
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 июня 2022 года № 319 

пгт. Ачит 

 

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации 

Федерального закона от 30 апреля 2021 года № 127-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

 

 

     В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 

правовых актах в Свердловской области», в целях реализации на всех уровнях 

публичной власти Федерального закона от 30 апреля 2021 года № 127-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства физической культуры и спорта 

Свердловской области от 01.06.2022 № 181/ос «Об утверждении регионального 

плана мероприятий по реализации Федерального закона от 30 апреля 2021 года № 

127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и 

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

Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по реализации Федерального закона от 30 

апреля 2021 года № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» на территории Ачитского городского 

округа (далее – План) (приложение). 

2.  Настоящее постановление разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Козлову А. Е.  

 

 

 

 

Глава городского округа                                            Д. А. Верзаков 
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                                                                               Утвержден 

                                                                               постановлением администрации  

                                                                           Ачитского городского округа 

                                                                        от 30 июня 2022 года № 319 

 

                                                                                                                          

ПЛАН 

мероприятий («дорожной карты») по реализации Федерального закона от 

30 апреля 2021 года № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

Срок 

реализации 

Разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов, 

обеспечивающих реализацию Федерального закона от 30 апреля 2021 года № 127-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» и Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

1. Приведение муниципальных 

нормативных правовых актов 

администрации Ачитского 

городского округа 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» 

Управление 

образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

31.12.2022 

2. Обеспечение оказания содействия 

организациям, 

реализующим дополнительные 

общеобразовательные программы в 

области физической культуры и 

спорта, программы спортивной 

подготовки, по приведению 

их наименований и уставов 

в соответствие с Федеральным 

законом от 29.12.2012 

№ 273 «Об образовании 

в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона № 

127-ФЗ) (далее – 

Федеральный закон №273-ФЗ) 

Управление 

образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

31.12.2022 

Мероприятия переходного периода для организаций, реализующих дополнительные 

предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта и 
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дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и 

спорта в качестве основной цели деятельности 

3. Приведение локальных актов и 

уставов МКУ ДО АГО «Ачитская 

ДЮСШ» в соответствие с 

требованиями Федерального закона 

№ 127-ФЗ 

МКУ ДО АГО 

«Ачитская ДЮСШ» 

31.12.2022 

 

4. Приведение образовательной 

деятельности МКУ ДО АГО 

«Ачитская ДЮСШ», в 

соответствие с требованиями 

Федерального закона № 127-ФЗ 

МКУ ДО АГО 

«Ачитская ДЮСШ» 

01.01.2023 

5. Переоформление лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности 

МКУ ДО АГО 

«Ачитская ДЮСШ» 

01.01.2023 

6. Обеспечение перевода лиц, 

обучающихся 

по дополнительным 

предпрофессиональным 

программам в области физической 

культуры и спорта, на обучение на 

соответствующий этап спортивной 

подготовки по дополнительным 

образовательным программам 

спортивной подготовки 

МКУ ДО АГО 

«Ачитская ДЮСШ» 

 

 

01.01.2023 

Мероприятия по кадровому обеспечению 

7. Организация подготовки, 

переподготовки, повышения 

квалификации специалистов, 

работающих в организациях 

спортивной подготовки, в том числе 

в рамках федерального проекта 

«Спорт – норма жизни» 

национального проекта 

«Демография» 

МКУ ДО АГО 

«Ачитская ДЮСШ» 

01.03.2022, далее – 

на ежегодной основе 

Финансирование 

8. Начиная с 2023 года обеспечение 

при формировании муниципального 

бюджета финансирования 

мероприятий, предусмотренных 

Федеральным законом № 127-ФЗ 

Финансовое 

управление 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

ежегодно,  

начиная с 2023 года 

 


