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Заключение по результатам экспертизы проекта Закона Иркутской области «О
внесении изменений в статьи 7 и 21 Закона Иркутской области «О физической культуре и
спорте в Иркутской области» (далее – Законопроект, проект Закона) подготовлено на
основании поручения Законодательного Собрания Иркутской области от 21.03.2018 №918.
Законопроект разработан министерством спорта Иркутской области (далее –
министерство спорта) и внесен на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской
области Указом Губернатором Иркутской области от 12.02.2018 № 23-уг.
В ходе экспертизы установлено следующее.
1. Законопроектом предлагается внести изменения в п. 5(1) ст. 7 Закона Иркутской
области «О физической культуре и спорте в Иркутской области» в части уточнения
наименования областных государственных организаций, осуществляющих спортивную
подготовку с учетом изменения реализуемых ими программ с дополнительного
образования на программы спортивной подготовки.
Кроме этого, уточнена формулировка в отношении организаций, созданных без
участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований и осуществляющих спортивную подготовку.
КСП области отмечает, что буквальное прочтение данной части статьи «в отношении
организаций, находящихся на территориях Российской Федерации» (во множественном
числе) предусматривает необходимость осуществления контроля министерством спорта
Иркутской области за всеми такими организациями, расположенными на территории всей
Российской Федерации, что требует уточнения.
2. Законопроектом предлагается внести изменения в ст. 21 Закона Иркутской области
«О физической культуре и спорте в Иркутской области» в части исключения из состава
материально-технического обеспечения спортивных сборных команд Иркутской области
медицинского обеспечения.
Внесение данного изменения обусловлено принятием Федерального закона от
05.12.2017 №373-ФЗ, которым были внесены изменения в Федеральные законы от
04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и от
21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по
вопросу медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд
Российской Федерации и спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации»,
а именно:

2

1) Уточнены полномочия органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в области физической культуры и спорта (ст. 8 Федерального закона «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации») в части исключения организации
медицинского обеспечения спортивных сборных команд субъектов Российской
Федерации. При этом полномочия в части организации медико-биологического
обеспечения остались.
2) Установлены аналогичные полномочия в части организации медикобиологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд субъектов
Российской Федерации органам государственной власти субъектов Российской Федерации
в сфере охраны здоровья (ст. 16 Федерального закона «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации».
3) Органам государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере
здравоохранения по согласованию с органом государственной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта необходимо утвердить «Порядок
организации медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных
команд субъектов Российской Федерации».
4) Определено, что медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных
сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд субъектов
Российской Федерации - это комплекс мероприятий, направленный на восстановление
работоспособности и здоровья спортсменов, включающий медицинские вмешательства,
мероприятия психологического характера, систематический контроль состояния
здоровья спортсменов, обеспечение спортсменов лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями и специализированными пищевыми продуктами, проведение
научных исследований в области спортивной медицины и осуществляемый в соответствии
с установленными законодательством о физической культуре и спорте требованиями
общероссийских антидопинговых правил, утвержденных федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической
культуры и спорта, а также по оказанию государственных услуг (включая предотвращение
допинга в спорте и борьбу с ним) и управлению государственным имуществом в сфере
физической культуры и спорта, и антидопинговых правил, утвержденных
международными антидопинговыми организациями.
5) Установлено, что финансовое обеспечение медико-биологического обеспечения в
отношении спортсменов спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации
необходимо предусмотреть за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов
Российской Федерации.
КСП области отмечает, что в соответствии с п. 4 ст. 8 Федерального закона «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» материально-техническое
обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, финансовое, научнометодическое, медико-биологическое и антидопинговое обеспечение спортивных сборных
команд субъектов Российской Федерации отнесено к полномочиям субъектов Российской
Федерации в области физической культуры и спорта, при этом ресурсное обеспечение на
реализацию указанных полномочий в Государственной программе Иркутской области
«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы не предусмотрено.
Аудитор КСП области
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