
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 27.05.2022 № 1155-п 
 
Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по реализации 
Федерального закона от 30.04.2021           
№ 127-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О физической 
культуре и спорте в Российской 
Федерации» и в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской 
Федерации» 
 
 
 

 С целью гармонизации законодательства о физической культуре и 
спорте и законодательства об образовании в Кемеровской области - Кузбассе, 
в соответствии с пунктом 2 перечня  поручений Президента Российской 
Федерации от 07.10.2021 № Пр-1919 по итогам заседания Совета при 
Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и 
спорта 10.09.2021, распоряжением Правительства Кемеровской области – 
Кузбасса от 08.04.2022 № 170-р «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по реализации Федерального закона от 30.04.2021                  
№ 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» и в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 
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1.  Утвердить план мероприятий («дорожной карты») по реализации 
Федерального закона от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» и в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» согласно приложению. 
 

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского круга (Воробьева М.А.) обеспечить размещение настоящего 
постановления в средствах массовой информации в изложении. 

 
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению 

хозяйственной деятельностью администрации Междуреченского городского 
округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам Хвалевко Н.Г. 

 
 
 
Глава Междуреченского городского округа    В.Н. Чернов 
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Приложение 
к постановлению администрации 

 Междуреченского городского округа  
                                                                                 от 27.05.2022 № 1155-п 

 
ПЛАН 

мероприятий («дорожной карты») по реализации Федерального закона 
от 30.04.2021 № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» и в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

 
№ Наименование мероприятия Срок 

проведения 
Ответственные исполнители 

1 2 3 4 
1. Разработка нормативных правовых актов 

 Кемеровской области - Кузбасса 
1.1 Приведение нормативных 

правовых актов Муниципального 
образования «Междуреченский 
городской округ Кемеровской 
области – Кузбасса» в 
соответствие с Федеральным 
Законом от 30.04.2021 № 127-ФЗ 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
физической культуре и спорте в 
Российской Федерации и в 
Федеральный закон «Об 
образовании в Российской 
Федерации (далее – Федеральный 
закон № 127-ФЗ). 
Обеспечение оказания 
содействия организациям, 
реализующим дополнительные 
общеобразовательные программы 
в области физической культуры и 
спорта, программ спортивной 
подготовки, по приведению их 
наименований и уставов в 
соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в российской 
Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 273-ФЗ). 

До 
01.01.2023 

года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

До 
01.01.2023 

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
физической культуры и 
спорта Междуреченского 
городского округа» (далее 
– МКУ «УФКиС МГО» 

 

2. Мероприятия для организаций, осуществляющих спортивную подготовку 
2.1 Приведение локальных правовых с 01.01.2023 МКУ «УФКиС МГО» 
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актов и уставов организаций, 
осуществляющих спортивную 
подготовку, в соответствии с 
требованиями Федерального 
закона № 127-ФЗ 

 по 
01.05.2023 

Муниципальные 
бюджетные учреждения 
подведомственные МКУ 
«УФКиС МГО» 

2.2 Приведение образовательной 
деятельности организаций в 
соответствие с требованиями 
Федерального закона № 273-ФЗ 

с 01.01.2023 
 по 

01.05.2023 

МКУ «УФКиС МГО» 
Муниципальные 
бюджетные учреждения 
подведомственные МКУ 
«УФКиС МГО» 

2.3 Получение лицензии на право 
ведения образовательной 
деятельности с 01.01.2023 по 
01.09.2023 организациями, 
осуществляющими спортивную 
подготовку.  
Получение временной лицензии 
на осуществление 
образовательной деятельности до 
получения постоянной лицензии 

с 01.01.2023 
по 

01.09.2023 
 
 

с 01.01.2023 
по 

01.09.2023 

МКУ «УФКиС МГО» 
Муниципальные 
бюджетные учреждения 
подведомственные МКУ 
«УФКиС МГО» 

2.4 Разработка дополнительных 
образовательных программ 
спортивной подготовки 

до 
01.09.2023 

МКУ «УФКиС МГО» 
Муниципальные 
бюджетные учреждения 
подведомственные МКУ 
«УФКиС МГО» 

2.5 Обеспечение перевода лиц, 
обучающихся по программам 
спортивной подготовки в области 
физической культуры и спорта, 
на обучение на соответствующий 
этап спортивной подготовки по 
дополнительным 
образовательным программам 
спортивной подготовки 

с 01.01.2023 
 по 

01.09.2023 

МКУ «УФКиС МГО» 
Муниципальные 
бюджетные учреждения 
подведомственные МКУ 
«УФКиС МГО» 

2.6. Осуществление перевода лиц, 
работающих на должности 
тренера, с их письменного 
согласия на должность тренера-
преподавателя, старшего тренера-
преподавателя, предусмотренные 
номенклатурой должностей 
педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
должностей руководителей 

с 01.01.2023 
по 

01.09.2023 

МКУ «УФКиС МГО» 
Муниципальные 
бюджетные учреждения 
подведомственные МКУ 
«УФКиС МГО» 
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образовательных организаций, 
при условии отсутствия у них 
ограничений на занятие 
педагогической деятельностью, 
предусмотренных трудовым 
законодательством Российской 
Федерации 

3. Информационно-разъяснительные мероприятия 
3.1 Проведение совещаний в целях 

разъяснения положений 
Федерального закона № 127-ФЗ 

по мере 
необхо-
димости 

МКУ «УФКиС МГО» 
 

3.2 Направление разъяснений по 
отдельным вопросам, 
возникающим в ходе реализации 
Федерального закона № 127-ФЗ 

по мере 
необхо-
димости 

МКУ «УФКиС МГО» 
 

4. Мероприятия по кадровому обеспечению 
4.1. Мониторинг кадрового 

обеспечения организаций, 
реализующих дополнительные 
образовательные программы 
спортивной подготовки, для 
определения потребности в 
переподготовке, повышении 
квалификации данных 
специалистов. 
Организация переподготовки, 
повышения квалификации 
специалистов, работающих в 
организациях спортивной 
подготовки, в том числе в рамках 
федерального проекта «Спорт – 
норма жизни» национального 
проекта «Демография» 

с 01.01.2023 
далее на 

ежегодной 
основе 

МКУ «УФКиС МГО» 
 

4.2 Разработка и утверждение 
нормативных правовых актов 
(внесение изменений) в части 
гармонизации Систем аттестации 
педагогических работников и 
тренеров, работающих в 
организациях спортивной 
подготовки 

до 
01.01.2023 

МКУ «УФКиС МГО» 
 

 
Начальник МКУ «УФКиС МГО»                                            И.В. Пономарев 
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