О внесении изменений в Закон города Москвы от 15 июля 2009 года
№ 27 «О физической культуре и спорте в городе Москве»
Статья 1
1. В статье 1:
1) пункт 1 признать утратившим силу;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы (далее - Единый календарный план) - документ, содержащий перечень официальных физкультурных и спортивных мероприятий
города Москвы, а также официальных значимых физкультурных, спортивных
и массовых спортивно-зрелищных мероприятий, проводимых в городе
Москве;»;
3) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) официальные значимые физкультурные, спортивные и массовые
спортивно-зрелищные мероприятия - проводимые в городе Москве и включенные в Единый календарный план межрегиональные, всероссийские и
международные физкультурные и спортивные мероприятия, предусматривающие участие города Москвы в организации и проведении указанных мероприятий, а также массовые спортивно-зрелищные мероприятия, предполагаемое количество участников которых, включая зрителей, превышает
5000 человек;»;
4) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) официальные физкультурные и спортивные мероприятия города
Москвы - городские, окружные, межмуниципальные, муниципальные физкультурные и спортивные мероприятия, а также международные, всероссий-
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ские, межрегиональные физкультурные и спортивные мероприятия, включенные в Единый календарный план;»;
5) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) спортивные сборные команды города Москвы - коллективы
спортсменов, тренеров, а также иных специалистов в области физической
культуры и спорта, перечень которых утверждается уполномоченным органом исполнительной власти города Москвы в области физической культуры
и спорта (далее - уполномоченный орган), для подготовки и участия в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях от имени города
Москвы в порядке и на условиях, установленных настоящим Законом.».
2. В статье 3:
1) в части 1:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) обеспечение свободного доступа всех категорий и групп жителей
города Москвы к занятиям физической культурой и спортом, в том числе
массовым спортом, а также обеспечение иных прав граждан в области физической культуры и спорта в городе Москве;»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) создание благоприятных условий для деятельности в городе
Москве всех субъектов физической культуры и спорта;»;
2) в части 2:
а) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1) содействие развитию всех видов и составных частей спорта, в том
числе спорта высших достижений, профессионального спорта, массового
спорта, детско-юношеского спорта, школьного спорта, студенческого спорта
и молодежного спорта;
2) физическое воспитание и совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку в физкультурно-спортивных
организациях и образовательных учреждениях города Москвы, осуществляющих спортивную подготовку;»;
б) в пункте 4 слова «в повышенной социальной защите» заменить словами «в социальной поддержке»;
в) пункт 6 дополнить словами «города Москвы»;
г) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) предотвращение допинга в спорте и борьба с ним;»;
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д) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) стандартизация оказываемых в городе Москве физкультурнооздоровительных и спортивных услуг;»;
е) дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) развитие международного и межрегионального сотрудничества в
области физической культуры и спорта.».
3. В статье 4:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) формирования и реализации государственных программ города
Москвы в области физической культуры и спорта;»;
2) пункт 3 после слова «финансовой,» дополнить словом «организационной,».
4. Статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Управление физической культурой и спортом в городе
Москве
1. Управление физической культурой и спортом в городе Москве осуществляется Правительством Москвы, уполномоченным органом и иными
отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы в пределах полномочий, установленных нормативными правовыми актами города Москвы.
2. В ведомственном подчинении уполномоченного органа находятся
государственные учреждения и государственные унитарные предприятия,
осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта в
городе Москве (далее - подведомственные организации).
3. Органы местного самоуправления муниципальных округов осуществляют государственные полномочия в области физической культуры и
спорта в пределах полномочий города Москвы, переданных им в установленном порядке.
4. Органы местного самоуправления городских округов и поселений
обеспечивают условия для развития на территории соответствующего муниципального образования физической культуры и массового спорта,
организуют проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий соответствующего муниципального образования.».
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5. В названии и тексте статьи 6 слова «городские программы развития
физической культуры и спорта в городе Москве» в соответствующем падеже
заменить словами «государственные программы города Москвы в области
физической культуры и спорта» в соответствующем падеже.
6. В статье 7:
1) название, части 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Официальные физкультурные, спортивные и массовые спортивно-зрелищные мероприятия города Москвы
1. Официальные физкультурные и спортивные мероприятия города
Москвы организуются и проводятся в соответствии с Единым календарным
планом.
2. Единый календарный план формируется и утверждается уполномоченным органом до начала соответствующего календарного года по предложениям субъектов физической культуры и спорта.»;
2) дополнить частями 2.1 и 2.2 следующего содержания:
«2.1. Порядок формирования Единого календарного плана, в том числе
его структура и форма, устанавливается уполномоченным органом.
2.2. Единый календарный план включает:
1) перечень официальных физкультурных и спортивных мероприятий
города Москвы;
2) перечень официальных значимых физкультурных, спортивных и
массовых спортивно-зрелищных мероприятий, проводимых в городе
Москве.»;
3) в части 3 слова «городские физкультурные мероприятия и спортивные соревнования» заменить словами «физкультурные и спортивные мероприятия города Москвы»;
4) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок утверждения положений (регламентов) об официальных
физкультурных и спортивных мероприятиях города Москвы (за исключением международных, всероссийских и межрегиональных физкультурных и
спортивных мероприятий), требования к их содержанию устанавливаются
уполномоченным органом. Порядок утверждения положений (регламентов) о
международных, всероссийских и межрегиональных физкультурных и спор-
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тивных мероприятиях, требования к их содержанию устанавливаются в соответствии с федеральным законодательством.»;
5) в части 5 слова «могут иметь только официальные городские спортивные соревнования» заменить словами «имеют только официальные физкультурные и спортивные мероприятия города Москвы»;
6) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Порядок участия органов исполнительной власти города Москвы в
организации и проведении официальных значимых физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий, проводимых в городе
Москве, определяется Правительством Москвы.».
7. Статьи 8 и 9 признать утратившими силу.
8. Статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Городские спортивные федерации
1. Государственная аккредитация городских спортивных федераций
осуществляется уполномоченным органом в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти, и по согласованию с общероссийской спортивной
федерацией по соответствующему виду спорта.
2. Городские спортивные федерации вправе:
1) организовывать и проводить чемпионаты, первенства и кубки города
Москвы по соответствующему виду спорта, разрабатывать и утверждать положения (регламенты) о таких соревнованиях, наделять статусом чемпионов,
победителей первенств, обладателей кубков города Москвы;
2) обладать всеми правами на использование символики спортивных
сборных команд города Москвы по соответствующим видам спорта, за исключением государственной символики города Москвы;
3) принимать участие в формировании и подготовке спортивных сборных команд города Москвы по соответствующим видам спорта;
4) представлять в порядке, установленном уполномоченным органом,
предложения о проведении соответствующих спортивных мероприятий для
включения их в Единый календарный план;
5) содействовать развитию детско-юношеского спорта, школьного
спорта, студенческого спорта и молодежного спорта в городе Москве;
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6) оказывать материальную поддержку ветеранам спорта, проживающим в городе Москве;
7) получать финансовую и иную поддержку, предоставленную для развития соответствующих видов спорта, из различных не запрещенных федеральным законодательством источников;
8) осуществлять общественный контроль за соблюдением организациями, осуществляющими спортивную подготовку в городе Москве, федеральных стандартов спортивной подготовки по соответствующим видам спорта в
порядке, установленном федеральным законодательством;
9) осуществлять иные права в соответствии с федеральным законодательством и законодательством города Москвы.
3. Городские спортивные федерации обязаны:
1) обеспечивать развитие соответствующих видов спорта в городе
Москве во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и
спорта;
2) разрабатывать и представлять в уполномоченный орган программы
развития соответствующих видов спорта в порядке, установленном этим органом;
3) участвовать в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, а
также в противодействии проявлениям любых форм дискриминации и насилия в спорте;
4) исполнять иные обязанности в соответствии с федеральным законодательством, законодательством города Москвы и со своими уставами.».
9. Статью 11 признать утратившей силу.
10. В статье 12:
1) часть 1 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) обеспеченности территорий города Москвы объектами спорта.»;
2) в пункте 1 части 2 слово «сведений» заменить словом «информации»;
3) в части 3 слова «городских программ развития физической культуры
и спорта» заменить словами «государственных программ города Москвы в
области физической культуры и спорта».
11. Часть 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«2. В городе Москве не допускается пропаганда культа жестокости и
насилия в спорте, допинга в спорте.».
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12. Статью 15 признать утратившей силу.
13. В части 1 статьи 16:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) проведения официальных физкультурных, спортивных и массовых
спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы;»;
2) в пункте 2 слово «организаций» заменить словами «организаций города Москвы».
14. В статье 18:
1) в части 2:
а) в пункте 2 слова «соответствующих городских программ» заменить
словами «государственных программ города Москвы в области физической
культуры и спорта»;
б) пункт 3 после слова «проведение» дополнить словом «официальных»;
в) в пункте 4 слова «паралимпийского движения, сурдлимпийского
движения, а также видов спорта, входящих в программу специальной олимпиады» заменить словами «видов спорта и дисциплин, входящих в программы Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр и Специальной олимпиады»;
г) в пункте 5 слова «учреждений и предприятий, входящих в городскую
государственную систему физической культуры и спорта» заменить словами
«подведомственных организаций»;
д) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) проведение мероприятий по физической реабилитации инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с федеральным законодательством и законодательством города Москвы;»;
2) в части 3 слова «учреждениях и на предприятиях, входящих в городскую государственную систему физической культуры и спорта,» заменить
словами «подведомственных организациях»;
3) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Организация учебно-тренировочной деятельности с инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья в подведомственных организациях осуществляется под регулярным медицинским наблюдением и
контролем, обеспечиваемым штатным или специально закрепленным органами здравоохранения медицинским персоналом.».
15. Название главы 4 изложить в следующей редакции:
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«Глава 4. Спортивная подготовка. Развитие детско-юношеского спорта,
школьного спорта, студенческого спорта и молодежного спорта».
16. Статьи 19 и 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Особенности системы спортивной подготовки в городе
Москве
1. Спортивная подготовка в городе Москве осуществляется физкультурно-спортивными организациями, одной из целей деятельности которых
является осуществление спортивной подготовки, в том числе городскими
центрами спортивной подготовки, а также образовательными учреждениями
дополнительного образования детей, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта, образовательными учреждениями
среднего профессионального образования, осуществляющими деятельность в
области физической культуры и спорта.
2. Спортивная подготовка в городе Москве осуществляется бесплатно
на основании государственного или муниципального задания на оказание
услуг по спортивной подготовке.
3. Правила приема лиц в физкультурно-спортивные организации, осуществляющие спортивную подготовку, определяются учредителем (учредителями) физкультурно-спортивной организации, осуществляющей спортивную подготовку, в соответствии с федеральным законодательством
и закрепляются в ее уставе.
4. Нормы обеспечения спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием подведомственных организаций определяются уполномоченным органом с учетом требований федеральных стандартов спортивной подготовки.
5. Отношения между организациями, осуществляющими спортивную
подготовку, и спортсменом, лицом, проходящим спортивную подготовку,
могут регулироваться трудовым договором или договором оказания услуг по
спортивной подготовке.
6. На территории города Москвы с учетом мнений общероссийских
спортивных федераций по соответствующим видам спорта могут создаваться
городские центры спортивной подготовки, учредителем которых выступает
город Москва.
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7. Порядок организации и деятельности городских центров спортивной
подготовки определяется уполномоченным органом.
Статья 20. Развитие детско-юношеского спорта, школьного спорта,
студенческого спорта и молодежного спорта
Органы исполнительной власти города Москвы в пределах своих полномочий способствуют развитию детско-юношеского спорта, школьного
спорта, студенческого спорта и молодежного спорта.».
17. В статье 21:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Положение о спортивных сборных командах города Москвы утверждается уполномоченным органом и регулирует основные права, обязанности и ответственность членов таких команд, а также основания для исключения из состава спортивных сборных команд города Москвы.»;
2) часть 2 после слова «спортсменов» дополнить словами «, тренеров,
а также иных специалистов в области физической культуры и спорта»;
3) в части 4 слова «международных, всероссийских и межрегиональных
спортивных соревнованиях» заменить словами «физкультурных и спортивных мероприятиях».
18. Статью 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним в городе
Москве
1. В городе Москве реализуются меры по предотвращению допинга в
спорте и борьбе с ним, в том числе направленные на предотвращение использования или попытки использования субстанции и (или) метода, которые
включены в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте.
2. Уполномоченный орган совместно с городскими спортивными федерациями и физкультурно-спортивными организациями обеспечивают реализацию мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним в отношении
спортсменов, тренеров, иных специалистов в области физической культуры и
спорта, в том числе лиц, проходящих спортивную подготовку в организациях, учредителем которых является город Москва, а также в отношении чле-
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нов спортивных сборных команд города Москвы, участников официальных
физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы.
3. Проведение мероприятий по предотвращению допинга в спорте и
борьбе с ним в случаях, указанных в части 2 настоящей статьи, осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.».
19. Часть 3 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«3. Снос находящихся в собственности города Москвы объектов спорта
до создания на территории того же района города Москвы равноценных объектов спорта не допускается, за исключением случаев, когда снос объекта
спорта вызван необходимостью устранения угрозы жизни и здоровью граждан.».
20. В статье 25 слова «учреждений и предприятий, входящих в городскую государственную систему физической культуры и спорта» заменить
словами «подведомственных организаций».
21. Часть 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«2. Нормативы затрат средств бюджета города Москвы на проведение
официальных физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы, а
также официальных значимых физкультурных, спортивных и массовых
спортивно-зрелищных мероприятий, проводимых в городе Москве, включенных в Единый календарный план, утверждаются уполномоченным органом.».
22. В статье 29:
1) название изложить в следующей редакции:
«Статья 29. Предоставление платных физкультурно-оздоровительных и
спортивных услуг на льготных основаниях»;
2) абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
«1. Платные физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги, оказываемые учреждениями, подведомственными уполномоченному органу,
предоставляются на льготных основаниях следующим категориям жителей
города Москвы:»;
3) в части 2 слово «Правительством» заменить словами «правовыми актами города».
23. Статью 30 изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Поощрения в области физической культуры и спорта в городе Москве
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1. Спортсменам - жителям города Москвы, являющимся членами спортивных сборных команд Российской Федерации, завоевавшим звания чемпионов или призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, устанавливаются единовременные выплаты в размерах и порядке,
которые определяются Правительством Москвы по результатам проведения
очередных игр.
2. Спортсменам - жителям города Москвы, являющимся членами спортивных сборных команд Российской Федерации, завоевавшим звания чемпионов или призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионов мира, чемпионов Европы по видам спорта, входящим в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр,
среди взрослых спортсменов, устанавливаются ежемесячные компенсационные выплаты к пенсии в размерах и порядке, которые определяются Правительством Москвы.
3. Спортсменам - членам спортивных сборных команд города Москвы,
завоевавшим звания чемпионов или призеров на чемпионатах и первенствах
России, финальных соревнованиях Спартакиады учащихся России, Спартакиады молодежи России, Спартакиады инвалидов России по видам спорта,
входящим в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, устанавливаются поощрительные денежные выплаты в размерах, установленных Правительством Москвы. Порядок и условия отбора таких спортсменов, а также порядок выплаты поощрительных денежных выплат определяются уполномоченным органом.
4. Тренерам спортсменов, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливаются единовременные выплаты в размере 50 процентов от размера
единовременных выплат, установленных спортсменам.».
24. В статье 31:
1) в части 1:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) образовательным, научным учреждениям и иным учреждениям,
физкультурно-спортивным организациям, учредителем которых является город Москва;»;
б) пункт 4 признать утратившим силу;
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2) в части 2 слова «городским физкультурным и спортивным мероприятиям» заменить словами «физкультурным и спортивным мероприятиям города Москвы».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр Москвы
Москва, Московская
городская Дума
26 декабря 2012 года
№ _71_

С.С.Собянин

