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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

З А К О Н 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КУРГАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ                     

В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

Принят Курганской областной Думой                            26 октября 2021 года 
 
 
Статья 1 
 
Внести в Закон Курганской области от 10 ноября 2008 года 

№ 405 «О физической культуре и спорте в Курганской области» 
следующие изменения: 

1. В пункте 1 статьи 4: 
1) подпункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) установление порядка разработки и утверждения 

календарного плана официальных физкультурных мероприятий                
и спортивных мероприятий Курганской области, в том числе порядка 
включения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
в указанный календарный план;»; 

2) подпункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) ежегодное утверждение перечня значимых официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 
проводимых на территории Курганской области;»; 

3) дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 
«6) участие в организации мероприятий по выдвижению 

Российской Федерации, городов Российской Федерации в качестве 
кандидатов на право проведения международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, подготовке и проведению 
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таких мероприятий на территории Курганской области с учетом 
требований, установленных соответствующими международными 
спортивными организациями;»; 

4) дополнить подпунктом 61 следующего содержания: 
«61) согласование в соответствии с действующим 

законодательством предложений (заявок) о проведении                            
на территории Курганской области международных официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,                            
в отношении которых возникают обязательства Российской 

Федерации;»; 
5) подпункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10) установление порядка финансирования и норм расходов 

средств на проведение официальных физкультурных мероприятий  
и спортивных мероприятий, включенных в календарный план 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Курганской области;». 

2. В статье 5: 
1) в пункте 1: 
подпункт 1 после слов «программ развития видов спорта» 

дополнить словами «в Российской Федерации»; 
дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 
«11) утверждение программ развития видов спорта                             

в Курганской области и участие в их реализации;»; 
дополнить подпунктом 51 следующего содержания: 
«51) организация развития национальных видов спорта,                     

в том числе установление порядка проведения спортивных 
мероприятий по национальным видам спорта, развивающимся                   
в Курганской области;»; 

подпункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7) утверждение и реализация календарного плана 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Курганской области, в том числе включающих в себя 
физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия                            
по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - комплекс ГТО);»; 

дополнить подпунктом 71 следующего содержания: 
«71) ежегодное формирование перечня значимых 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, проводимых на территории Курганской области;»; 

2) в пункте 2: 
подпункт 1 после слов «международных спортивных 

соревнований» дополнить словами «, международных 
физкультурных мероприятий»; 

подпункт 31 после слов «студенческих спортивных лиг)» 
дополнить словами  «, международных физкультурных мероприятий 
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среди студентов».  
3. Пункт 2 статьи 7 после слов «среди различных групп 

населения,» дополнить словами «в том числе оказывают 
физкультурно-оздоровительные услуги,». 

4. Пункт 2 статьи 8 дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«Статус региональной спортивной федерации считается 
приобретенным со дня государственной аккредитации региональной 
общественной организации или структурного подразделения 

(регионального отделения) общероссийской спортивной федерации 
в качестве региональной спортивной федерации.». 

5. В статье 10: 
1) в названии слова «физкультурных мероприятий, спортивных 

соревнований» заменить словами «физкультурных и спортивных 
мероприятий»; 

2) в абзаце первом пункта 6 слова «Правительством 
Курганской области» заменить словами «органом исполнительной 
власти Курганской области в сфере физической культуры и спорта»; 

3) пункт 7 исключить. 
6. Статью 11 изложить в следующей редакции: 
«Статья 11. Календарный план официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Курганской области 

 
1. Календарный план официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Курганской области 
является документом, определяющим перечень региональных 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, межмуниципальных официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых                              
на территории Курганской области. 

2. Порядок разработки и утверждения календарного плана 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Курганской области, в том числе порядок включения 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий                            
в указанный календарный план, устанавливается Правительством 
Курганской области. 

3. Календарный план официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Курганской области 
утверждается органом исполнительной власти Курганской области            
в сфере физической культуры и спорта до начала соответствующего 
календарного года. 

4. Порядок финансирования и нормы расходов средств                    
на проведение официальных физкультурных мероприятий                           
и спортивных мероприятий, включенных в календарный план 
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официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Курганской области, устанавливаются Правительством 
Курганской области.». 

7. В статье 13: 
1) пункт 1 дополнить словами «посредством физкультурно-

спортивных организаций»; 
2) в пункте 2 слова «объединения инвалидов, лиц                               

с ограниченными возможностями здоровья» заменить словами 
«объединения инвалидов,». 

8. В статье 15: 
1) в пункте 1: 
подпункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) организация проведения региональных официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий                             
и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий              
и спортивных мероприятий;»; 

дополнить подпунктом 21 следующего содержания: 
«21) обеспечение условий для реализации комплекса ГТО                         

в соответствии с действующим законодательством;»; 
2) в пункте 2 слово «Правительство» заменить словами 

«Органы исполнительной власти»; 
3) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Финансирование физической культуры и спорта может 

осуществляться также из иных не запрещенных законодательством 
Российской Федерации источников.». 

 
Статья 2 
 
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после              

его официального опубликования. 
 
 
 
Губернатор Курганской области                                          В.М. Шумков 
 
город Курган 
 
« 3 » ноября 2021 года № 127 

 


