
  

 

 

 

 

 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 30 апреля 2021 г. № 127-ФЗ  

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

в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Федерального 

закона от 30 апреля 2021 г. № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» (далее – План). 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Пермского края: 

2.1. обеспечить реализацию Плана; 

2.2. разработать и утвердить муниципальные планы мероприятий  

по реализации Федерального закона от 30 апреля 2021 г. № 127-ФЗ «О внесении 

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

Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

в срок до 15 июля 2022 г. 

3. Начальнику отдела организационного и правового обеспечения 

Министерства физической культуры и спорта Пермского края обеспечить 

размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства физической 

культуры и спорта Пермского края в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (https://sport.permkrai.ru/). 

 

  

Об утверждении плана 
мероприятий по реализации 
Федерального закона от 30 апреля 
2021 г. № 127-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации»  
и Федеральный закон  
«Об образовании в Российской 
Федерации» 
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4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-

секретаря – заместителя министра физической культуры и спорта Пермского края 

Зиннер М.В. 

 

 

 

Министр                                                                                                    Т.В. Чеснокова
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства 
физической  
культуры и спорта Пермского края 
от                             №  

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации Федерального закона от 30 апреля 2021 года № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании  

в Российской Федерации» 
 

№ 

п/п  

Наименование мероприятия Нормативный правовой акт 

(программа, иной документ, 

которым предусмотрено 

проведение мероприятия) 

Ответственные исполнители Срок реализации 

1 2 3 4 5 

1 Разработка и принятие нормативных правовых актов и правовых актов, обеспечивающих реализацию Федерального закона от 30 

апреля 2021 г. № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте  

в Российской Федерации» и Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

1.1 Внесение изменений в Закон 

Пермской области от 20 июля  

1995 г. № 288-50 «О физической 

культуре и спорте» 

Федеральный закон от 30 апреля 

2021 г. № 127-ФЗ  

«О внесении изменений  

в Федеральный закон  

«О физической культуре и спорте  

в Российской Федерации»  

и Федеральный закон  

«Об образовании  

в Российской Федерации» (далее  

– Федеральный закон № 127-ФЗ) 

Министерство физической 

культуры и спорта Пермского 

края  

I полугодие 2022 года 

1.2 Внесение изменений в Закон Федеральный закон № 127-ФЗ Министерство образования  III квартал 2022 года 

Документ создан в электронной форме. № 41-02-пр-272 от 20.06.2022. Исполнитель: Пономарева Л.В.
Страница 3 из 10. Страница создана: 20.06.2022 15:16

consultantplus://offline/ref=54CA61837C236641F246D4F74E768ED30A8CA03CA46C78728D1678EB0F3C42945F3EE92712AAE110058D4A81B9hDD7F
consultantplus://offline/ref=54CA61837C236641F246D4F74E768ED30A8CA03CA46C78728D1678EB0F3C42945F3EE92712AAE110058D4A81B9hDD7F
consultantplus://offline/ref=54CA61837C236641F246D4F74E768ED30A8CA03CA46C78728D1678EB0F3C42945F3EE92712AAE110058D4A81B9hDD7F


 4 

Пермского края от 12 марта 2014 г. 

№ 308-ПК «Об образовании  

в Пермском крае» 

и науки Пермского края 

1.3 Внесение изменений в 

постановление Правительства 

Пермского края от 11 февраля  

2011 г. № 65-п «Об утверждении 

Положения о Министерстве 

физической культуры и спорта 

Пермского края» 

Федеральный закон № 127-ФЗ 

Закон Пермской области от 20 

июля 1995 г. № 288-50  

«О физической культуре и спорте» 

Министерство физической 

культуры и спорта Пермского 

края 

по мере изменений 

федерального  

и регионального 

законодательства 

1.4 Проведение комплексного анализа 

нормативных правовых актов, 

принятых в Пермском крае, на 

предмет их соответствия 

Федеральному закону № 127-ФЗ, 

составление исчерпывающего 

перечня указанных актов и их 

актуализация, включая 

стратегические и программные 

документы 

Федеральный закон № 127-ФЗ Министерство физической 

культуры и спорта Пермского 

края 

Министерство образования  

и науки Пермского края 

II полугодие 2022 

года 

1.5 Приведение нормативных 

правовых актов Пермского края  

в соответствие с уточненными 

Федеральным законом № 127-ФЗ 

полномочиями субъектов 

Российской Федерации 

Федеральный закон № 127-ФЗ Министерство физической 

культуры и спорта Пермского 

края 

Министерство образования  

и науки Пермского края 

31.12.2022 

1.6 Приведение муниципальных 

нормативных правовых актов  

в соответствие с уточненными 

Федеральным законом № 127-ФЗ 

полномочиями органов местного 

самоуправления 

Федеральный закон № 127-ФЗ Органы местного самоуправления 31.12.2022 
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1.7 Обеспечение оказания содействия 

организациям, реализующим 

дополнительные 

общеобразовательные программы  

в области физической культуры  

и спорта, программы спортивной 

подготовки, по приведению  

их наименований и уставов  

в соответствие с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г.  

№ 273 «Об образовании  

в Российской Федерации»  

(в редакции Федерального закона  

№ 127-ФЗ) (далее – Федеральный 

закон № 273-ФЗ) 

Федеральный закон № 127-ФЗ Министерство физической 

культуры и спорта Пермского 

края 

органы местного самоуправления 

31.12.2022 

1.8 Внесение изменений  

в региональный перечень 

(классификатор) государственных 

(муниципальных) услуг и работ  

в соответствии с Федеральным 

законом № 127-ФЗ 

Федеральный закон № 127-ФЗ Министерство физической 

культуры и спорта Пермского 

края 

Министерство образования  

и науки Пермского края 

III квартал 2022 года 

1.9 Внесение изменений  

в постановление Правительства 

Пермского края от 06 декабря  

2018 г. № 774-п «Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда 

работников государственных 

учреждений физической культуры 

и спорта Пермского края» 

Федеральный закон № 127-ФЗ, 

федеральные стандарты 

спортивной подготовки 

Министерство физической 

культуры и спорта Пермского 

края 

31.12.2022 

1.10 Внесение изменений  

в муниципальные положения  

об оплате труда работников 

Федеральный закон № 127-ФЗ, 

федеральные стандарты 

спортивной подготовки 

органы местного самоуправления 31.12.2022 
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муниципальных учреждений 

отрасли физической культуры  

и спорта в соответствии  

с Федеральным законом № 127-ФЗ 

2 Мероприятия переходного периода для организаций, осуществляющих спортивную подготовку 

2.1 Приведение локальных правовых 

актов и уставов организаций, 

осуществляющих спортивную 

подготовку, в соответствие  

с требованиями Федерального 

закона № 127-ФЗ: 

Федеральный закон № 127-ФЗ организации, осуществляющие 

спортивную подготовку 

 

разработка и согласование 

проектов 

31.12.2022 

утверждение 01.01.2023 - 

01.05.2023 

2.2 Приведение образовательной 

деятельности организаций  

в соответствие с требованиями 

Федерального закона № 273-ФЗ 

Федеральный закон № 127-ФЗ организации, осуществляющие 

спортивную подготовку 

01.01.2023 - 

01.05.2023 

2.3. Проведение подготовительных 

мероприятий к лицензированию 

образовательной деятельности  

по дополнительным 

образовательным программам 

спортивной подготовки в части 

наличия материально-технического 

обеспечения, оборудования 

помещений в соответствии  

с требованиями образовательных 

программ; обеспечения 

Постановление Правительства 

Российской Федерации  

от 18 сентября 2020 г. № 1490  

«О лицензировании 

образовательной деятельности» 

организации, осуществляющие 

спортивную подготовку 

31.12.2022 
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взаимодействия  

с Роспотребнадзором с целью 

получения санитарно-

эпидемиологического заключения 

для лицензирования 

образовательной деятельности 

2.4 Разработка и утверждение 

дополнительных образовательных 

программ спортивной подготовки 

Федеральные стандарты 

спортивной подготовки, примерные 

дополнительные образовательные 

программы спортивной подготовки 

организации, осуществляющие 

спортивную подготовку 

31.12.2022 

2.5 Получение временной лицензии  

на осуществление образовательной 

деятельности в течение 

переходного периода до получения 

постоянной лицензии 

Федеральный закон № 273-ФЗ организации, осуществляющие 

спортивную подготовку 

01.01.2023 

2.6 Получение лицензии  

на осуществление образовательной 

деятельности 

Федеральный закон № 273-ФЗ организации, осуществляющие 

спортивную подготовку 

01.01.2023 - 

01.09.2023 

2.7 Осуществление перевода лиц, 

работающих на должности тренера, 

с их письменного согласия на 

должности тренера-преподавателя, 

старшего тренера-преподавателя, 

предусмотренные номенклатурой 

должностей педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей 

руководителей образовательных 

организаций, при условии 

отсутствия у них ограничений на 

занятие педагогической 

Федеральный закон № 127-ФЗ 

Федеральный закон № 273-ФЗ 

организации, осуществляющие 

спортивную подготовку 

01.01.2023 
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деятельностью, предусмотренных 

трудовым законодательством 

Российской Федерации 

3 Информационно-разъяснительные мероприятия 

3.1 Направление разъяснений  

по отдельным вопросам, 

возникающим в ходе реализации 

Федерального закона № 127-ФЗ  

в течение переходного периода 

Федеральный закон № 273-ФЗ Министерство физической 

культуры и спорта Пермского 

края 

Государственное краевое 

бюджетное учреждение «Центр 

спортивной подготовки 

Пермского края» 

в течение 

переходного периода 

3.2 Проведение совещаний с участием 

органов местного самоуправления  

в области физической культуры  

и спорта, в сфере образования  

в целях разъяснения положений 

Федерального закона № 273-ФЗ 

Федеральный закон № 127-ФЗ 

Федеральный закон № 273-ФЗ 

Министерство физической 

культуры и спорта Пермского 

края 

Государственное краевое 

бюджетное учреждение «Центр 

спортивной подготовки 

Пермского края» 

в течение 

переходного периода 

4 Финансирование 

4.1 Финансирование спортивной 

подготовки не ниже достигнутого 

уровня обеспечения в рамках 

региональных и муниципальных 

программ развития физической 

культуры и спорта 

Государственная программа 

«Спортивное Прикамье», 

утвержденная постановлением 

Правительства Пермского края от 

03 октября 2013 г. № 1324-п, 

муниципальные программы 

развития физической культуры и 

спорта  

Министерство физической 

культуры и спорта Пермского 

края 

Министерство финансов 

Пермского края 

органы местного самоуправления 

ежегодно, начиная  

с 2022 года  

при формировании 

соответствующих 

бюджетов бюджетной 

системы 

4.2 Начиная с 2023 года обеспечение 

при формировании регионального 

и муниципального бюджетов 

финансирования мероприятий, 

предусмотренных Федеральным 
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законом № 127-ФЗ, в том числе  

в рамках региональных  

и муниципальных программ 

развития физической культуры  

и спорта 

5 Мероприятия по кадровому обеспечению 

5.1 Разработка и утверждение 

нормативных правовых актов 

(внесение изменений) в части 

гармонизации систем аттестаций 

педагогических работников и 

тренеров, работающих в 

организациях спортивной 

подготовки 

Федеральный закон № 127-ФЗ Министерство физической 

культуры и спорта Пермского 

края 

Министерство образования  

и науки Пермского края 

01.01.2023 

5.2 Осуществление организациями, 

осуществляющими спортивную 

подготовку, перевода лиц, 

работающих на должности 

«тренер», с их письменного 

согласия на должность «тренер-

преподаватель», «старший тренер-

преподаватель», предусмотренные 

номенклатурой должностей 

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

должностей руководителей 

образовательных организаций,  

при условии отсутствия у них 

ограничений на занятие 

педагогической деятельностью, 

предусмотренных трудовым 

Федеральный закон № 127-ФЗ организации, осуществляющие 

спортивную подготовку 

01.01.2023 - 

01.09.2023 
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законодательством Российской 

Федерации 

5.3 Организация подготовки, 

переподготовки, повышения 

квалификации специалистов, 

работающих в организациях 

спортивной подготовки, в том 

числе в рамках федерального 

проекта «Спорт – норма жизни» 

национального проекта 

«Демография» 

государственные и региональные 

программы развития физической 

культуры и спорта 

организации, осуществляющие 

спортивную подготовку 

01.03.2022, далее  

– на ежегодной 

основе согласно 

плану-графику 
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