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Заключение по результатам экспертизы проекта Закона Иркутской области № ПЗ-452 

«О внесении изменений в статью 23 Закона Иркутской области «О физической культуре и 
спорте в Иркутской области» (далее – законопроект) подготовлено на основании поручения 
Законодательного Собрания Иркутской области от 09.01.2019 № 22.  

Законопроект разработан министерством спорта Иркутской области (далее – 
министерство спорта) и внесен на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской 
области Указом Губернатора  Иркутской области от 26.12.2018 № 267-уг.  

Экспертиза Законопроекта проводилась в соответствии с полномочиями, 
определенными Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Законом Иркутской области от 07.07.2011 № 
55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской области». 

Пунктом 7 части 1 статьи 9 вышеуказанного федерального закона к основным 
полномочиям контрольно-счетных органов субъектов РФ отнесена финансово-
экономическая экспертиза проектов законов субъекта Российской Федерации и 
нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, 
касающейся расходных обязательств субъекта Российской Федерации, а также 
государственных программ субъекта Российской Федерации.  

В ходе экспертизы установлено следующее. 
1. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту отсутствует. В 

пояснительной записке к законопроекту указано, что принятие закона не потребует 
дополнительного выделения финансирования из средств областного бюджета. 

С целью проведения финансово-экономической экспертизы  Контрольно-счетной 
палаты Иркутской области (далее – КСП) был направлен запрос в адрес разработчика 
законопроекта – министерства спорта о предоставлении расчетов социальных выплат по 
действующему закону и с учетом принятия законопроекта. Настоящее заключение 
подготовлено с использованием информации, полученной по запросу КСП от 
министерства спорта.  
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2. Как следует из пояснительной записки к законопроекту, предлагаемые изменения 
направлены на уточнение категорий получателей социальных выплат и условий их 
предоставления. По мнению разработчика, изложенному в ответе на запрос КСП, принятие 
законопроекта позволит выделить в качестве приоритетных спортивные дисциплины, 
включенные в программу Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, 
Всемирных специальных олимпийских игр, и усилить внимание на подготовке 
спортсменов ведущими тренерами Иркутской области к данным соревнованиям.  

Частью 1 статьи 23 действующего Закона Иркутской области от 17.12.2008 № 108-оз 
«О физической культуре и спорте в Иркутской области» (далее – Закон) предусмотрено 
предоставление социальных выплат в целях ежемесячного денежного содержания 
спортсменам - участникам чемпионатов, первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских, 
Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных олимпийских игр, 
входящим в состав спортивных сборных команд Российской Федерации и проживающим 
на территории области, и их тренерам.  

Предлагаемые законопроектом изменения в часть 1 статьи 23 Закона ограничивают 
круг получателей выплат и предусматривают их предоставление спортсменам (и их 
тренерам), занявшим призовые места, и только по спортивным дисциплинам, включенным 
в программу Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, Всемирных 
специальных олимпийских игр. 

Размеры, условия и порядок предоставления данных выплат определены 
постановлением администрации Иркутской области от 21.04.2006 № 58-па. Следует 
отметить, что в отступление от требований Закона указанным постановлением 
предусмотрено предоставление социальной выплаты не всем участникам, как 
предусмотрено Законом, а лишь спортсменам (и их тренерам), занявшим первое, второе, 
третье места. Размер ежемесячной выплаты спортсменам варьируется от 12 тыс. рублей 
(занявшим третье место на первенстве Европы) до 45 тыс. рублей (занявшим первое место 
на Олимпийских играх). Одним из условий предоставления выплат предусмотрено участие 
в указанных соревнованиях не менее восьми участников (в программах, дисциплинах) и 
команд не менее восьми стран. Выплаты производятся дифференцированно в зависимости 
от вида спорта: по олимпийским видам спорта – 100 %, неолимпийским видам спорта и 
дисциплинам – 50 %,  по соревнованиям среди ветеранов – 30 %.  

Таким образом, представляется не вполне объективной информация, приведенная в  
пояснительной записке к Законопроекту, о том, что действующим законом спортсмен, 
участвующий в соревнованиях при конкуренции со спортсменами из двух-трех стран 
участников, приравнен по условиям предоставления социальной выплаты к спортсмену-
победителю на соревнованиях такого же уровня, при конкуренции со спортсменами из 
более чем 10 стран-участниц.   

В соответствии с государственной программой Иркутской области «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2019 год планировалось направить на ежемесячные 
социальные выплаты 112 спортсменам и их тренерам средства областного бюджета в 
объеме 19 932 тыс. рублей. В указанном объеме в областном бюджете на 2019 год 
предусмотрены бюджетные ассигнования на эти цели. Согласно данным министерства 
спорта, по результатам рассмотрения поступивших заявлений в 2019 году имеют право на 
выплаты по действующему закону 97 человек (расходы на год – 16 662 тыс. рублей, в 
месяц – 1 388,5 тыс. рублей), с учетом предлагаемых изменений количество получателей 
составило бы 39 человек (или на 58 человек меньше, расходы в месяц – 780,5 тыс. рублей, 
на год – 9 366 тыс. рублей, или меньше на 7 296 тыс. рублей).  
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Частью 2 статьи 23 действующего Закона предусмотрено предоставление 
социальных выплат в целях поощрения спортсменам, занявшим  призовые места на 
Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, Всемирных специальных 
олимпийских играх, чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы, чемпионатах 
России по видам спорта, признанным Международным олимпийским комитетом, и их 
тренерам.  

Законопроектом предлагается предусмотреть их предоставление только по 
спортивным дисциплинам, включенным в программу Олимпийских, Паралимпийских и 
Сурдлимпийских игр, Всемирных специальных олимпийских игр. 

Размеры, условия и порядок предоставления данных выплат определены 
постановлением Правительства Иркутской области от 25.12.2009 № 378/157-пп. Размер 
поощрения спортсменов и их тренеров варьируется от 7 тыс. рублей (занявшим третье 
место на чемпионатах России) до 500 тыс. рублей (занявшим первое место на 
Олимпийских играх).  

В соответствии с государственной программой Иркутской области «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2019 год планировалось направить на единовременные 
социальные выплаты 122 спортсменам и их тренерам 7 200 тыс. рублей. В указанном 
объеме в областном бюджете на 2019 год предусмотрены бюджетные ассигнования на эти 
цели. Согласно предварительным данным министерства спорта, в 2019 году право на 
единовременные социальные выплаты по действующему закону имеют 133 человека на 
общую сумму 3 686 тыс. рублей, с учетом предлагаемых изменений количество 
получателей составило бы 76 человек (или на 57 человек меньше, расходы на год – 1 598 
тыс. рублей, или на 2 088 тыс. рублей меньше).  

Таким образом, при принятии законопроекта количество получателей 
ежемесячных и единовременных социальных выплат по оценке КСП сократится 
почти в 2 раза (за счет исключения неолимпийских видов спорта: спортивная аэробика, 
тайский спорт, пауэрлифтинг, универсальный бой, спортивная борьба (панкратион, 
грэпплинг), кикбоксинг, хоккей с мячом, прыжки на батуте). При этом, по мнению 
разработчика, сокращения расходов областного бюджета на эти цели не произойдет, 
поскольку высвободившиеся средства планируется направить на увеличение сумм 
социальных выплат по олимпийским дисциплинам.  

3. Изменениями в часть 4 статьи 23 Закона предлагается также ограничить круг 
получателей социальных выплат для софинансирования приобретения или строительства 
жилых помещений, предусмотрев их предоставление спортсменам (и их тренерам), 
занявшим призовые места, и только по спортивным дисциплинам, включенным в 
программу Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, Всемирных 
специальных олимпийских игр.  

В соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления социальной 
выплаты на приобретение или строительство жилых помещений,  утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 07.06.2012 № 310-пп,  социальная 
выплата предоставляется спортсмену, его тренеру на основании правового акта 
министерства спорта в порядке очередности. Данным Положением также предусмотрено, 
что в целях реализации своего права на получение социальной поддержки в сфере 
жилищных отношений и постановки на учет на предоставление социальной выплаты 
спортсмен, его тренер либо представитель спортсмена, его тренера должен обратиться в 
уполномоченный орган с заявлением о постановке на такой учет в срок не позднее 5 лет со 
дня возникновения права на получение такой выплаты. 
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Законопроект не содержит положений, направленных на сохранение права 
спортсменов и тренеров на социальную выплату для софинансирования приобретения или 
строительства жилых помещений, которые в установленном порядке приняты на учет, но 
не реализовали это право до вступления в силу настоящего законопроекта, либо не 
обратились с заявлением о постановке на такой учет в связи с тем, что пятилетний срок со 
дня возникновения права на получение такой выплаты не истек. 

По данным министерства спорта, по состоянию на 21.01.2019  приняты на учет и 
поставлены в очередь на получение социальной выплаты для приобретения или 
строительства жилых помещений 17 спортсменов и 2 тренера (с общей суммой 
социальных выплат 22 429,6 тыс. рублей). Из них 11 спортсменов и 2 тренера – участники 
либо призеры по спортивным дисциплинам, не включенным в олимпийские программы. В 
областном бюджете на эти цели на 2019 год предусмотрено 4 345,7 тыс. рублей, что 
позволит обеспечить в 2019 году предоставление социальной выплаты трем спортсменам, 
поставленным на учет в 2015 году (из них 1 спортсмен - по спортивной дисциплине, не 
включенной в олимпийские программы).  

4. Из представленной информации министерства спорта следует, что положения 
законопроекта будут применены на правоотношения, возникшие в 2020 году, по итогам 
участия в спортивных соревнованиях 2019 года. Между тем, Законопроектом (статья 2) 
предусмотрено вступление его в силу через десять календарных дней после дня его 
официального опубликования. В связи с этим, по мнению КСП,  предлагаемый срок 
вступления закона в силу требуется скорректировать (например, предусмотреть 
вступление в силу с 1 января 2020 года).  

5. В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 36 Закона Иркутской области от 
12.01.2010 № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности 
в Иркутской области» в случае, если проект правового акта области предусматривает 
основания, и (или) порядок, и (или) условия предоставления отдельным категориям 
граждан мер социальной поддержки, пояснительная записка к проекту правового акта 
области должна содержать оценку предполагаемых социально-экономических последствий 
его применения.  

В отступление от этого пояснительная записка к законопроекту такой оценки не 
содержит. Между тем, законопроект направлен на изменение оснований и условий 
предоставления мер социальной поддержки спортсменов и тренеров. По мнению КСП 
области, оценка социально-экономических последствий его применения необходима 
как в силу прямого указания Закона Иркутской области от 12.01.2010 № 1-оз «О правовых 
актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», так и в 
связи с ухудшением правового положения отдельной категории граждан. Утрата 
отдельными категориями граждан прав на получение мер социальной поддержки может 
привести к отрицательным последствиям в виде роста социальной нестабильности, 
снижения доверия населения к органам государственной власти.  

Порядок и содержание проведения оценки предполагаемых социально-экономических 
последствий применения проекта правового акта законодательством не установлены. В то 
же время, исходя из сложившейся практики, такая оценка должна содержать выводы о 
положительных и отрицательных последствиях принятия правового акта, влиянии его 
реализации на положение различных социальных групп населения, а также на экономику 
региона, об оптимальности избранного способа правового регулирования 
соответствующих отношений, и проч. Например, оценка социально-экономических 
последствий по ряду законопроектов, касающихся изменений в сфере социальной 
поддержки граждан (разработчик – министерство социального развития, опеки и 



5 
 
попечительства Иркутской области), проведена по результатам общественного обсуждения 
проекта закона. 

КСП отмечает, что законопроект был размещен на сайте министерства спорта и 
Едином портале независимой антикоррупционной экспертизы и общественного 
обсуждения проектов нормативных правовых актов Иркутской области 
(regulation.irkobl.ru). Целью его размещения являлось проведение антикоррупционной 
экспертизы (с 13 по 19 ноября 2018 года). Таким образом, оценка социально-
экономических последствий министерством спорта не проводилась. 

6. Перечень правовых актов, подлежащих изменению в связи с принятием 
законопроекта, приведен не полностью. Так, в случае принятия проекта закона 
дополнительно к указанным в пояснительной записке нормативным правовым актам 
потребуется внесение изменений в приказ министерства спорта от 13.11.2018 № 90-мпр 
«Об утверждении ведомственной целевой программы «Подготовка спортсменов высокого 
класса" на 2019 - 2024 годы», а также в приказы министерства по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Иркутской области: 

- от 05.06.2013 № 42-мпр «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Постановка спортсменов и их тренеров на учет 
на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилых 
помещений»; 

- от 15.07.2013 № 49-мпр «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Предоставление спортсменам и их тренерам, 
проживающим на территории Иркутской области, социальной выплаты на приобретение 
или строительство жилых помещений»; 

- от 28.06.2012 № 49-мпр «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Предоставление социальной выплаты в целях 
ежемесячного денежного содержания спортсменам, проживающим на территории 
Иркутской области, и их тренерам»; 

- от 28.06.2012 № 48-мпр «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Предоставление социальной выплаты в целях 
поощрения спортсменам и их тренерам, проживающим на территории Иркутской 
области». 

 
Основные выводы и рекомендации 

1. Представленный законопроект подготовлен в рамках полномочий, определенных 
для субъектов Российской Федерации, и в целом, не противоречит бюджетному 
законодательству. Между тем, КСП отмечает возможные риски, связанные с сокращением 
количества получателей мер социальной поддержки.  

2. КСП рекомендует при работе над законопроектом учесть результаты проведенной 
финансово-экономической экспертизы, представленные в настоящем заключении. 

 
 
 

Аудитор КСП области                                                                                               О.М. Ризман 


