
 

 
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О физической культуре и спорте в Республике Крым 

 

Принят 
Государственным Советом 

Республики Крым         24 марта 2016 года 

 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 

2007 года № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" (далее – Федеральный закон "О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации") регулирует отношения в области физической 

культуры и спорта в Республике Крым, определяет систему организации 

физической культуры и спорта, правовые и финансовые гарантии развития 

физической культуры     и спорта в Республике Крым. 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются 

в том же значении, что и в Федеральном законе "О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации". 

 

Статья 3. Правовые основы физической культуры  

и спорта в Республике Крым 

 

1. Правовые основы физической культуры и спорта в Республике Крым 

составляют Конституция Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации, Конституция Республики Крым, 

настоящий Закон и иные нормативные правовые акты Республики Крым. 

2. Нормативные правовые акты Республики Крым, содержащие нормы, 

регулирующие отношения в сфере физической культуры и спорта, не могут 
противоречить законодательству Российской Федерации и настоящему 

Закону. 

3. По вопросам деятельности в области физической культуры и спорта 
принимаются муниципальные правовые акты, которые не могут 
противоречить настоящему Закону. 
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4. Если международным договором Российской Федерации установлены 

иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, 

применяются правила международного договора Российской Федерации. 

 

Статья 4. Полномочия Государственного Совета Республики Крым 

 

К полномочиям Государственного Совета Республики Крым в сфере 
физической культуры и спорта относятся: 

1) законодательное регулирование отношений в области физической  

культуры и спорта; 
2) осуществление контроля за соблюдением законов Республики Крым 

в сфере физической культуры и спорта; 
3) учреждение почетных званий, наград, премий и иных форм 

поощрения в области физической культуры и спорта; 
4) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральным 

законодательством и законодательством Республики Крым. 

 

Статья 5. Полномочия Совета министров Республики Крым 

 

К полномочиям Совета министров Республики Крым в области 

физической культуры и спорта относятся: 

1) разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного 

социально-экономического развития Республики Крым в области физической 

культуры и спорта; 
2) обеспечение в пределах своих полномочий проведения единой 

государственной политики в области физической культуры и спорта; 

3) утверждение государственных программ Республики Крым 

по развитию физической культуры и спорта и межмуниципальных программ 

в области физической культуры и спорта; 

4) учреждение наград, премий и иных форм поощрения в области  

физической культуры и спорта; 
5) создание, реорганизация, ликвидация государственных учреждений, 

организаций Республики Крым в сфере физической культуры и спорта; 
6) согласование проведения на территории Республики Крым 

международных спортивных мероприятий; 

7) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральным 

законодательством и законодательством Республики Крым. 

 

Статья 6. Полномочия исполнительного органа  

государственной власти Республики Крым  

в области физической культуры и спорта 

 

К полномочиям исполнительного органа государственной власти 

Республики Крым в области физической культуры и спорта относятся: 
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1) определение основных задач и направлений развития физической 

культуры и спорта в Республике Крым, реализация государственных 
программ развития физической культуры и спорта и межмуниципальных 

программ в области физической культуры и спорта; 
2) участие в подготовке программ развития видов спорта в части 

включения в них мероприятий по развитию детско-юношеского спорта, 

школьного спорта, массового спорта, спорта инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в Республике Крым 

в соответствии с Федеральным законом "О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации"; 

3) учреждение наград, премий и иных форм поощрения в области 

физической культуры и спорта Республики Крым; 

4) организация и проведение региональных официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий, а именно: 

а) установление порядка проведения региональных официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий на территории Республики Крым; 

б) утверждение и реализация календарных планов официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Крым, 

в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные 
мероприятия по реализации комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)" 

(далее – комплекс ГТО); 

в) содействие обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий на территории Республики Крым; 

г) информационное обеспечение региональных и межмуниципальных 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

5) наделение некоммерческих организаций правом по оценке 

выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

6) утверждение порядка формирования и обеспечение спортивных 

сборных команд Республики Крым, а именно: 

а) наделение статусом "Спортивная сборная команда Республики Крым" 

коллективов по различным видам спорта, включенным во Всероссийский 

реестр видов спорта; 
б) материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение 

спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-

биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных  

сборных команд Республики Крым; 

в) обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Республики Крым; 

7) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для 

подготовки спортивных сборных команд Республики Крым и спортивного 
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резерва для спортивных сборных команд Республики Крым; 

8) содействие развитию массового спорта, спорта высших достижений; 

9) содействие развитию профессионального спорта путем 

предоставления государственной поддержки физкультурно-спортивным 

организациям, основным видом деятельности которых является развитие 
профессионального спорта; 

10) содействие в осуществлении мероприятий по подготовке 
спортивных сборных команд Республики Крым к всероссийским, 

межрегиональным и региональным официальным спортивным мероприятиям 

и по участию в них, в том числе путем предоставления поддержки 

региональным спортивным федерациям в соответствии с Федеральным 

законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

и нормативными правовыми актами Республики Крым; 

11) организация развития национальных видов спорта, в том числе 

установление порядка проведения спортивных мероприятий 

по национальным видам спорта, развивающимся в Республике Крым; 

12) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий 

спортивных судей, а также проведение аттестации тренеров в соответствии 

со статьей 22 Федерального закона "О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации" и  статьей 12 настоящего Закона; 

13) реализация мер по развитию физической культуры и спорта 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта в Республике Крым; 

14) организация подготовки и дополнительного профессионального 

образования кадров в области физической культуры и спорта; 

15) обеспечение деятельности региональных центров спортивной 

подготовки; 

16) осуществление контроля за соблюдением организациями, 

созданными Республикой Крым и осуществляющими спортивную 

подготовку, а также организациями, находящимися на территории 

Республики Крым, созданными без участия Российской Федерации, 

Республики Крым, муниципальных образований в Республике Крым (далее –

муниципальных образований) и осуществляющими спортивную подготовку, 

федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

17) участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации; 

18) методическое обеспечение организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку; 

19) координация деятельности физкультурно-спортивных организаций 

по подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Республики Крым и участию спортивных сборных команд Республики Крым 

в межрегиональных и во всероссийских спортивных соревнованиях; 
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20) создание условий для осуществления инновационной 

и экспериментальной деятельности в области физической культуры и спорта 
в Республике Крым и внедрения достигнутых результатов в практику; 

21) осуществление иных установленных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Республики Крым полномочий. 

 

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления 

муниципальных образований  

 

1. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных 

образований (далее – органы местного самоуправления) относится: 

1) определение основных задач и направлений развития физической 

культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие 
и реализация местных программ развития физической культуры и спорта; 

2) развитие школьного спорта и массового спорта; 

3) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий 

спортивных судей в соответствии со статьей 22 Федерального закона 
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и статьей 12 

настоящего Закона; 

4) популяризация физической культуры и спорта среди различных групп 

населения; 

5) организация проведения муниципальных официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также 
организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан; 

6) утверждение и реализация календарных планов физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том 

числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные 
мероприятия по реализации комплекса ГТО; 

7) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований; 

8) содействие обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении на территориях муниципальных образований 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

9) осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными 

муниципальными образованиями и осуществляющими спортивную 

подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

10) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для 

подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований 

и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Республики Крым; 

11) наделение некоммерческих организаций правом по оценке 
выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГTO; 
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12) осуществление иных установленных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и уставами муниципальных 

образований полномочий. 

2. Органы местного самоуправления имеют право: 

1) утверждать порядок формирования спортивных сборных команд 

муниципальных районов и городских округов, осуществлять их обеспечение; 
2) участвовать в организации и проведении межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, всероссийских и международных 

спортивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных 

сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд 

Республики Крым, проводимых на территориях муниципальных 

образований; 

3) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, 

осуществляющим свою деятельность на территориях муниципальных  

образований;  

4) создавать центры тестирования по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО (далее – центры тестирования) в форме 
некоммерческих организаций. 

 

Статья 8. Местные и региональные спортивные федерации 

 

1. Создание, деятельность, реорганизация и ликвидация местных 

и региональных спортивных федераций осуществляются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об общественных объединениях 

с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом 

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации". 

2. Официальное наименование местной спортивной федерации должно 

соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации об общественных объединениях, и содержать указание на ее 
организационно-правовую форму (общественная организация), 

территориальную сферу ее деятельности (местная), а также на вид или виды 

спорта, в целях развития которых создана спортивная федерация. Местная 

спортивная федерация вправе использовать в своем наименовании слово 

"союз" или слово "ассоциация", не являющиеся в этом случае указанием 

на ее организационно-правовую форму. 

3. Местная спортивная федерация создается и действует в целях 

развития определенного вида или определенных видов спорта 

на территориях муниципального района, городского округа. 

4. Региональная спортивная федерация, являющаяся структурным 

подразделением (региональным отделением) общероссийской спортивной 

федерации, может не приобретать прав юридического лица. 

5. По одному виду спорта на территории Республики Крым 

исполнительный орган государственной власти Республики Крым в области 

физической культуры и спорта обязан аккредитовать только одну 

региональную спортивную федерацию. При наличии общероссийской 
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спортивной федерации по соответствующим виду или видам спорта 
региональная общественная организация, аккредитованная в качестве 
региональной спортивной федерации по этим же видам спорта, должна быть 

членом такой общероссийской спортивной федерации. Порядок проведения 

государственной аккредитации региональных общественных организаций 

или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской 

спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортивных 

федераций (далее – порядок проведения государственной аккредитации 

региональных спортивных федераций) устанавливается уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. Государственная аккредитация региональных 

спортивных федераций осуществляется на срок не более чем четыре года 
в соответствии с порядком проведения государственной аккредитации 

региональных спортивных федераций и по согласованию с общероссийской 

спортивной федерацией по соответствующему виду спорта. 

6. Для получения государственной аккредитации и приобретения статуса 

региональной спортивной федерации региональная общественная 

организация или структурное подразделение (региональное отделение) 

общероссийской спортивной федерации представляет документы, перечень 

и срок подачи которых определяются в соответствии с порядком проведения 

государственной аккредитации региональных спортивных федераций. 

7. Документ о государственной аккредитации, подтверждающий 

наличие статуса региональной спортивной федерации, выдается 

региональной общественной организации или структурному подразделению 

(региональному отделению) общероссийской спортивной федерации 

исполнительным органом государственной власти Республики Крым 

в области физической культуры и спорта. Форма указанного документа 
утверждается федеральным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта. Статус региональной спортивной федерации 

считается приобретенным со дня государственной аккредитации 

региональной общественной организации или структурного подразделения 

(регионального отделения) общероссийской спортивной федерации 

в качестве региональной спортивной федерации. 

8. Действие государственной аккредитации региональной спортивной 

федерации приостанавливается исполнительным органом государственной 

власти Республики Крым в области физической культуры и спорта в случае 

невыполнения обязанностей региональной спортивной федерации, 

предусмотренных частью 2 статьи 16.1, пунктами 1–6 части 7 и частью 8 

статьи 26.2 Федерального закона "О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации". За невыполнение обязанностей, предусмотренных 

частью 8 статьи 26.2 Федерального закона, действие государственной 

аккредитации региональной спортивной федерации приостанавливается в 

случае, если региональная спортивная федерация являлась организатором 

или одним из организаторов официального спортивного соревнования, в 

положении (регламенте) о котором не содержались требования, 
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установленные частью 8 статьи 26.2 Федерального закона "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации", и если выявлены факты 

противоправного влияния на результат этого соревнования. При устранении 

обстоятельств, послуживших основанием для приостановления действия 

государственной аккредитации региональной спортивной федерации, 

исполнительный орган государственной власти Республики Крым в области 

физической культуры и спорта возобновляет действие государственной 

аккредитации региональной спортивной федерации. 

9. В случае неустранения региональной спортивной федерацией 

в течение шести месяцев со дня приостановления действия государственной 

аккредитации обстоятельств, послуживших основанием для такого 

приостановления, исполнительный орган государственной власти 

Республики Крым в области физической культуры и спорта прекращает 
действие государственной аккредитации региональной спортивной 

федерации в соответствии с порядком проведения государственной 

аккредитации региональных спортивных федераций. 

10. Сведения о государственной аккредитации региональных 

спортивных федераций, о приостановлении, возобновлении, прекращении ее 
действия представляются в федеральный орган исполнительной власти 

в области физической культуры и спорта исполнительным органом 

государственной власти Республики Крым в области физической культуры 

и спорта в течение десяти рабочих дней со дня принятия ими 

соответствующих решений. 

11. В целях контроля за выполнением установленных законодательством 

Российской Федерации требований к региональным спортивным федерациям 

исполнительный орган государственной власти Республики Крым в области 

физической культуры и спорта может направлять своих представителей 

на спортивные мероприятия, проводимые региональной спортивной 

федерацией, и на заседания ее руководящих органов. 

 

Статья 9. Права и обязанности региональных спортивных федераций, 

осуществляющих свою деятельность на территории  

Республики Крым 

 

1. Региональные спортивные федерации, осуществляющие свою 

деятельность на территории Республики Крым, вправе: 
1) организовывать и проводить, в том числе совместно 

с исполнительным органом государственной власти Республики Крым 

в области физической культуры и спорта, чемпионаты, первенства и кубки 

Республики Крым по соответствующему виду спорта, разрабатывать 

и утверждать положения (регламенты) о таких соревнованиях, наделять 

статусом чемпионов, победителей первенств, обладателей кубков 

Республики Крым в соответствии с программами этих видов спорта 
Республики Крым; 
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2) обладать всеми правами на использование символики и наименований 

спортивных сборных команд Республики Крым по соответствующим видам 

спорта, за исключением государственной символики Российской Федерации 

и государственной символики Республики Крым; 

3) организовывать и проводить региональные и межмуниципальные 
официальные спортивные мероприятия по соответствующим видам спорта; 

4) получать финансовую и иную поддержку в целях развития 

соответствующих видов спорта из различных не запрещенных 

законодательством Российской Федерации источников, в том числе получать 

поддержку за счет средств бюджета Республики Крым в порядке, 

установленном органами государственной власти Республики Крым; 

5) осуществлять подготовку контролеров-распорядителей; 

6) осуществлять иные права в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством Республики Крым. 

2. Региональные спортивные федерации обязаны: 

1) во взаимодействии с иными субъектами физической культуры 

и спорта обеспечивать развитие соответствующих видов спорта в Республике 
Крым в соответствии с программами развития соответствующих видов 

спорта в Республике Крым; 

2) осуществлять подготовку и формирование спортивных сборных 

команд Республики Крым по соответствующим видам спорта и направлять 

их для участия в межрегиональных и во всероссийских спортивных 

соревнованиях; 

3) участвовать в формировании и реализации календарного плана 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Крым; 

4) разрабатывать и представлять в исполнительный орган 

государственной власти Республики Крым в области физической культуры 

и спорта программы развития соответствующих видов спорта в Республике 

Крым в порядке, установленном этим органом, а также реализовывать 

указанные программы и представлять ежегодно отчеты об их реализации; 

5) участвовать в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, 

а также в противодействии проявлениям любых форм дискриминации 

и насилия в спорте; 

6) организовывать и (или) проводить ежегодно региональные 
и межмуниципальные спортивные соревнования по развиваемым видам или 

виду спорта; 
7) принимать меры по предотвращению противоправного влияния 

на результаты официальных спортивных соревнований и борьбе с ним 

в соответствии с требованиями Федерального закона "О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации"; 

8) представлять ежегодно в исполнительный орган государственной 

власти Республики Крым в области физической культуры и спорта отчет 
о деятельности региональных спортивных федераций в установленном им  

порядке; 
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9) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством Республики Крым и со своими 

уставами. 

 
Статья 10. Спортивные клубы 

 
1. Спортивные клубы являются юридическими лицами, 

осуществляющими тренировочную, соревновательную, физкультурную 

и воспитательную деятельность. 

2. Спортивные клубы независимо от их организационно-правовых форм 

создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

3. Спортивные клубы могут создаваться юридическими и физическими 

лицами. 

4. Спортивным клубам могут оказывать содействие федеральные органы 

исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти 

Республики Крым, органы местного самоуправления посредством: 

1) строительства, реконструкции, ремонта спортивных сооружений 

и иных объектов спорта; 

2) передачи в безвозмездное пользование или долгосрочную аренду 

на льготных условиях помещений, зданий, сооружений, являющихся 

собственностью Российской Федерации или государственной 

собственностью Республики Крым либо муниципальной собственностью; 

3) обеспечения спортивным инвентарем и оборудованием; 

4) оказания иной поддержки в порядке и в случаях, которые 
установлены нормативными правовыми актами федеральных органов 

исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов 

государственной власти Республики Крым или муниципальными правовыми 

актами. 

5. Спортивные клубы осуществляют свою деятельность за счет 
собственных средств и иных не запрещенных законодательством Российской 

Федерации источников. 

6. Правовое положение школьных спортивных клубов и студенческих 

спортивных клубов, порядок их деятельности определяются в соответствии 

со статьей 28 Федерального закона "О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации". 

 

Статья 11. Организация и проведение физкультурных мероприятий, 

спортивных мероприятий 

 

1. Организация и проведение физкультурного мероприятия или 

спортивного соревнования осуществляются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, законодательством Республики 

Крым, настоящим Законом и положением (регламентом) о таком 
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физкультурном мероприятии или таком спортивном соревновании, 

утверждаемым его организаторами. 

2. Порядок утверждения положений (регламентов) об официальных 

физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях Республики 

Крым, требования к их содержанию устанавливаются исполнительным 

органом государственной власти Республики Крым в области физической 

культуры и спорта. 

3. Порядок утверждения положений (регламентов) об официальных 

физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального 

образования, требования к содержанию этих положений (регламентов) 

устанавливаются органами местного самоуправления. 

4. Порядок утверждения положений (регламентов) об официальных 

физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых 

по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта, требования 

к их содержанию устанавливаются федеральными органами исполнительной 

власти, осуществляющими руководство развитием военно-прикладных 

и служебно-прикладных видов спорта. 

5. В случае если организаторами физкультурного мероприятия или 

спортивного мероприятия являются несколько лиц, распределение прав 

и обязанностей между ними в отношении такого мероприятия 

осуществляется на основе договора и (или) положения (регламента) о таком 

мероприятии. Если иное не предусмотрено указанными документами, 

организаторы физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия 

несут солидарную ответственность за причиненный вред участникам 

мероприятия и (или) третьим лицам. 

6. В соответствии с законодательством Российской Федерации статус 

и наименование чемпионата, кубка или первенства Республики Крым могут 

иметь только официальные спортивные соревнования. 

7. Международные спортивные мероприятия могут проводиться 

на территории Республики Крым только при условии согласования решений 

об их проведении с общероссийскими спортивными федерациями 

по соответствующим видам спорта, с Советом министров Республики Крым 

и с федеральным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта. 

 

Статья 12. Спортивные звания, спортивные разряды 

и квалификационные категории спортивных судей 

 

1. Присвоение установленных в Российской Федерации спортивных 

званий, спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных 

судей, в том числе предусмотренных частями 2–5 настоящей статьи, 

осуществляется в соответствии со статьей 22 Федерального закона 
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации". 
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2. Спортивные разряды "кандидат в мастера спорта", "первый 

спортивный разряд" и квалификационная категория спортивного судьи 

"спортивный судья первой категории" присваиваются исполнительным 

органом государственной власти Республики Крым в области физической 

культуры и спорта в порядке, установленном соответственно Положением 

о Единой всероссийской спортивной классификации и Положением 

о спортивных судьях. 

3. Спортивные разряды "второй спортивный разряд", "третий 

спортивный разряд", квалификационные категории спортивных судей 

"спортивный судья второй категории", "спортивный судья третьей 

категории" присваиваются органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в порядке, установленном 

соответственно Положением о Единой всероссийской спортивной 

классификации и Положением о спортивных судьях. 

4. Спортивные разряды "первый юношеский спортивный разряд", 

"второй юношеский спортивный разряд", "третий юношеский спортивный 

разряд", квалификационная категория спортивных судей "юный спортивный 

судья" присваиваются физкультурно-спортивными организациями в порядке, 

установленном соответственно Положением о Единой всероссийской 

спортивной классификации и Положением о спортивных судьях. 

5. Спортивные звания и спортивные разряды по национальным видам 

спорта, развивающимся в Республике Крым, содержание норм, требований 

и условий для их присвоения, порядок их присвоения устанавливаются 

исполнительным органом государственной власти Республики Крым 

в области физической культуры и спорта. В случае если развитие 
национального вида спорта осуществляется соответствующей 

общероссийской спортивной федерацией, спортивные звания, спортивные 
разряды, квалификационные категории спортивных судей по такому 

национальному виду спорта  присваиваются в соответствии с частями 6 и 7 

статьи 22 Федерального закона "О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации" и частями 2–4 настоящей статьи. 

 

Статья 13. Правила национальных видов спорта, развивающихся  

на территории Республики Крым 

 

Правила национальных видов спорта, развивающихся в Республике 
Крым, разрабатываются в порядке, установленном исполнительным органом 

государственной власти Республики Крым в области физической культуры 

и спорта (за исключением национальных видов спорта, развитие которых 

осуществляется соответствующей общероссийской спортивной федерацией). 
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Статья 14. Формирование спортивных сборных команд  

Республики Крым 

 

1. Списки кандидатов в спортивные сборные команды Республики Крым 

по соответствующим видам спорта ежегодно формируются региональными 

спортивными федерациями и утверждаются исполнительным органом 

государственной власти Республики Крым в области физической культуры 

и спорта. 

2. Спортивные сборные команды Республики Крым для участия 

в межрегиональных и во всероссийских спортивных соревнованиях 

формируются региональными спортивными федерациями из числа лиц, 

включенных в соответствующий список кандидатов в спортивные сборные 

команды Республики Крым по соответствующим видам спорта, 
и утверждаются исполнительным органом государственной власти 

Республики Крым в области физической культуры и спорта. 

3. Общие принципы и критерии формирования списков кандидатов 

в спортивные сборные команды Республики Крым, порядок их утверждения 

устанавливаются исполнительным органом государственной власти 

Республики Крым в области физической культуры и спорта. 

 

Статья 15. Реализация комплекса ГТО 

 

1. Реализация комплекса ГТО осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации", Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе "Готов к труду по обороне (ГТО)", требованиями комплекса ГТО, 

включающими в себя нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО, 

утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, направленными на реализацию комплекса ГТО, 

а также в соответствии с настоящим Законом. 

2. Тестирование выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса  
ГТО и представление лиц по результатам оценки выполнения ими указанных 

нормативов к награждению соответствующим знаком отличия комплекса 
ГТО осуществляются центрами тестирования, которые создаются 

в соответствии со статьей 31
2
 Федерального закона "О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации". Органы государственной власти 

Республики Крым и органы местного самоуправления могут создавать 

центры тестирования в форме некоммерческих организаций. 

3. Исполнительный орган государственной власти Республики Крым 

в области физической культуры и спорта, органы местного самоуправления 

наделяют правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО образовательные организации и иные организации, 

учредителями которых они являются, при наличии в этих организациях 

центров тестирования, которые созданы в установленном порядке и являются 
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структурными подразделениями соответствующих организаций. Иные 
некоммерческие организации, в том числе физкультурно-спортивные клубы, 

наделяются таким правом указанными органами в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, при наличии в этих организациях центров тестирования, 

которые созданы в установленном порядке и являются структурными 

подразделениями соответствующих организаций. 

4. В целях подготовки населения к выполнению нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО в Республике Крым по месту жительства, работы, 

обучения граждан на основе членства создаются физкультурно-спортивные 
клубы, которые осуществляют свою деятельность в форме общественных 

организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об общественных объединениях с учетом особенностей, установленных 

статьей 31
3
 Федерального закона "О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации". 

5. Физкультурно-спортивным клубам и их объединениям может быть   

оказана финансовая, имущественная, информационная, консультационная 

поддержка, а также поддержка в области подготовки, дополнительного 

профессионального образования работников и волонтеров в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. Органы государственной 

власти Республики Крым и органы местного самоуправления вправе 
оказывать поддержку физкультурно-спортивным клубам и их объединениям 

также в иных формах за счет бюджетных ассигнований соответственно 

бюджета Республики Крым и местных бюджетов. 

6. Финансовая поддержка физкультурно-спортивным клубам и их 

объединениям может осуществляться в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Республики Крым, местных бюджетов путем предоставления субсидий. 

Имущественная поддержка осуществляется органами государственной 

власти Республики Крым и органами местного самоуправления путем 

передачи во владение и (или) в пользование таким клубам и их объединениям  

государственного или муниципального имущества, в том числе спортивной 

экипировки, спортивного оборудования и инвентаря. Указанное имущество  

должно использоваться только по целевому назначению. 

7. Организации, на базе которых создаются физкультурно-спортивные 
клубы, вправе оказывать поддержку таким физкультурно-спортивным 

клубам. 

8. На лиц, проходящих подготовку к выполнению нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО и осуществляющих их выполнение, 

распространяются государственные гарантии, установленные статьей 31
4
 

Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации", предусматривающие в том числе бесплатное выполнение 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в центрах тестирования. 
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9. Использование символики комплекса ГТО осуществляется 

в соответствии со статьей 31
5
 Федерального закона "О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации". 

 

Статья 16. Финансирование физической культуры и спорта 
 

1. К расходным обязательствам Республики Крым относятся: 

1) организация и осуществление государственных программ и проектов 

и межмуниципальных программ и проектов в сфере физической культуры 

и спорта; 

2) организация проведения региональных официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

3) обеспечение деятельности региональных центров спортивной 

подготовки; 

4) материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение 

спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-

биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных 

сборных команд Республики Крым, в том числе обеспечение их подготовки 

к межрегиональным спортивным соревнованиям, всероссийским спортивным 

соревнованиям и международным спортивным соревнованиям и их участия 

в таких спортивных соревнованиях; 

5) обеспечение развития физической культуры и спорта инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 

6) обеспечение иных мероприятий и программ в сфере физической 

культуры и спорта; 
7) обеспечение условий для реализации комплекса ГТО в соответствии 

с требованиями Федерального закона "О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации". 

2. Органы государственной власти Республики Крым за счет средств 

бюджета Республики Крым вправе: 
1) участвовать в проведении государственной политики в области  

физической культуры и спорта, обеспечивать мероприятия по подготовке 
спортивных сборных команд Российской Федерации к международным 

спортивным соревнованиям и участию в таких спортивных соревнованиях, 

если в таких спортивных соревнованиях участвуют спортсмены Республики 

Крым; 

2) участвовать в организации и проведении межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных соревнований 

и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской 

Федерации, проводимых  на территории Республики Крым; 

3) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, 

осуществляющим свою деятельность на территории Республики Крым; 

4) оказывать содействие развитию школьного спорта, студенческого 

спорта; 
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5) участвовать в осуществлении пропаганды физической культуры, 

спорта и здорового образа жизни. 

3. Органы государственной власти Республики Крым вправе 

устанавливать дополнительное материальное обеспечение лицам, имеющим 

выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией 

в области физической культуры и спорта, в том числе завоевавшим звания 

чемпионов или призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр, чемпионов мира, чемпионов Европы, имеющим 

почетные спортивные звания, ведомственные награды органов 

государственной власти в области физической культуры и спорта или 

награжденным государственными наградами Российской Федерации 

за заслуги в области физической культуры и спорта. 

4. Расходные обязательства муниципальных образований определяются 

законодательством Российской Федерации. 

5. Финансирование физической культуры и спорта может 
осуществляться также из иных не запрещенных законодательством 

Российской Федерации источников. 

 

Статья 17. Международное сотрудничество Республики Крым  

в области физической культуры и спорта 

 

Международное сотрудничество Республики Крым в области 

физической культуры и спорта осуществляется в соответствии 

с международными договорами Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики Крым. 

 

Статья 18. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                       С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

30 марта 2016 года 
№ 233-ЗРК/2016 


