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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"
Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера рассмотрел Федеральный
закон "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" (проект № 631010-6), принятый Государственной Думой 12 июля
2017 года (далее — Федеральный закон), и отмечает следующее.
Федеральный закон направлен на создание условий для расширения
возможностей
обеспечения

инвалидов
их

равного

по
и

занятию
прямого

физической
доступа

к

культурой
участию

в

и

спортом,

спортивных

мероприятиях в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов
от 13

декабря

2006

года

(ратифицирована

Российской

Федерацией

Федеральным законом от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ).
В этих целях Федеральным законом перечень прав органов местного
самоуправления

поселений,

муниципальных

районов,

городских

округов,

городских округов с внутригородским делением, внутригородских районов на
решение

вопросов,

соответствующих

не

отнесенных

муниципальных

к

вопросам

образований,

местного

дополняется

значения

правом

на

оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта.
Проект федерального закона № 631010-6, принятый в первом чтении 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",

^

предполагал

иное

регулирование.

федерального

закона

условий

развития

для

В

предлагалось
на

частности,

отнести

территории

указанным

деятельность

соответствующих

по

проектом

обеспечению

муниципальных

образований физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья к вопросам местного значения и установить, что
рассматриваемая

деятельность

относится

к

расходным

обязательствам

соответствующих муниципальных образований.
В принятом Федеральном законе учтены замечания Комитета Совета
Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера и Комитета Совета Федерации по социальной
политике,

а

также

замечания

Правительства

Российской

Федерации,

изложенные в официальном отзыве Правительства Российской Федерации на
проект федерального закона № 631010-6.
Устанавливаемое Федеральным законом регулирование позволит органам
местного самоуправления осуществлять деятельность по оказанию содействия
развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными
возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта

с

учетом

финансовых

возможностей

бюджетов

муниципальных

образований.
Федеральный
Совете

закон

Федерации,

не

подлежит

поскольку

не

обязательному

затрагивает

вопросы,

рассмотрению

в

предусмотренные

статьей 106 Конституции Российской Федерации.
Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике,

местному

самоуправлению

и

делам

Севера

рекомендует

Совету Федерации одобрить Федеральный закон "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".
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