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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Ставропольского края «О проекте закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О физической культуре и спорте в Ставропольском крае»

Предлагаемый к рассмотрению проект закона Ставропольского края            «О проекте закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О физической культуре и спорте в Ставропольском крае» (далее соответственно – законопроект, Закон Ставропольского края) подготовлен с целью приведения Закона Ставропольского края в соответствие с Федеральным законом от 30 апреля 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» (далее соответственно – Федеральный закон № 127-ФЗ, Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») в части перевода организаций, осуществляющих спортивную подготовку в качестве основной цели деятельности, в образовательные организации, а участников спортивной подготовки – соответственно в обучающихся и педагогических работников.
Законопроектом предлагается внести в Закон Ставропольского края изменения в часть 4 статьи 4 Закона Ставропольского края: в пункте 3 слова «, школьного спорта» заменить словами «(включая школьный спорт)», пункт 8 изложить в новой редакции, пункты 17 и 19 признать утратившим силу,                  в пункте 24 слово «тренировочных» заменить словом «учебно-тренировочных».
Кроме того, законопроектом предлагается внести в Закон Ставропольского края изменения в часть 2 статьи 9 Закона Ставропольского края: в пункте 2 слово «физкультурно-спортивной» заменить словами «физическому развитию и физической», в пункте 3 слова «навыков физической культуры» заменить словами «двигательных навыков, знаний о физической культуре», пункт 4 после слова «учебных» дополнить словами «и внеучебных».
Также законопроектом предлагается внести в Закон Ставропольского края изменение в часть 3 статьи 10 заменив слова «детско-юношеские спортивно-адаптивные школы» словами «спортивные школы, в том числе по адаптивному спорту».
На реализацию законопроекта финансовые ассигнования предусмотрены в Законе Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в сумме 125 379,15 тыс. руб. 
Принятие законопроекта не потребует внесение изменений в подзаконные акты. 
Проект распоряжения соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам Ставропольского края.
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