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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  окуд 0285151

№

О внесении изменений в распоряжение 
Комитета по физической культуре и спорту 
от 11.11.2020 № 592- р

Во исполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.01.2021 
№ 32 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 13.03.2020 № 121»;

1. Внести в распоряжение Комитета но физической культуре и спорту от 11.11.2020 
№ 592-р «Об утверждении Порядка согласования и условий проведения спортивных 
мероприятий численностью более 50 человек» (далее — распоряжение) следующие 
изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 распоряжения после слова «спортивных» 
дополнить словами «и физкультурных».

1.2. В пункте 3 распоряжения слова «по 31.01.2021» заменить словами
«но 15.05.2021».

1.3. Наименование приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«Порядок согласования и условия проведения спортивных и физкультурных

мероприятий численностью более 50 человек» (далее — Порядок).
1.4. Абзац второй пункта 1.4 Порядка изложить в следующей редакции:
«енортивное мероприятие — требующее согласования с Комитетом физкультурное

мероприятие с участием граждан или спортивное соревнование с участием спортсменов, 
включенное в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских 
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
и (или) Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Санкт-Петербурга, численностью более 50 человек;».

1.5. Абзац второй пункта 1.7 Порядка исключить.
1.6. В абзаце тринадцатом пункта 2.3 Порядка слова «не более 30 процентов» 

заменить словами «не более 50 процентов».
1.7. Абзац пятнадцатый пункта 2.3 Порядка исключить.
1.8. Дополнить пункт 2.4 Порядка абзацем следующего содержания:
«В случае согласования спортивного мероприятия, планируемого к проведению 

до 07.02.2021, заявитель направляет заявление на согласование мероприятия не позднее, 
чем за два рабочий дня до даты его начала.

1.9. Абзац восьмой пункта 2.7 Порядка исключить.
1.10. Пункт 3.1 Порядка после абзаца десятого дополнить абзацами следующего 

содержания:
«обеспечить соблюдение между зрителями дистанции не менее 1,5 метра;
обеспечить недопущение зрителей по входному билету без указания зрительского
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места, а также реализации указанных билетов;
обеспечить просмотр спортивного мероприятия зрителями исключительно 

па зрительских местах;
обеспечить одновременное присутствие зрителей в количестве не более 

50 процентов от наполняемости места проведения спортивного мероприятия, но не более 
15 ООО зрителей;

обеспечить соблюдение иных санитарно-эпидемиологических правил, а также 
требований и рекомендаций Федеральной елужбы по надзору в сфере защиты нрав 
потребителей и благополучия человека.».

2. Отделу по информационно-аналитическому обеспечению развития отрасли 
и внешним связям Комитета по физической культуре и спорту обеспечить размещение 
настоящего распоряжения на официальном сайте Комитета в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 
Комитета Хорта А.А.

Председатель Комитета 
по физической культуре и спорту А.И.Шантырь


