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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью
91 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», принятому Государственной Думой 12 июля 2017 года
Проект названного Федерального закона (№ 631010-6) был внесен в
Государственную Думу депутатами Государственной Думы А.В. ЛомакинымРумянцевым, O.K. Красильниковой, В.А. Третьяком и другими 22 октября
2014 года с наименованием «О внесении изменений в Федеральный закон «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» и в Федеральный
закон

«Об

общих принципах организации

местного

самоуправления

в

Российской Федерации» и принят Государственной Думой в первом чтении
18 декабря 2015 года, во втором чтении 5 июля 2017 года, в третьем чтении —
12 июля 2017 года.
Федеральный
инвалидов,

лиц

с

закон

направлен

ограниченными

на

обеспечение

возможностями

полного

здоровья

участия
в

жизни

общества в области физической культуры и спорта.
Федеральный закон дополняет статьи 141, 151 и 161 Федерального
закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЭ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», а также статью 91
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329 «О физической культуре
и

спорте

в

Российской

Федерации»

положениями,

предоставляющими

органам местного самоуправления право на оказание содействия развитию
физической

культуры

и

спорта

инвалидов,

лиц

с

ограниченными

возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации
и системе федерального законодательства.
Федеральный закон регулирует вопросы, которые согласно пункту «е»
(установление основ федеральной политики в области социального развития

Российской Федерации)

статьи

71 Конституции

Российской Федерации

находятся в ведении Российской Федерации, а также вопросы, которые
пунктом «е» (общие вопросы воспитания, образования, физической культуры
и спорта) статьи 72 отнесены к совместному ведению Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утверждённой

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от

26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после
дня

его

официального

Федерального

закона

от

опубликования
14

июня

в

1994

соответствии
года

со

№ 5-ФЗ

статьёй 6
«О порядке

опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов,
федеральных законов, актов палат Федерального Собрания».
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку не содержит вопросов, предусмотренных статьей 106
Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен Советом
Федерации не позднее 26 июля 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И. Матвиенко,

заместителю

Председателя

Совета

Федерации

Г.Н. Кареловой, председателю Комитета Совета Федерации по социальной
политике В.В. Рязанскому, председателю Комитета Совета Федерации по
федеративному

устройству,

региональной

политике,

местному

самоуправлению и делам Севера Д.И. Азарову, полномочному представителю
Презцдента Российской Федерации в Совете Федерации А.А. Муравьёву,
полномочному представителю Правительства Российской Федерации в Совете
Федерации А.В. Яцкину.
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