпионаты, первенства и кубки Томской области по 
соответствующему виду спорта; 

7-4) устанавливает порядок разработки и представления региональными 
спортивными федерациями программ развития соответствующих видов спорта; 

7-5) устанавливает порядок представления региональной спортивной 
федерацией ежегодного отчета о своей деятельности; 

7-6) утверждает сформированные региональными спортивными 
федерациями списки кандидатов в спортивные сборные команды Томской области 
по соответствующим видам спорта; 

7-7) утверждает спортивные сборные команды Томской области для участия 
в межрегиональных и во всероссийских спортивных соревнованиях; 

7-8) устанавливает общие принципы и критерии формирования списков 



кандидатов в спортивные сборные команды Томской области, устанавливает 
порядок их утверждения;»; 

3) статью 7 признать утратившей силу; 
4) часть 3 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«3. Спортивные сборные команды Томской области могут состоять из 

основного (мужчины и женщины), молодежного, юниорского, юношеского, 
кадетского, детского составов.»; 

5) наименование главы 4 Закона изложить в следующей редакции: 
«Глава 4. Финансирование физической культуры и спорта на территории 

Томской области»; 
6) дополнить статьей 19-1 следующего содержания: 
«Статья 19-1. Расходные обязательства Томской области 
К расходным обязательствам Томской области относятся: 
1) организация и осуществление государственных программ Томской 

области в области физической культуры и спорта; 
2) организация проведения региональных официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

3) обеспечение деятельности региональных центров спортивной подготовки; 
4) материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение 

спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-
биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных сборных 
команд субъектов Российской Федерации, в том числе обеспечение их подготовки 
к межрегиональным спортивным соревнованиям, всероссийским спортивным 
соревнованиям и международным спортивным соревнованиям и их участия в 
таких спортивных соревнованиях; 

5) обеспечение развития физической культуры и спорта инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 

6) обеспечение иных мероприятий и программ.». 
 
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» 
 

Необходимость внесения изменений в Закон Томской области от 7 июня  
2010 года № 94-ОЗ «О физической культуре и спорте в Томской области»  
(далее – Закон № 94-ОЗ) обусловлена необходимостью его совершенствования и 
приведения в соответствие с федеральным законодательством. 

Законопроект предполагает: 
1) корректировку ряда понятий в связи с внесенными изменениями в Федеральный 

закон от 4 декабря  2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 329-ФЗ), а именно: 

- понятия «Календарный план официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Томской области». Уточняется перечень спортивных 
мероприятий, подлежащих включению в Календарный план – это спортивные 
соревнования и тренировочные мероприятия, исключаются мероприятия по обеспечению 
участия сборных команд Томской области во всероссийских и международных спортивных 
соревнованиях, т.к. командирование на указанные мероприятия осуществляется в 
соответствии с Календарным планом, утверждаемым Министерством спорта Российской 
Федерации; 

- понятия «Региональная спортивная федерация». Уточняется, что официальный 
статус региональной спортивной федерации приобретает региональная общественная 
организация, являющаяся членом общероссийской спортивной федерации, или структурное 
подразделение (региональное отделение) общероссийской спортивной федерации, которые 
получили государственную аккредитацию; 

- понятия «Спортивные сборные команды Томской области». Уточняется, что 
спортивные сборные команды Томской области формируются региональными 
спортивными федерациями, а также уточнен перечень спортивных соревнований 
(исключены международные и добавлены межрегиональные), к которым готовятся 
спортивные сборные команды Томской области; 

2) внесение изменений в статью 5 Закона № 94-ОЗ. Предлагается исключить 
полномочие Законодательной Думы Томской области по одобрению Стратегии 
развития физической культуры и спорта в Томской области, осуществлению 
контроля за ее реализацией и полномочие Губернатора Томской области по 
представлению на одобрение Законодательной Думы Томской области проекта 
Стратегии развития физической культуры и спорта Томской области.  

В настоящее время стратегические цели, задачи развития физической 
культуры и спорта на территории нашего региона закреплены в Стратегии 
развития социальной сферы в Томской области до 2022 года, утвержденной 
постановлением Законодательной Думы Томской области от 31 октября 2013 года 
№ 1531, а постановлением Законодательной Думы Томской области от 28 ноября 
2013 года № 1658 Стратегия развития физической культуры и спорта в Томской 
области признана утратившей силу. 

В связи с этим также предлагается признать утратившей силу статью 7 



Закона № 94-ОЗ «Стратегия развития физической культуры и спорта в Томской 
области». 

3) замену в пункте 2 части 3, в пункте 1 части 4 понятия «Долгосрочные целевые 
программы» на «Государственные программы» в связи с изменениями принципов 
бюджетного финансирования; 

4) дополнение перечня полномочий уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Томской области в сфере физической культуры и спорта в связи с 
изменениями Федерального закона № 329-ФЗ. Часть 4 статьи 5 Закона № 94-ОЗ 
предлагается дополнить пунктами 7-1.-7-8, предусматривающими следующие полномочия:  

- осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными Томской 
областью и осуществляющими спортивную подготовку, а также организациями, 
находящимися на территории Томской области, созданными без участия Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и 
осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной 
подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации (в соответствии с 
пунктом 9.1 части 1 статьи 8 Федерального закона № 329-ФЗ); 

- установление порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, 
созданные Томской областью или муниципальными образованиями Томской области и 
осуществляющие спортивную подготовку (в соответствии с частью 3 статьи 34.1 
Федерального закона № 329-ФЗ); 

- организация и проведение совместно с региональными спортивными федерациями 
чемпионаты, первенства и кубки Томской области по соответствующему виду спорта (в 
соответствии со статьей 16.1 Федерального закона № 329-ФЗ); 

- установление порядка разработки и представления региональными спортивными 
федерациями программ развития соответствующих видов спорта (в соответствии со статьей 
16.1 Федерального закона № 329-ФЗ); 

- установление порядка представления региональной спортивной федерацией 
ежегодного отчета о своей деятельности (в соответствии со статьей 16.1 Федерального 
закона № 329-ФЗ); 

- утверждение сформированных региональными спортивными федерациями списков 
кандидатов в спортивные сборные команды Томской области по соответствующим видам 
спорта (в соответствии со статьей 16.1 Федерального закона № 329-ФЗ); 

- утверждение спортивных сборных команд Томской области для участия в 
межрегиональных и во всероссийских спортивных соревнованиях (в соответствии со 
статьей 36.1 Федерального закона № 329-ФЗ); 

- установление общих принципов и критериев формирования списков кандидатов в 
спортивные сборные команды Томской области, установление порядка их утверждения (в 
соответствии со статьей 36.1 Федерального закона № 329-ФЗ). 

5) расширение в части 3 статьи 10 Закона № 94-ОЗ перечня возрастных границ 
составов спортивных сборных команд Томской области в соответствии с пунктом 5 
Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской 
Федерации, утвержденных Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 24 
октября 2012 года № 325; 



6) уточнение расходных обязательств Томской области в сфере физической культуры 
и спорта путем дополнения Закона № 94-ОЗ статьей 19-1 (на основании Федерального 
закона № 329-ФЗ). 

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. 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 
проводимых на территории Томской области 
региональных и межмуниципальных 
официальных физкультурных мероприятий, а 
также перечень проводимых на территории 
Томской области спортивных мероприятий в 
целях подготовки спортивных сборных команд 
Томской области к всероссийским спортивным 
мероприятиям, международным соревнованиям и 
обеспечения участия в них; 
региональные официальные физкультурные 

мероприятия и спортивные мероприятия, 
межмуниципальные официальные физкультурные 
мероприятия и спортивные мероприятия - 
мероприятия, включенные в календарный план 
официальных физкультурных мероприятий и 

«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 физкультурным 
мероприятиям, проводимых на территории 
Томской области, а также тренировочных 
мероприятий сборных команд Томской области к 
межрегиональным, всероссийским и 
международным спортивным соревнованиям; 
региональные официальные физкультурные 

мероприятия и спортивные мероприятия, 
межмуниципальные официальные физкультурные 
мероприятия и спортивные мероприятия - 
мероприятия, включенные в календарный план 
официальных физкультурных мероприятий и 



спортивных мероприятий Томской области; 
региональная спортивная федерация - 

общественная организация, созданная на основе 
членства с целью развития одного или 
нескольких видов спорта на территории Томской 
области, их пропаганды, организации, а также 
проведения спортивных мероприятий и 
подготовки спортсменов - членов спортивных 
сборных команд Томской области; 
региональный центр спортивной подготовки - 

физкультурно-спортивная организация, 
осуществляющая тренировочный процесс, 
подготовку спортивного резерва и подготовку 
спортсменов высокого класса в Томской области; 
спортивные сборные команды Томской области 

- формируемые в установленном порядке 
коллективы спортсменов, относящихся к 
различным возрастным группам, тренеров, 
ученых, специалистов в области физической 
культуры и спорта для подготовки к 
международным и всероссийским спортивным 
соревнованиям и участия в них.» 

 
 
 
 
 
 
 

спортивных мероприятий Томской области; 
региональная спортивная федерация - 

региональная общественная организация, 
являющаяся членом общероссийской спортивной 
федерации (далее - региональная общественная 
организация), или структурное подразделение 
(региональное отделение) общероссийской 
спортивной федерации, которые получили 
государственную аккредитацию и целями 
которых являются развитие одного или 
нескольких видов спорта на территории Томской 
области, их пропаганда, организация, проведение 
спортивных мероприятий и подготовка 
спортсменов - членов спортивных сборных 
команд Томской области; 
региональный центр спортивной подготовки - 

физкультурно-спортивная организация, 
осуществляющая тренировочный процесс, 
подготовку спортивного резерва и подготовку 
спортсменов высокого класса в Томской области; 
спортивные сборные команды Томской области 

– формируемые региональными спортивными 
федерациями в установленном порядке 
коллективы спортсменов, относящихся к 
различным возрастным группам, тренеров, 
ученых, специалистов в области физической 
культуры и спорта для подготовки к 
межрегиональным и всероссийским спортивным 
соревнованиям и их участия в таких 
соревнованиях.» 



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

1. Полномочия Законодательной Думы Томской 
области в сфере физической культуры и спорта: 

1) принимает законы, регулирующие отношения в 
сфере физической культуры и спорта, в том числе о 
предоставлении субсидий местным бюджетам на 
обеспечение условий для развития физической 
культуры и массового спорта, дает толкование 
указанных законов, осуществляет контроль за их 
исполнением; 

2) одобряет Стратегию развития физической 
культуры и спорта в Томской области, 
осуществляет контроль за ее реализацией; 

3) осуществляет иные полномочия в соответствии 
с законодательством. 

2. Полномочия Губернатора Томской области в 
сфере физической культуры и спорта: 

1) создает уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Томской области в сфере 
физической культуры и спорта; 

2) представляет на одобрение Законодательной 
Думы Томской области проект Стратегии 
развития физической культуры и спорта Томской 
области; 

3) осуществляет иные полномочия в соответствии 
с законодательством. 

3. Полномочия Администрации Томской области в 
сфере физической культуры и спорта: 

1) реализует меры поддержки в сфере физической 

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

1. Полномочия Законодательной Думы Томской 
области в сфере физической культуры и спорта: 

1) принимает законы, регулирующие отношения в 
сфере физической культуры и спорта, в том числе о 
предоставлении субсидий местным бюджетам на 
обеспечение условий для развития физической 
культуры и массового спорта, дает толкование 
указанных законов, осуществляет контроль за их 
исполнением; 

2) утратил силу; 
3) осуществляет иные полномочия в соответствии 

с законодательством. 
2. Полномочия Губернатора Томской области в 

сфере физической культуры и спорта: 
1) создает уполномоченный исполнительный орган 

государственной власти Томской области в сфере 
физической культуры и спорта; 

2) утратил силу; 
3) осуществляет иные полномочия в соответствии 

с законодательством. 
3. Полномочия Администрации Томской области в 

сфере физической культуры и спорта: 
1) реализует меры поддержки в сфере физической 

культуры и спорта в соответствии с действующим 
законодательством; 

2) утверждает государственные региональные 
программы развития физической культуры и 
спорта и межмуниципальные программы в 



культуры и спорта в соответствии с действующим 
законодательством; 

2) утверждает долгосрочные целевые 
программы в сфере физической культуры и 
спорта; 

3) содействует развитию межрегионального и 
международного сотрудничества в сфере физической 
культуры и спорта; 

4) создает консультативные, координационные 
советы или иные совещательные органы в сфере 
физической культуры и спорта; 

5) осуществляет иные полномочия в соответствии 
с законодательством. 

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

1) разрабатывает и реализует долгосрочные и 
ведомственные целевые программы в сфере 
физической культуры и спорта; 

2) организует и проводит региональные 
официальные физкультурные мероприятия и 
спортивные мероприятия, межмуниципальные 
официальные физкультурные мероприятия и 
спортивные мероприятия, а именно: 
а) устанавливает порядок проведения 

региональных официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, 
межмуниципальных официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий на 
территории Томской области; 
б) утверждает и реализует календарный план 

области физической культуры и спорта; 
3) содействует развитию межрегионального и 

международного сотрудничества в сфере физической 
культуры и спорта; 

4) создает консультативные, координационные 
советы или иные совещательные органы в сфере 
физической культуры и спорта; 

5) осуществляет иные полномочия в соответствии 
с законодательством. 

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

1) разрабатывает и реализует государственные 
программы Томской области и ведомственные 
целевые программы в области физической 
культуры и спорта; 

2) организует и проводит региональные 
официальные физкультурные мероприятия и 
спортивные мероприятия, межмуниципальные 
официальные физкультурные мероприятия и 
спортивные мероприятия, а именно: 
а) устанавливает порядок проведения 

региональных официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, 
межмуниципальных официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий на 
территории Томской области; 
б) утверждает и реализует календарный план 

официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Томской области; 
в) содействует обеспечению общественного 



официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Томской области; 
в) содействует обеспечению общественного 

порядка и общественной безопасности при 
проведении официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий на 
территории Томской области; 
г) осуществляет материально-техническое 

обеспечение, в том числе обеспечение спортивной 
экипировкой, финансовое, научно-методическое, 
медико-биологическое, медицинское и 
антидопинговое обеспечение спортивных сборных 
команд Томской области; 

3) присваивает спортивные разряды и 
квалификационные категории спортивных судей в 
установленном порядке; 

4) осуществляет государственную аккредитацию 
региональных спортивных федераций в 
установленном порядке; 

5) разрабатывает и утверждает порядок 
формирования и обеспечения спортивных сборных 
команд Томской области; 

6) реализует меры по развитию физической 
культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта в Томской области; 

7) обеспечивает деятельность региональных 
центров спортивной подготовки; 

8) осуществляет иные полномочия в соответствии 
с законодательством.» 

 

порядка и общественной безопасности при 
проведении официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий на 
территории Томской области; 
г) осуществляет материально-техническое 

обеспечение, в том числе обеспечение спортивной 
экипировкой, финансовое, научно-методическое, 
медико-биологическое, медицинское и 
антидопинговое обеспечение спортивных сборных 
команд Томской области; 

3) присваивает спортивные разряды и 
квалификационные категории спортивных судей в 
установленном порядке; 

4) осуществляет государственную аккредитацию 
региональных спортивных федераций в 
установленном порядке; 

5) разрабатывает и утверждает порядок 
формирования и обеспечения спортивных сборных 
команд Томской области; 

6) реализует меры по развитию физической 
культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта в Томской области; 

7) обеспечивает деятельность региональных 
центров спортивной подготовки; 

7-1) осуществляет контроль за соблюдением 
организациями, созданными Томской областью и 
осуществляющими спортивную подготовку, а 
также организациями, находящимися на 
территории Томской области, созданными без 
участия Российской Федерации, субъектов 



Российской Федерации, муниципальных 
образований и осуществляющими спортивную 
подготовку, федеральных стандартов спортивной 
подготовки в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

7-2) устанавливает порядок приема лиц в 
физкультурно-спортивные организации, 
созданные Томской областью или 
муниципальными образованиями Томской 
области и осуществляющие спортивную 
подготовку; 

7-3) организует и проводит совместно с 
региональными спортивными федерациями 
чемпионаты, первенства и кубки Томской 
области по соответствующему виду спорта; 

7-4) устанавливает порядок разработки и 
представления региональными спортивными 
федерациями программ развития 
соответствующих видов спорта; 

7-5) устанавливает порядок представления 
региональной спортивной федерацией ежегодного 
отчета о своей деятельности; 

7-6) утверждает сформированные 
региональными спортивными федерациями 
списки кандидатов в спортивные сборные 
команды Томской области по соответствующим 
видам спорта; 

7-7) утверждает спортивные сборные команды 
Томской области для участия в межрегиональных 
и во всероссийских спортивных соревнованиях; 

7-8) устанавливает общие принципы и 



критерии формирования списков кандидатов в 
спортивные сборные команды Томской области, 
устанавливает порядок их утверждения; 

8) осуществляет иные полномочия в соответствии 
с законодательством.»  

3. Статья 7 «Статья 7. Стратегия развития физической 
культуры и спорта в Томской области 
Стратегия развития физической культуры и 

спорта в Томской области определяет 
концептуальные основы развития физической 
культуры и спорта в Томской области.»

Утратила силу. 

4. Часть 3 статьи 10 «3. Спортивные сборные команды Томской 
области могут состоять из основного, резервного, 
молодежного, юниорского и юношеского 
составов.» 

«3. Спортивные сборные команды Томской 
области могут состоять из основного (мужчины и 
женщины), молодежного, юниорского, 
юношеского, кадетского, детского составов.» 

5. Наименование  
главы 4 Закона 

«Глава 4. Формы поощрения спортсменов, 
тренеров и лиц, имеющих выдающиеся 
достижения в сфере физической культуры и 
спорта»  

«Глава 4. Финансирование физической 
культуры и спорта на территории Томской 
области» 

6. Дополнение 
статьей 19-1 

 «Статья 19.1 Расходные обязательства Томской 
области 
К расходным обязательствам Томской области 

относятся: 
1) организация и осуществление государственных 

программ Томской области в области физической 
культуры и спорта; 

2) организация проведения региональных 
официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий и межмуниципальных 
официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий; 



3) обеспечение деятельности региональных 
центров спортивной подготовки; 

4) материально-техническое обеспечение, в том 
числе обеспечение спортивной экипировкой, 
финансовое, научно-методическое, медико-
биологическое, медицинское и антидопинговое 
обеспечение спортивных сборных команд субъектов 
Российской Федерации, в том числе обеспечение их 
подготовки к межрегиональным спортивным 
соревнованиям, всероссийским спортивным 
соревнованиям и международным спортивным 
соревнованиям и их участия в таких спортивных 
соревнованиях; 

5) обеспечение развития физической культуры и 
спорта инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 

6) обеспечение иных мероприятий и программ.» 
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