
ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОКУРАТУРА 
Смоленской области 

Прокуратура Шумячского района 
216410, п. Шумячи, ул. Садовая, д. 30 

scamr № JH^J -д/vf 
На № 

Главе Администрации 
муниципального образования 
«Шумячский район» Смоленской области 

Голушкову А.В. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
об устранении нарушений законодательства 
о физической культуре и спорте 

Прокуратурой Шумячского района проведена проверка соблюдения 
Администрацией муниципального образования «Шумячский район» требований 
законодательства о физической культуре и спорте при организации и проведении на 
территории района спортивно-массовых мероприятий. 

Проверкой установлено, что распоряжением Администрации МО «Шумячский 
район» от 02.12.2014 года № 230-р утвержден календарный план спортивно-массовых 
мероприятий Шумячского района на 2015 год. 

Согласно утвержденному календарному плану 18.02.2015 года на лыжной базе в 
пос. Шумячи проведен чемпионат по лыжным гонкам, посвященным памяти А. Базылева. 

Кроме того, на стадионе в пос. Шумячи запланировано проведение кубка района по 
футболу и по мини-футболу. 

Согласно ст.З Федерального закона от 04.12.2007 года № 329-ФЭ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» одними из принципов законодательства о 
физической культуре и спорте являются установление государственных гарантий прав 
граждан в области физической культуры и спорта, обеспечение безопасности жизни и 
здоровья лиц, занимающихся физической культурой и спортом, а также участников и 
зрителей физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

В силу ст.9 Федерального закона от 04.12.2007 года № 329-ФЭ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» к полномочиям органов местного 
самоуправления в области физической культуры и спорта относятся, в том числе, 
организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по 
месту жительства граждан; утверждение и реализация календарных планов 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований. 

Частью 6 ст.37 Федерального закона от 04.12.2007 года № 329-ФЭ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» определено, что лица, в собственности или 
во владении которых находятся объекты спорта, обеспечивают надлежащее техническое 
оборудование мест проведения физкультурных мероприятий или спортивных 
мероприятий в соответствии с требованиями технических регламентов, национальных 
стандартов, нормами, правилами и требованиями, установленными органами 
государственного контроля (надзора), санитарными правилами и несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за причинение вреда ж и з н и и л и 
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здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой и спортом на таких 
объектах спорта. 

В соответствии со ст.37.1 федерального закона от 04.12.2007 гдда № 329-ФЭ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» Всероссийский реестр объектов 
спорта формируется в целях систематизации данных о количестве, назначении и 
состоянии объектов спорта, находящихся на территории Российской Федерации и 
используемых для проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий 

Объект спорта, сведения о котором отсутствуют во Всероссийском реестре 
объектов спорта, не может использоваться для проведения официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, за исключением случая, если объект спорта 
впервые используется для проведения официального физкультурного мероприятия или 
спортивного мероприятия. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 года № 353 
утверждены правила обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, физкультурных и спортивных мероприятий, которые вступили 
в силу с 01 сентября 2014 года и определяют требования к техническому оснащению 
объектов спорта и обеспечению безопасности. 

В нарушение перечисленных требований лыжная база и стадион пос. Шумячи, на 
которых проведены и планируются к проведению спортивные мероприятия, не включены 
во Всероссийский реестр объектов спорта. 

Невыполнение требований закона о включении принадлежащих району 
спортивных объектов во Всероссийский реестр объектов спорта не позволяет дать оценку 
соответствию объектов нормативным требованиям, что ставит под угрозу безопасность 
лиц, принимающих участие в проводимых на данных объектах спортивных 
соревнованиях, и зрителей. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации», 

требую: 

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление. Принять меры по 
устранению выявленных нарушений и недопущению их в дальнейшем. 

2. Решить вопрос о дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных 
в допущенных нарушениях. 

3. В соответствии с ч.З ст. 7 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» о дате и времени рассмотрения настоящего представления заблаговременно 
сообщить прокурору района для поддержания изложенных требований. 

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах следует сообщить 
прокурору района в течение месяца в письменной форме. 

Прокурор Шумячского района 
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