
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

170100 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 344-292,  факс 344-292 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Тверской области  

«О внесении изменений в статью 5 закона Тверской области «О физической культуре и 

спорте в Тверской области»  

 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской области от 

29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области». 

  

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы  

следующие представленные документы: 

1. Проект закона Тверской области «О внесении изменений в статью 5 закона 

Тверской области «О физической культуре и спорте в Тверской области». 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О законе 

Тверской области «О внесении изменений в статью 5 закона Тверской области «О 

физической культуре и спорте в Тверской области». 

3. Распоряжение Губернатора Тверской области от 04.10.2012 № 908-рг                      

«О реализации права законодательной инициативы». 

4. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О внесении 

изменений в статью 5 закона Тверской области «О физической культуре и спорте в 

Тверской области». 

5. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 

принятием закона Тверской области «О внесении изменений в статью 5 закона Тверской 

области «О физической культуре и спорте в Тверской области». 

 

Результаты экспертизы:     

Законопроектом, внесенным в порядке законодательной инициативы Губернатором 

Тверской области, предлагается внести изменения в часть 1 статьи 5 закона Тверской 

области от 10.03.2010 № 21-ЗО «О физической культуре и спорте в Тверской области» 

дополнив пунктами следующего содержания: 

«18.1) осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными 

Тверской областью и осуществляющими спортивную подготовку, а также организациями, 

находящимися на территории Тверской области, созданными без участия Российской 

Федерации, Тверской области, муниципальных образований Тверской области и 

осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной 

подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

18.2) утверждение порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, 

созданные Тверской областью или муниципальными образованиями Тверской области и 

осуществляющие спортивную подготовку;».  
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Изменения вносятся с целью приведения закона Тверской области от 10.03.2010     

№ 21-ЗО в соответствие с изменениями внесенными в Федеральный закон от 04.12.2007    

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» Федеральным 

законом от 06.12.2011 № 412-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Согласно пояснительной записке к Законопроекту его принятие не потребует 

дополнительных финансовых или материальных затрат, следовательно, в соответствии со 

статьей 16 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате 

Тверской области» отсутствуют основания для проведения финансово-экономической 

экспертизы настоящего проекта Закона. 

В соответствии с текстом части 1 статьи 34.6 Федерального закона от 04.12.2007     

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (в ред. Закона       

№ 412-ФЗ) контроль за соблюдением организациями, осуществляющими спортивную 

подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки осуществляется в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

На момент проведения экспертизы законопроекта порядок осуществления контроля 

Министерством спорта Российской Федерации не разработан.  

При этом следует отметить, что наделение субъектов Российской Федерации в 

области физической культуры и спорта новым полномочием по осуществлению контроля 

за соблюдением федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации при принятии Порядка осуществления 

контроля за соблюдением организациями, осуществляющими спортивную подготовку, 

федеральных стандартов спортивной подготовки возможно потребует дополнительных 

финансовых затрат областного исполнительного органа государственной власти Тверской 

области -  Комитет по физической культуре и спорту Тверской области, в том числе 

материально-финансовые затраты на непосредственное осуществление контроля, затраты 

на денежное содержание сотрудников осуществляющих контрольные функции органа.     

  

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует рассмотреть проект 

закона Тверской области «О внесении изменений в статью 5 закона Тверской области      

«О физической культуре и спорте в Тверской области». 

 

 

 

Председатель                                                                                                            Т.В. Ипатова 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Селезнев А.А.  

32-04-80 


