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Федеральный закон от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2 Комитет по физической культуре и спорту ЛО 

Создание единого физкультурно-спортивного образовательного 

пространства, объединяющего всех детей, занимающихся спортом на 

базе различных организаций, независимо от их ведомственной 

подчинённости и организационно-правовой формы 



Комитет по физической культуре и спорту ЛО 

План мероприятий по 

реализации на всех уровнях 

публичной власти 

Федерального закона, 

утвержден приказом 

Минспорта России 

 от 22.12.2021 № 1023  

3 

Предусматривает методическое 

сопровождение, актуализацию 

правовых актов субъектов и 

муниципальных органов 

власти, источников 

финансирования 



Методические рекомендации органам исполнительной власти 

Оказание методической помощи органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органам местного самоуправления, в том числе в целях 

организации межведомственного и межуровневого взаимодействия, 

предназначены для работников, осуществляющих спортивную подготовку, а также 

организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные 

образовательные программы в области физической культуры и спорта.  
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Методические рекомендации направлены в адрес органов местного 

самоуправления письмом комитета от 21 февраля 2022 года №И-541/2022 и 

размещены на официальном сайте Комитета 

 https://sport.lenobl.ru/ru/law/garmonizaciya-zakonodatelstva-o-fizicheskoj-

kulture-i-sporte-i-zakonod/ 



– областной закон Ленинградской области от 30.12.2009 № 118-оз «О 

физической культуре и спорте в Ленинградской области». 

5 Изменения в нормативные правовые акты 

– постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013  

№ 401 «Об утверждении государственной программы Ленинградской 

области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской 

области» внесены изменения в части установления новой структуры и 

уточнения показателей государственной программы Ленинградской 

области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской 

области». 



Проект Распоряжения Правительства Ленинградской области  «Об 

утверждении программы развития детско-юношеского спорта в 

Ленинградской области до 2030 года». 

6 
Согласование проекта Распоряжения Правительства  ЛО  

Программа разработана в целях достижения показателей, 

установленных Указами Президента Российской Федерации,  вовлечения 

в систематические занятия спортом не менее 90 процентов детей 



27 физкультурно-спортивных организаций осуществляют спортивную 

подготовку  

7 
Спортивная подготовка в ЛО  

5 организаций  

в ведении комитета по физической культуре и спорту  

Ленинградской области 

19 организаций 

в ведении органов местного самоуправления 

 3 частные организации 



Перечень организаций, осуществляющих спортивную подготовку  
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№ 

п/п 
Наименование учреждения Муниципальный район 

1 

Муниципальное бюджетное учреждение "Всеволожская спортивная школа 

Олимпийского резерва" муниципального образования "Всеволожский 

муниципальный район" Ленинградской области (МБУ "ВСШОР") 

Всеволожский район 

2 Муниципальное учреждение "Приозерская спортивная школа "Корела" Приозерский район 

3 
Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва 

"Фаворит" 
Выборгский район 

4 
Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва 

"НИКА" Сиверского городского поселения (МАУ "СШОР "НИКА") 
Гатчинский район 

5 Частное учреждение "Спортивный клуб "Лыжная Свобода" Приозерский район 

6 
Муниципальное автономное учреждение Водноспортивный оздоровительный 

комплекс "ОЛИМП" 
Волосовский район 

7 Муниципальное учреждение "Тихвинский городской футбольный клуб "Кировец" Тихвинский район 

8 Муниципальное учреждение "Молодёжно-спортивный центр" Тихвинский район 

9 
Муниципальное казенное учреждение "Тосненская спортивная школа олимпийского 

резерва по дзюдо" (МКУ "Тосненская СШОР по дзюдо" 
Тосненский район 

10 

Государственное автономное учреждение Ленинградской области «Центр 

подготовки спортивного резерва Ленинградской области по горнолыжному спорту, 

фристайлу» 

Приозерский район 



11 
Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области "Центр олимпийской 

подготовки по водным видам спорта" (ГБУ ЛО "ЦОПВВС") 
Киришский район 

12 Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области "Спортивная школа по волейболу" 
Сосновоборский 

городской округ 

13 ООО "КИНЕФ"  спортивный комплекс "Нефтяник" Киришский район 

14 
Государственное автономное учреждение Ленинградской области «Центр спортивной подготовки 

Ленинградской области» 
Всеволожский район 

15 Государственное автономное учреждение Ленинградской области "Спортивная школа "Ленинградец" Гатчинский район 

16 Муниципальное автономное учреждение «Лодейнопольская спортивная школа» Лодейнопольский район 

17 
Муниципальное автономное учреждение "Ледовая арена "Кириши" Киришского городского поселения 

(МАУ "Ледовая арена "Кириши") 
Киришский район 

18 
Муниципальное автономное учреждение "Спорт и молодость" муниципального образования 

Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области 
Киришский район 

19 Муниципальное бюджетное учреждение "Кировская спортивная школа" Кировский район 

20 Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивный центр Тосненского района" Тосненский район 

21 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско - юношеская 

спортивная школа "Богатырь" 
Тихвинский район 

http://bogatyr-tikhvin.ru/
http://bogatyr-tikhvin.ru/
http://bogatyr-tikhvin.ru/
http://bogatyr-tikhvin.ru/
http://bogatyr-tikhvin.ru/
http://bogatyr-tikhvin.ru/


22 Ассоциация Спортивная школа "КИВИ" Гатчинский район 

23 
Муниципальное автономное учреждение "Всеволожский центр физической 

культуры и спорта" 
Всеволожский район 

24 
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Заневская спортивная школа» 
Всеволожский район 

25 
Муниципальное автономное учреждение 

Дополнительного образования «Киришская детско-юношеская спортивная школа» 
Киришский район 

26 
Муниципальное бюджетное учреждение спорта Волховский физкультурно-

спортивный центр «Волхов» 
Волховский район 

27 Муниципальное казенное учреждение "Спортивно-досуговый центр "Атлант" Тосненский район 



Взаимодействие Комитета с ФГБУ «Федеральный центр подготовки 

спортивного резерва» 

Комитетом подписано соглашение с ФГБУ «Федеральный центр 

подготовки спортивного резерва» о совместной экспериментальной 

(инновационной) деятельности по реализации экспериментального 

(инновационного) проекта по теме «Разработка моделей практической 

реализации положений о гармонизации сферы физической культуры и 

спорта и сферы образования на региональном уровне» 

9 

Утверждена новая редакция устава, подведомственного комитету 

учреждения – ГАУ ЛО «Центр подготовки спортивного резерва по 

горнолыжному спорту, фристайлу». 



Подготовлена информация о запланированных объемах средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на выполнение 

мероприятий по реализации Плана мероприятий по реализации на 

всех уровнях публичной власти 127-ФЗ, а также о достаточности таких 

средств для реализации вышеназванного плана в полном объеме. 

10 Запрос Минспорта России 



Во исполнение пункта 2в перечня поручений Президента Российской 

Федерации Пр-2397 от 22 ноября 2019, в целях совершенствования 

системы взаимодействия комитета по физической культуре и спорту 

Ленинградской области и органов местного самоуправления 

Ленинградской области подготовлен и направлен в муниципальные 

образования проект соглашения о сотрудничестве и взаимодействии  в 

области физической культуры и спорта 

11 
Соглашение с МО 




