
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Саратовской области «О внесении изменений  
в некоторые законодательные акты Саратовской области» 

 
Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Саратовской области» разработан в целях приведения законов области 
«О государственной поддержке туризма и туристской деятельности в 
Саратовской области» и «О физической культуре и спорте» в соответствие с 
Федеральным законом от 24 ноября 1996 года №132-ФЗ «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Федеральным 
законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

Федеральным законом от 2 марта 2016 года № 49-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях совершенствования законодательства, регулирующего туристскую 
деятельность» в Федеральный  закон «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) внесены изменения в 
части установления полномочий органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. В связи с этим законопроектом предлагается уточнить 
полномочия Правительства Саратовской области и органа исполнительной 
власти области в сфере туризма в соответствии со статьей 3.2 Федерального закона. 

Проектом также предусматривается внесение изменения в Закон 
Саратовской области «О физической культуре и спорте» (далее – Закон 
области) в части обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг в 
соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 
дополнив указанный закон области нормой относительно интеграции 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в систему 
физической культуры, физического воспитания и спорта. Кроме того, 
предлагается внести в статью 2.1 Закона области изменение в части  
закрепления полномочий органа исполнительной власти в сфере физической 
культуры и спорта по государственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою 
деятельность в сфере физической культуры и спорта в соответствии с 
подпунктом 9 пункта 1 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях», планом мероприятий («дорожная карта») «Поддержка 
доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в 
социальной сфере», утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 8 июня 2016 года № 1144-р.  

Внесение изменений, связанных с введением полномочий органа 
исполнительной власти области в сфере туризма, не потребует увеличение 
штата сотрудников министерства и будет производиться в пределах 
установленной штатной численности и фонда оплаты труда.  
 


