
Региональные и муниципальные правовые 
акты, обеспечивающие модернизацию системы 

подготовки спортивного резерва 

Локальные акты организации спортивной 
подготовки в условиях изменения наименования, 

цели и предмета деятельности  



Акты Российской Федерации 

Конституция Российской Федерации 

 

Федеративный договор  (Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти 

Российской Федерации и органами власти суверенных республик в составе Российской Федерации; Договор о разграничении предметов ведения и 

полномочий между федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами власти краев, областей, городов Москвы и 

Санкт-Петербурга Российской Федерации; Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами 

государственной власти Российской Федерации и органами власти автономной области, автономных округов в составе Российской) 

 

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

 

Федеральный закон от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 

Постановление Правительства РФ от 19 июня 2012 г. N 607 «О Министерстве спорта Российской Федерации» 

 

 

 



Принципы построения системы НПА в субъекте Российской Федерации 
 

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
 

Статья 17. Система органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

 

 

3. В соответствии с Конституцией Российской Федерации в пределах ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации образуют единую систему исполнительной власти в Российской Федерации. 

 

Глава IV.1. Общие принципы разграничения полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации 

Статья 26.1. Определение полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации 

 

 

Полномочия, осуществляемые органами государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам ведения субъектов Российской Федерации, 

определяются конституцией (уставом), законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами субъекта Российской 

Федерации. 

 

 

Статья 26.4. Участие органов государственной власти субъекта Российской Федерации в рассмотрении Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации проектов федеральных законов по предметам совместного ведения 

 

 

1. Проекты федеральных законов по предметам совместного ведения согласовываются с законодательными (представительными) и высшими исполнительными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном настоящей статьей. 



Региональные НПА 
 

 

 
 

 
 

  

 

  

 

 

 

Конституция (Устав) субъекта  

Региональные законы  

Акты Высшего должностного лица 

Постановления Правительства 

Ведомственные приказы 

Распоряжения Правительства 



Соотношение Региональных НПА 
 

 

 
 

 
 

  

 

  

 

 

 

Конституция (Устав) субъекта  

ЗАКОНЫ  субъекта 

Акты Высшего должностного лица 

Подзаконные акты 

Постановления 

Правительства 

Ведомственные 

приказы 

Распоряжения 

Правительства 



Муниципальные правовые акты 

 

 
 

 

 

  

 

  

 

 

 

Устав муниципального образования 

Решения  представительного органа 

Акты Главы (Постановления администрации) 

Приказы (Распоряжения) должностных лиц 

Ведомственные приказы 

муниципальный правовой акт - решение, принятое непосредственно населением муниципального образования по вопросам местного 

значения, либо решение, принятое органом местного самоуправления и (или) должностным лицом местного самоуправления по вопросам местного 

значения, а также по иным вопросам, отнесенным уставом муниципального образования в соответствии с федеральными законами к 

полномочиям органов местного самоуправления и (или) должностных лиц местного самоуправления, документально оформленные, обязательные для 

исполнения на территории муниципального образования, устанавливающие либо изменяющие общеобязательные правила или имеющие индивидуальный характер; 



Предметы ведения (Конституция) 

 

 
 

 
 

  

 

  

 

 

 

Финансовое регулирование 

Гражданское законодательство 

Общие вопросы образования 

Общие вопросы физической культуры и спорта 

Административное законодательство 

Общие вопросы здравоохранения 

Ведение Российской 

Федерации 

Совместное ведение 

Трудовое законодательство 



АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНОМ ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ  

системы подготовки спортивного резерва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 204-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 

 

Принят Государственной Думой 9 июня 2015 года 

 

Одобрен Советом Федерации 24 июня 2015 года 

 

Подписан Президентом Российской Федерации 29 июня 2015 года 



Полномочия субъектов Российской Федерации 
 (исполнительные органы в области физической культуры и спорта) 

участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Российской Федерации 

методическое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку 

координация деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного 

резерва для спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации и участию спортивных 

сборных команд субъекта Российской Федерации в межрегиональных и во всероссийских 

спортивных соревнованиях 

создание условий для осуществления инновационной и экспериментальной деятельности в 

области физической культуры и спорта в субъектах Российской Федерации и внедрения 

достигнутых результатов в практику 



Полномочия муниципальных образований  
Российской Федерации 

развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных 

сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного 

резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации 

Органы местного самоуправления в области физической культуры и спорта за счет средств 

местных бюджетов вправе обеспечивать мероприятия по подготовке спортивных сборных команд 

муниципальных районов и городских округов к официальным спортивным соревнованиям и 

участию в таких спортивных соревнованиях 



Соотношение федеральных законов в сфере спорта  
(полномочия местного самоуправления) 

 

 

 

 

 

 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Статья 4. Правовая основа местного самоуправления 
 

1. Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской 

Федерации, Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы, издаваемые в 

соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации (указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти), конституции (уставы), законы и 

иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, уставы муниципальных образований, решения, принятые на местных референдумах и сходах 

граждан, и иные муниципальные правовые акты. 

2. Изменение общих принципов организации местного самоуправления, установленных настоящим Федеральным законом, допускается не иначе как путем внесения 

изменений и дополнений в настоящий Федеральный закон. 

 

Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

Статья 4. Законодательство о физической культуре и спорте 

 

2. Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации, содержащие нормы, регулирующие отношения в области физической культуры и спорта, не могут 

противоречить настоящему Федеральному закону. 
 

3. По вопросам деятельности в области физической культуры и спорта принимаются муниципальные правовые акты, которые не могут противоречить настоящему 

Федеральному закону. 
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Полномочия  
(муниципальный уровень) 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 

Статья 14. Вопросы местного значения городского, сельского поселения  

14) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения 

 Статья 15. Вопросы местного значения муниципального района 

1. К вопросам местного значения муниципального района относятся: 

26) обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района. 

 Статья 16. Вопросы местного значения городского округа 

1. К вопросам местного значения городского округа относятся: 

 19) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа. 

 Статья 16.2. Вопросы местного значения внутригородского района 

1. К вопросам местного значения внутригородского района относятся: 

7) обеспечение условий для развития на территории внутригородского района физической культуры, школьного спорта и массового спорта. 

Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

 

Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта 

 

1. В целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для развития на территориях муниципальных образований физической культуры и массового 

спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных 

образований к полномочиям органов местного самоуправления относятся: 

 

6.2) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении 

подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации; 
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Местные вопросы 

 

 

 

 
 

  

 

  

 

 

 

Конституция Российской Федерации 

Федеральный закон  

от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

Вопросы местного значения Полномочия органов местного самоуправления в 

области физической культуры и спорта 

развитие детско-юношеского спорта … и 

участие в обеспечении подготовки 

спортивного резерва для спортивных сборных 

команд субъектов Российской Федерации; 

Статья 14. Вопросы местного значения городского, сельского поселения  

Федеральный закон  

от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» 

 Статья 16.2. Вопросы местного значения внутригородского района 

Статья 16. Вопросы местного значения городского округа 

 Статья 15. Вопросы местного значения муниципального района 



Постановление Конституционного Суда РФ от 01.12.2015 N 30-П "По делу о проверке конституционности частей 4, 5 и 5.1 статьи 35, частей 2 
и 3.1 статьи 36 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и части 1 .1 
статьи 3 Закона Иркутской области "Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области" в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы" 

 

Конституционно-правовым статусом и предназначением местного самоуправления, … обусловливается необходимость сбалансированного 
сочетания в его организации и деятельности общегосударственных, региональных и местных интересов.  

Закрепляя самостоятельность местного самоуправления в качестве основного принципа его взаимоотношений с органами государственной 
власти, Конституция Российской Федерации исходит из того, что эта самостоятельность не является абсолютной, она не предполагает 
отрицания организационного и иных форм взаимодействия органов местного самоуправления и органов государственной власти,  

… органы государственной власти призваны оказывать на местное самоуправление регулирующее воздействие, в частности путем 
определения основных, принципиальных параметров организационного устройства муниципальной власти и взаимосвязей между ее 
элементами, обусловленных конституционно-правовой природой местного самоуправления как одного из уровней публичной власти, наиболее 
приближенного к населению. 
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Предоставляемые органам местного самоуправления полномочия, как правило, должны быть 
полными и исключительными. Они могут быть поставлены под сомнение или ограничены 
каким-либо другим центральным или региональным органом власти только в пределах, 
установленных законом. 

 

Местные органы власти должны иметь возможность, не нарушая более общих 
законодательных положений, сами определять свои внутренние административные структуры, 
которые они намерены создать, с тем чтобы те отвечали местным потребностям и обеспечивали 
эффективное управление. 

Европейская хартия местного самоуправления 
 (совершено в Страсбурге 15.10.1985) 
 



Мониторинг региональных актов 

Приведение в соответствие регионального закона «О физической культуре и спорте» с федеральным законодательством в 

редакции № 204-ФЗ федерального закона № 329-ФЗ от 04.12.2007 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации 

Ведомственный приказ об утверждении порядка осуществления контроля за соблюдением организациями, 

осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки  

Ведомственный приказ об утверждении порядка осуществления контроля за соблюдением организациями, 

осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки  

Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва» в государственной программе региона 

Отраслевая система оплаты труда 

Порядок построения региональной модели подготовки спортивного резерва 

Разработка критериев эффективности деятельности организаций спортивной подготовки 

1 

2 

3 

4 

5 

- 

- 



Центральный федеральный округ (18 регионов) 



Южный федеральный округ (8 регионов) 



Дальневосточный федеральный округ (9 регионов) 



Приволжский федеральный округ (14 регионов) 



Северо-западный федеральный округ (11 регионов) 



Северо-Кавказский федеральный округ (7 регионов) 



Сибирский федеральный округ (12 регионов) 



Уральский федеральный округ (6 регионов) 



Итого по Российской Федерации (85 регионов) 



Итого по Российской Федерации 

1. Приведение в соответствие регионального закона «О физической культуре и спорте» с федеральным 

законодательством в редакции  № 204-ФЗ федерального закона № 329-ФЗ от 04.12.2007 «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» 

 



 
2. Наличие подпрограммы «Подготовка спортивного резерва» в региональной государственной программе «Развитие 

физической культуры и спорта» 



 
3. Ведомственный нормативный правовой акт об утверждении порядка осуществления контроля за соблюдением 

организациями, осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки 



 
4. Ведомственный приказ об утверждении порядка прохождения аттестации тренеров, осуществляющих спортивную 

подготовку 



5. Отраслевая система оплаты труда 



Аттестация (примеры) 

  

  

  

 

  

   

Белгородская область 

Приказ Управления физической культуры и спорта 

Белгородской области от 30 марта 2016 года № 157 

«Об утверждении Положения о порядке аттестации 

тренеров физкультурных и спортивных учреждений 

Белгородской области, осуществляющих 

спортивную подготовку и находящихся в 

ведомственном подчинении органов управления 

физической культуры и спортом» 

Основания: 

Письмо Минспорта России от 14.10.2015 № ВМ-04-

10/6609 

Положение «Об Управлении физической культуры и 

спорта Белгородской области» 

Ярославская область 

 

Приказ Агентства по физической культуре и спорту ЯО от 

15.02.2016 № 3-н  «Об утверждении Положения о порядке 

аттестации специалистов и руководящих работников учреждений и 

организаций Ярославской области, осуществляющих спортивную 

подготовку, и признании утратившим силу приказа агентства по 

физической культуре и спорту Ярославской области от 17.04.2013 

№ 6-н» 

 Основания: 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» 

Полномочия Правительством Ярославской области Агентству по 

физической культуре и спорту Ярославской области не переданы. 

Республика Саха (Якутия) 

 

 

 

Приказ Министерства спорта Республики Саха 

(Якутия) от 09 февраля 2016 года «О проведении 

аттестации тренеров, осуществляющих спортивную 

подготовку в Республике Саха (Якутия)»  

 

Основания: 

Письмо Минспорта России от 14.10.2015 № ВМ-04-

10/6609 

Положение «О Министерстве спорта Республики 

Саха (Якутия)» 

Иркутская область 

Приказ Министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Иркутской области 

от 30.11.2015 № 135-мпр «Об утверждении 

Положения о порядке аттестации тренеров 

физкультурных и спортивных учреждений Иркутской 

области, осуществляющих спортивную подготовку и 

находящихся в ведомственном подчинении 

министерства по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Иркутской области» 

Основания: 

Письмо Минспорта России от 14.10.2015 № ВМ-04-

10/6609 

Положение «О Министерстве спорта Иркутской 

области» Астраханская область 

Постановление Минспорта Астраханской области от 15.01.2016 № 

1-п «Об утверждении Положения и состава аттестационной 

комиссии при министерстве физической культуры и спорта 

Астраханской областидля присвоения первой и высшей 

квалификационной категории тренерам, осуществляющим 

спортивную подготовку, и методистам, работающим в 

организациях, осуществляющих спортивную подготовку» 

Основания:  

В положении не указаны. 

Утратило силу в связи с изданием Постановления Минспорта 

Астраханской области от 09.06.2016 № 9-п «О признании 

утратившими силу постановлений министерства физической 

культуры и спорта Астраханской области от 15.01.2016 N 1-п, 

от12.05.2016 N 8-п» 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра  

 

 

Приказ Департамента физической культуры и 

спорта Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры  № 276 от 30.11.2015  «Об утверждении 

положения о порядке аттестации тренеров, 

осуществляющих спортивную подготовку»  



I. Недостатки современного состояния системы организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Отсутствует определение предмета и целей деятельности организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку 
1. 

Координация деятельности организаций в регионе не осуществляется 2. 

Контроль за деятельностью учреждений осуществляется лишь в части финансового контроля, со 

стороны учредителя практически не осуществляется 
3. 

Меры социальной поддержки работников отрасли физической культуры и спорта не проработаны, 

устанавливаются в зависимости от достигнутых результатов спортсменов и не учитывают других 

особенности социального статуса 

4. 

Отсутствует единообразный подход к учету трудовой деятельности спортсменов и тренеров 5. 

Существуют проблемы в связи с использованием Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

6. 



Организационно-правовые формы 

Учреждение 

Государственное учреждение 

Государственное бюджетное учреждение 

Частное учреждение Муниципальное учреждение 

Государственное автономное учреждение 

Государственное казенное учреждение 

Муниципальное бюджетное учреждение 

Муниципальное автономное учреждение 

Муниципальное казенное учреждение 

Тип 

Организационно-правовая 

форма 

Вид 



Нормативная правовая база 

 

 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ 

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ 

Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 г. N 966 «О лицензировании образовательной деятельности» 

 

 

 



Локальные акты организаций 

 

 
 

 

 

 

 

 

Устав организации 

Положения о подразделениях 

Приказ Руководителя 

Должностная инструкция  

Распоряжения должностных лиц 



Цели, предмет деятельности 

 

 
 

 а) Гражданский кодекс Российской Федерации  

Статья 52. Учредительные документы юридических лиц 

4. В уставах некоммерческих организаций должны быть определены предмет и цели деятельности юридических лиц. Предмет и определенные цели 

деятельности коммерческой организации могут быть предусмотрены уставом также в случаях, если по закону это не является обязательным. 

  

б) Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

Статья 14. Учредительные документы некоммерческой организации 

3. В учредительных документах некоммерческой организации должны определяться наименование некоммерческой организации, содержащее указание на 

характер ее деятельности, предмет и цели деятельности,. 

Устав бюджетного или казенного учреждения также должен содержать исчерпывающий перечень видов деятельности, которые бюджетное или казенное 

учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано. 

  

в) изменения актуальны в связи с изменением бюджетного законодательства и перехода на новые системы финансового обеспечения за счет средств 

бюджета. 

Например, Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ 

Статья 69.2. Государственное (муниципальное) задание 

Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) федеральными учреждениями, 

учреждениями субъекта Российской Федерации, муниципальными учреждениями формируется в соответствии с ведомственным перечнем 

государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых (выполняемых) государственными (муниципальными) учреждениями в качестве 

основных видов деятельности, в порядке, установленном соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования. 



Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

 

 
 

 
Статья 9.2. Бюджетное учреждение 

 

1. Бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом 

Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

соответственно органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления в 

сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической 

культуры и спорта, а также в иных сферах. 

 

2. Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, 

определенными в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами и уставом. 
 

 

 

 



Виды деятельности 

 

 
 

 
а) Гражданский кодекс Российской Федерации 

Статья 50. Коммерческие и некоммерческие организации 

1. Юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности 

(коммерческие организации) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль 

между участниками (некоммерческие организации). 

  

б) Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

Статья 24. Виды деятельности некоммерческой организации 

2. Некоммерческая организация может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана и соответствует указанным целям, при условии, что такая 

деятельность указана в его учредительных документах. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль производство 

товаров и услуг, отвечающих целям создания некоммерческой организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, 

имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве 

вкладчика. 

  

в) Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

Статья 34.1. Организации, осуществляющие спортивную подготовку 

1. Спортивная подготовка в Российской Федерации может осуществляться физкультурно-спортивными организациями, одной из 

целей деятельности которых является осуществление спортивной подготовки на территории Российской Федерации 
  



Гражданский кодекс Российской Федерации 

 

 
 

 
Статья 53. Учредительные документы юридических лиц 

5. Учредители (участники) юридического лица вправе утвердить регулирующие корпоративные отношения (пункт 1 статьи 2) и не 

являющиеся учредительными документами внутренний регламент и иные внутренние документы юридического лица. 

Во внутреннем регламенте и в иных внутренних документах юридического лица могут содержаться положения, не 

противоречащие учредительному документу юридического лица. 

6. Изменения, внесенные в учредительные документы юридических лиц, приобретают силу для третьих лиц с момента 

государственной регистрации учредительных документов, а в случаях, установленных законом, с момента уведомления органа, 

осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях. Однако юридические лица и их учредители (участники) не 

вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом таких 

изменений. 

 



II. Для устранения недостатков предлагаются следующие меры: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Определить и нормативно закрепить цели, предмет, основные виды деятельности организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку. 
1. 

Дополнить нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований особенностями деятельности организаций в регионе, разработать типовые уставы 

организаций. 

2. 

Обеспечить необходимый уровень социальных гарантий работникам отрасли физической 

культуры и спорта 
3. 

Разработать типовые должностные инструкции работников отрасли физической культуры и 

спорта и трудовые договоры 
4. 

Внедрить отраслевую систему нормирования и тарифицирования труда тренеров, инструкторов-

методистов и иных специалистов 
5. 

Предоставить возможность физкультурно-спортивным организациям осуществлять закупки у 

единственного поставщика 
6. 



Выработка плана действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам совещания в апреле 2015 года продолжилась реализация мероприятий по совершенствованию оформления отношений в 

сфере подготовки спортивного резерва 



• организационно-управленческие отношения;  

• материально-техническое и финансовое 
обеспечение; 

• научно-методическое и методическое обеспечение; 

• кадровая политика; 

• социальные гарантии и защита. 

Направления 
 нормативно-правового совершенствования деятельности организаций 

осуществляющих спортивную подготовку 



Мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия разделены на три основных блока: 

 

Дополнение полномочий Минспорта России, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

Определение правового положения и специфики деятельности организаций 

спортивной подготовки 

Совершенствование мер социальной защиты специалистов сферы физической 

культуры и спорта 

I 

II 

III 



Корректировка плана действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам совещания в феврале 2016 года определены следующие задачи по совершенствованию отношений в сфере подготовки 

спортивного резерва 

 

ПОРУЧЕНИЯ МИНИСТРА 
 

1. Разработать типовые уставы для организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку; 

 

2. Сформировать/разработать требования к каждому типу 

спортивных организаций 

 

3. Привести термины и определения в системе 

подготовки спортивного резерва к единообразию, 

определить структуру организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку, применяемые в них методы 

работы. 

 



III. Механизмы реализации предложений: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Анализ документов организаций, осуществляющих спортивную подготовку – ФГБУ ФЦПСР 1. 

Поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина – Минспорт России 2. 

Порядок осуществления экспериментальной и инновационной деятельности в области физической 

культуры и спорта – Минспорт России 

3. 

Основные принципы социальной защиты специалистов отрасли заложены в Отраслевом 

соглашении – Минспорт России 
4. 

Концепция подготовки спортивного резерва в Российской Федерации на период до 2025 г. 

5. 

Дополнить нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы труда - субъект Российской 

Федерации, муниципальные образования (на базе отраслевого соглашения) 
6. 



Направления текущей работы  

Федеральное собрание Российской Федерации  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 

 

Правительство Российской Федерации  

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА 
 

Изменения в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года 

N 44-ФЗ   «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»  

Проект федерального закона  

об аттестации тренеров 

Правительство Российской Федерации  

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

 

Правительство Российской Федерации  

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА  

И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

Меры 

социальной 

защиты 

Приказ Минспорта России «Об 

утверждении порядка использования 

слова "олимпийский" или образованных 

на его основе слов и словосочетаний» 


