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В ответ на Ваше письмо № вн 3.20 - 12/448 от 30 апреля 2019 года, 

направленное в Комитет Государственной Думы по физической культуре, 

спорту, туризму и делам молодежи (далее - Комитет), сообщаем следующее. 

В сфере ведения Комитета сосредоточены вопросы осуществления 

полномочий органов местного самоуправления в части физической культуры и 

спорта, установленные Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЭ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее — 

Федеральный закон № 329-ФЭ), а также в области туризма, определенные 

Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 132-Ф3 «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 

№ 132-Ф3). 

В основном указанные полномочия осуществляются в рамках положений 

федерального законодательства. Однако анализируя правоприменительную 

практику, Комитет неоднократно сталкивался с определенными проблемами, 

связанными с финансовым обеспечением данных полномочий, особенно на 



уровне сельских поселений. Фактически, большинство полномочий по развитию 

школьного спорта и массового спорта, популяризации физической культуры и 

спорта среди различных групп населения, организации проведения 

муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, а также организации физкультурно-спортивной работы по месту 

жительства граждан, развитию детско-юношеского спорта в небольших 

муниципальных образованиях с ограниченным бюджетом исполняются за счет 

средств субъектов Российской Федерации, в состав которых входит данное 

муниципальное образование. 

Что же касается распределения полномочий в части туризма, то в данной 

сфере ситуация аналогичная, за тем исключением, что к полномочиям органов 

местного самоуправления Федеральным законом № 132-ФЭ отнесены 

исключительно права, согласно которым органы местного самоуправления 

вправе (в пределах средств бюджетов муниципальных образований) 

осуществлять реализацию мер по развитию приоритетных направлений развития 

туризма на территориях муниципальных образований, в том числе социального 

туризма, детского туризма и самодеятельного туризма, оказывать содействие по 

созданию благоприятных условий для беспрепятственного доступа туристов 

(экскурсантов) к туристским ресурсам, находящимся на территориях 

муниципальных образований, и средствам связи, а также получения ими 

медицинской, правовой и иных видов неотложной помощи и иные полномочия. 

Следует также отметить, что по мнению экспертов, многие проблемы 

могли бы быть разрешены за счет повышения эффективности управления 

физической культурой и спортом, а также туризмом, в том числе, за счет 

укрепления вертикали управления от федерального центра до региональных и 

муниципальных органов управления в части расширения контрольных 

полномочий профильных федеральных органов исполнительной власти, 



совершенствуя таким образом систему управления не только по 

территориальному, но и по отраслевому принципу. В этом направлении и 

должно, по нашему мнению, развиваться законодательство Российской 

Федерации. 

Председатель Комитета М.В.Дегтярев 


