
 
ЗАКОН

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

от 21 декабря 2010 года N 11-5566

О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

(в редакции Законов Красноярского края от 24.12.2015 N 9-4124, от 24.11.2016
N 2-133, от 22.12.2016 N 2-323, от 29.06.2017 N 3-844, с изм., внесенными
Законом Красноярского края от 01.12.2014 N 7-2873) 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

1. Настоящий Закон регулирует отношения в области физической культуры
и спорта в Красноярском крае (далее - край).

2. В целях настоящего Закона используются основные понятия,
определенные в Федеральном законе от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О
физической культуре и спорте в Российской Федерации"  (далее -
Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации").

(в ред. Закона Красноярского края от 29.06.2017 N 3-844)

Статья 2. Основные задачи органов государственной
власти края и иных государственных органов края в
области физической культуры и спорта в крае
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Развитие физической культуры и спорта в крае осуществляется в целях
решения следующих основных задач:

1) обеспечения возможностей доступа граждан к физической культуре и
спорту, вовлечения граждан в занятия физической культурой и спортом, в том
числе посредством:

а) повышения качества и расширения круга услуг, оказываемых краевыми
государственными учреждениями в области физической культуры и спорта;

б) облегчения для граждан, нуждающихся в особых мерах социальной
поддержки, условий доступа к объектам спорта, находящимся в
государственной собственности края, и к услугам, оказываемым краевыми
государственными учреждениями в области физической культуры и спорта;

в) развития взаимодействия субъектов физической культуры и спорта,
осуществляющих деятельность в крае;

2) повышения эффективности государственного управления развитием
физической культуры и спорта в крае, в том числе посредством:

а) совершенствования управления государственной собственностью края
в области физической культуры и спорта;

б) развития системы краевых государственных учреждений в области
физической культуры и спорта;

3) популяризации физической культуры и спорта, в том числе
посредством:

а) организации и проведения краевых и межмуниципальных официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

б) пропаганды здорового образа жизни с использованием средств
массовой информации в установленном законодательством порядке;

в) освещения деятельности в области физической культуры и спорта, в
том числе результатов выступлений спортивных сборных команд края и
спортсменов, представляющих край, на спортивных соревнованиях, в
средствах массовой информации в установленном законодательством
порядке;

г) учреждения почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения за
заслуги в области физической культуры и спорта;



д) увековечения памяти выдающихся спортсменов и тренеров.

Статья 3. Полномочия Законодательного Собрания края
в области физической культуры и спорта в крае

К полномочиям Законодательного Собрания края в области физической
культуры и спорта в крае относятся:

1) учреждение почетных званий, наград края в области физической
культуры и спорта, установление почетных спортивных званий по
национальным видам спорта, развитие которых не осуществляется
соответствующей общероссийской спортивной федерацией, и установление
оснований и порядка их присвоения (присуждения);

(п. 1 в ред. Закона Красноярского края от 29.06.2017 N 3-844)

2) установление видов, форм предоставления, размеров и категорий
получателей дополнительного материального обеспечения лицам, имеющим
выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в
области физической культуры и спорта;

3) установление видов, форм предоставления, размеров и категорий
получателей мер социальной поддержки граждан в области физической
культуры и спорта;

4) иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и края.

Статья 4. Полномочия Правительства края в области
физической культуры и спорта в крае
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К полномочиям Правительства края в области физической культуры и
спорта в крае относятся:

1) определение основных задач и направлений развития физической
культуры и спорта в крае, в том числе в форме принятия стратегии развития
физической культуры и спорта в крае;

2) формирование расходов краевого бюджета на физическую культуру и
спорт;

3) разработка и проведение мероприятий, направленных на реализацию в
крае федеральных программ в области физической культуры и спорта;

3.1) 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 крае в соответствии с
Федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации";

(п. 3.1 введен Законом Красноярского края от 29.06.2017 N 3-844)

4) принятие и реализация государственных программ края и
межмуниципальных программ в области физической культуры и спорта;

(п. 4 в ред. Закона Красноярского края от 29.06.2017 N 3-844)

5) учреждение форм поощрения в области физической культуры и спорта,
не являющихся почетными званиями и наградами края, и установление
оснований и порядка их присвоения (присуждения);

6) организация проведения официальных краевых физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а именно:

а) установление порядка проведения официальных краевых
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на
территории края;

б) утверждение и реализация календарного плана (планов) официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий края, в том числе
включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия
по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (далее - комплекс ГТО);
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(в ред. Закона Красноярского края от 29.06.2017 N 3-844)

в) содействие обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности при проведении официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на территории края;

г) установление порядка информационного обеспечения официальных
краевых физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на территории края, а также иных вопросов организации и
проведения официальных краевых физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на территории края;

6.1) наделение некоммерческих организаций правом по оценке
выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;

(п. 6.1 введен Законом Красноярского края от 29.06.2017 N 3-844)

7) утверждение порядка разработки календарного плана официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий края;

8) установление общих принципов и критериев формирования списков
кандидатов в спортивные сборные команды края, порядка их утверждения;

(п. 8 в ред. Закона Красноярского края от 29.06.2017 N 3-844)

9) обеспечение спортивных сборных команд края, а именно:

а) наделение статусом "Спортивная сборная команда Красноярского края"
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 края, в том числе их подготовки к межрегиональным
спортивным соревнованиям и их участия в таких спортивных соревнованиях;

в) обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных
команд края;

9.1) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для
подготовки спортивных сборных команд края и спортивного резерва для
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спортивных сборных команд края;

(п. 9.1 введен Законом Красноярского края от 29.06.2017 N 3-844)

9.2) содействие развитию массового спорта, спорта высших достижений;

(п. 9.2 введен Законом Красноярского края от 29.06.2017 N 3-844)

9.3) содействие развитию профессионального спорта путем
предоставления государственной поддержки физкультурно-спортивным
организациям, основным видом деятельности которых является развитие
профессионального спорта;

(п. 9.3 введен Законом Красноярского края от 29.06.2017 N 3-844)

9.4) содействие в осуществлении мероприятий по подготовке спортивных
сборных команд края к всероссийским, межрегиональным и краевым
официальным спортивным мероприятиям и по участию в них, в том числе
путем предоставления государственной поддержки краевым спортивным
федерациям в соответствии с Федеральным законом "О физической культуре
и спорте в Российской Федерации" и нормативными правовыми актами края;

(п. 9.4 введен Законом Красноярского края от 29.06.2017 N 3-844)

10) организация развития национальных видов спорта, в том числе
установление порядка проведения спортивных мероприятий по национальным
видам спорта, развивающимся в крае;

11) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий
спортивных судей в соответствии со статьей 22 Федерального закона "О
физической культуре и спорте в Российской Федерации";

(п. 11 в ред. Закона Красноярского края от 29.06.2017 N 3-844)

12) реализация мер по развитию физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта в крае, в том числе
способствование интеграции инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в систему физической культуры, физического
воспитания и спорта;

13) организация подготовки и дополнительного профессионального
образования кадров в области физической культуры и спорта;

(п. 13 в ред. Закона Красноярского края от 29.06.2017 N 3-844)
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14) создание региональных центров спортивной подготовки с учетом
мнения общероссийских спортивных федераций по соответствующим видам
спорта и обеспечение деятельности региональных центров спортивной
подготовки;

(п. 14 в ред. Закона Красноярского края от 29.06.2017 N 3-844)

14.1) осуществление контроля за соблюдением организациями,
созданными краем и осуществляющими спортивную подготовку, а также
организациями, находящимися на территории края, созданными без участия
Российской Федерации, края, муниципальных образований и
осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов
спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

(п. 14.1 введен Законом Красноярского края от 29.06.2017 N 3-844)

14.2) создание условий для осуществления инновационной и
экспериментальной деятельности в области физической культуры и спорта в
крае и внедрения достигнутых результатов в практику;

(п. 14.2 введен Законом Красноярского края от 29.06.2017 N 3-844)

15) участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для
спортивных сборных команд Российской Федерации;

(п. 15 в ред. Закона Красноярского края от 29.06.2017 N 3-844)

16) участие в организации и проведении межрегиональных, всероссийских
и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных
мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации,
проводимых на территории края;

17) оказание содействия субъектам физической культуры и спорта,
осуществляющим свою деятельность на территории края;

18) оказание содействия развитию школьного спорта, студенческого
спорта, участие в осуществлении пропаганды физической культуры, спорта и
здорового образа жизни;

(п. 18 в ред. Закона Красноярского края от 29.06.2017 N 3-844)

19) обеспечение за счет средств краевого бюджета мероприятий по
подготовке спортивных сборных команд Российской Федерации к
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международным спортивным соревнованиям и участию в таких спортивных
соревнованиях, если в таких спортивных соревнованиях участвуют
спортсмены края;

20) согласование решений о проведении на территории края
международных спортивных мероприятий, в отношении которых возникают
обязательства Российской Федерации;

(п. 20 в ред. Закона Красноярского края от 29.06.2017 N 3-844)

21) утверждение порядка, условий проведения профессиональных
конкурсов среди специалистов в области физической культуры и спорта края
и положений о них;

22) определение организатора конкурсов, видов, количества, стоимости
ценных призов и подарков, размера денежного поощрения лучшим
специалистам в области физической культуры и спорта края;

23) иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и края.

Статья 4.1. Полномочия органа исполнительной власти
края, уполномоченного в области физической
культуры и спорта
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(введена Законом Красноярского края от 29.06.2017 N 3-844)
К полномочиям органа исполнительной власти края, уполномоченного в

области физической культуры и спорта, относятся:

1) установление порядка приема лиц в физкультурно-спортивные
организации, созданные краем или муниципальными образованиями и
осуществляющие спортивную подготовку;

2) установление порядка разработки региональными спортивными
федерациями и представления в орган исполнительной власти края,
уполномоченный в области физической культуры и спорта, программ развития
соответствующих видов спорта в крае, а также ежегодных отчетов о
деятельности региональных спортивных федераций;

3) методическое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную
подготовку;

4) координация деятельности физкультурно-спортивных организаций по
подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд края и
участию спортивных сборных команд края в межрегиональных и
всероссийских спортивных соревнованиях;

5) осуществление, приостановление действия, возобновление действия,
прекращение действия государственной аккредитации региональных
спортивных федераций в соответствии со статьей 13 Федерального закона "О
физической культуре и спорте в Российской Федерации";

6) установление порядка разработки правил национальных видов спорта,
развивающихся на территории края (за исключением национальных видов
спорта, развитие которых осуществляется соответствующей общероссийской
спортивной федерацией);

7) установление порядка утверждения положений (регламентов) об
официальных краевых физкультурных мероприятиях и спортивных
соревнованиях и требований к их содержанию;

8) осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим
законодательством.

Статья 5. Комиссия по обеспечению участия в
официальных физкультурных мероприятиях и
спортивных соревнованиях края
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С целью обеспечения участия спортивных сборных команд Красноярского
края в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных
соревнованиях края органом исполнительной власти края, уполномоченным в
области физической культуры и спорта, создается постоянно действующая
комиссия и утверждается порядок ее образования и деятельности.

(в ред. Закона Красноярского края от 29.06.2017 N 3-844)

Статья 6. Взаимодействие органа исполнительной
власти края, уполномоченного в области физической
культуры и спорта, с органами местного
самоуправления муниципальных образований края и
иными субъектами физической культуры и спорта

(в редакции Закона Красноярского края от 29.06.2017 N 3-844)

Орган исполнительной власти края, уполномоченный в области
физической культуры и спорта, осуществляет взаимодействие по вопросам
развития физической культуры и спорта в крае с органами местного
самоуправления муниципальных образований края и иными субъектами
физической культуры и спорта в соответствии с законодательством путем:

(в ред. Закона Красноярского края от 29.06.2017 N 3-844)

1) запроса информации о выполнении мероприятий в сфере физической
культуры и спорта, иной необходимой информации;

2) информирования о принятых правовых актах;

3) обсуждения правовых актов и их проектов по вопросам физической
культуры и спорта, принимаемых в пределах установленных полномочий, а
также представления заключений, замечаний и предложений по ним;

4) осуществления иных мероприятий в соответствии с действующим
законодательством.

Статья 7. Официальные физкультурные мероприятия и
спортивные соревнования края
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1. К официальным физкультурным мероприятиям и спортивным
мероприятиям края относятся физкультурные мероприятия и спортивные
мероприятия, включенные в ежегодные календарные планы официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий края.

Официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия
края подразделяются на региональные и межмуниципальные.

Статус и наименование чемпионата, кубка или первенства края имеют
только официальные спортивные соревнования края.

2. Организация и порядок проведения официального физкультурного
мероприятия или спортивного мероприятия края определяется положением
(регламентом) о таком мероприятии.

Порядок утверждения положений (регламентов) об официальных
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях края, требования к
их содержанию устанавливаются органом исполнительной власти края,
уполномоченным в области физической культуры и спорта.

(в ред. Закона Красноярского края от 29.06.2017 N 3-844)

3. Финансовое обеспечение организации проведения официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий края осуществляется
за счет средств краевого бюджета.

Нормативы финансирования и порядок финансирования физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий края, межрегиональных,
всероссийских и международных спортивных соревнований, проводимых на
территории края, в организации и проведении которых принимают участие
органы исполнительной власти края, утверждаются Правительством края.

Статья 8. Спортивные сборные команды края
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1. Статусом "Спортивная сборная команда Красноярского края"
наделяются коллективы спортсменов, относящихся к различным возрастным
группам, тренеров, в том числе старших тренеров, и специалистов в области
физической культуры и спорта, в том числе в области спортивной медицины,
формируемые для подготовки и участия в официальных межрегиональных,
всероссийских и международных спортивных и физкультурных мероприятиях
от имени края по одному или нескольким видам спорта, включенным во
Всероссийский реестр видов спорта.

2. Спортивные сборные команды края формируются по основному и
резервному составу по возрастным группам: взрослая, молодежная,
юниорская, юношеская.

Конкретные возрастные группы для спортсменов, включаемых в составы
спортивных сборных команд края, определяются в соответствии с Единой
всероссийской спортивной классификацией.

3. По одному виду спорта для участия в спортивных соревнованиях может
быть сформирована только одна спортивная сборная команда края в каждой
возрастной группе.

По одному виду спорта для участия в официальных межрегиональных и
всероссийских физкультурных мероприятиях может быть сформирована
только одна спортивная сборная команда края в каждой возрастной группе.

4. Составы спортивных сборных команд края по летним видам спорта
формируются органом исполнительной власти края, уполномоченным в
области физической культуры и спорта, на период с 1 января по 31 декабря
текущего года, по зимним видам спорта - на период с 1 июня текущего года по
31 мая последующего года, по игровым видам спорта - на спортивный сезон
соответствующего вида спорта.

(в ред. Закона Красноярского края от 29.06.2017 N 3-844)

Статья 9. Права и обязанности члена спортивной
сборной команды края
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1. Спортсмен, являющийся членом спортивной сборной команды края,
имеет право на:

безвозмездное пользование краевыми спортивными сооружениями по
профилю согласно программе тренировок;

медицинское обслуживание в краевом врачебно-физкультурном
диспансере при всех случаях заболеваний и спортивных травм;

обеспечение проживания, питания, спортивным инвентарем и спортивной
формой в период при проведении учебно-тренировочных сборов и участия в
официальных спортивных соревнованиях в составе спортивной сборной
команды края;

страхование на случай причинения вреда в результате несчастных
случаев в период нахождения на тренировочных сборах и официальных
спортивных соревнованиях.

2. Спортсмен, являющийся членом спортивной сборной команды края,
обязан:

достойно представлять край на официальных спортивных соревнованиях,
выступая в составе спортивной сборной команды края;

соблюдать требования безопасности во время участия в спортивных
соревнованиях, учебно-тренировочных мероприятиях и при нахождении на
спортивных сооружениях края;

выполнять индивидуальные планы подготовки, требования и
рекомендации тренерского состава, врача в ходе учебно-тренировочного
процесса и спортивных соревнований;

предоставлять информацию о своем местонахождении в соответствии с
общероссийскими антидопинговыми правилами в целях проведения допинг-
контроля;

(абзац введен Законом Красноярского края от 29.06.2017 N 3-844)

соблюдать антидопинговые правила, предусмотренные статьей 26
Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации";

(в ред. Закона Красноярского края от 29.06.2017 N 3-844)

соблюдать требования положения о проведении спортивных
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соревнований, в которых принимает участие, санитарно-гигиенические и
медицинские требования;

бережно относиться к спортивной форме, инвентарю, оборудованию
спортивных сооружений, соблюдать спортивный режим, дисциплину и
общественный порядок.

3. Тренеры и привлекаемые специалисты спортивных сборных команд
края имеют право на обеспечение проживания, питания, спортивной формой в
период учебно-тренировочной деятельности и командирования спортивной
сборной команды края на официальные спортивные соревнования.

4. Тренеры и привлекаемые специалисты сборных команд края обязаны:

повышать свою профессиональную квалификацию;

обеспечивать высокий организационный и качественный методический
уровень учебно-тренировочного процесса;

осуществлять планирование на основе анализа прошедших этапов
подготовки спортсмена и спортивных результатов участия в соревнованиях;

своим личным примером стремиться к созданию в сборной команде
атмосферы товарищества, делового соперничества, уважительного отношения
к обслуживающему персоналу, судьям, зрителям;

вести постоянную воспитательную работу, стремиться к поступательному
совершенствованию мастерства спортсмена, избегая форсирования его
спортивной формы;

систематизировать и передавать опыт в области методики подготовки и
достижений научно-методического и медико-биологического обеспечения
новым поколениям тренеров и спортсменов - членов сборных команд;

добиваться укрепления престижа достижений спортсменов края на
всероссийской спортивной арене.

Статья 10. Подготовка и дополнительное
профессиональное образование кадров в области
физической культуры и спорта, поощрение
специалистов в области физической культуры и
спорта

(в редакции Закона Красноярского края от 29.06.2017 N 3-844)
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1. Кадровое обеспечение деятельности краевых государственных
учреждений в области физической культуры и спорта, а также спортивных
сборных команд края осуществляется посредством размещения
государственного заказа края на подготовку и дополнительное
профессиональное образование тренеров и иных специалистов в области
физической культуры и спорта.

(в ред. Закона Красноярского края от 29.06.2017 N 3-844)

2. Государственный заказ края на подготовку и дополнительное
профессиональное образование тренеров и иных специалистов в области
физической культуры и спорта ежегодно формируется органом
исполнительной власти края, уполномоченным в области физической
культуры и спорта.

(в ред. Закона Красноярского края от 29.06.2017 N 3-844)

Формирование государственного заказа края на подготовку и
дополнительное профессиональное образование тренеров и иных
специалистов в области физической культуры и спорта осуществляется с
учетом необходимости обеспечить спортивный резерв для спортивных
сборных команд края, а также возможность подготовки и дополнительного
профессионального образования не реже чем один раз в пять лет работникам
краевых государственных учреждений в области физической культуры и
спорта.

(в ред. Закона Красноярского края от 29.06.2017 N 3-844)

3. Порядок формирования государственного заказа края на подготовку и
дополнительное профессиональное образование тренеров и иных
специалистов в области физической культуры и спорта устанавливается
Правительством края.

(в ред. Закона Красноярского края от 29.06.2017 N 3-844)

4. Среди специалистов в области физической культуры и спорта края
проводятся профессиональные конкурсы в соответствии с положениями о
них.

5. Победители конкурсов могут награждаться организатором конкурса
ценными призами, подарками, им может предоставляться денежное
поощрение.

6. Орган исполнительной власти края, уполномоченный в области
физической культуры и спорта, вправе поощрять специалистов в области
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физической культуры и спорта края благодарственными письмами,
почетными грамотами.

(в ред. Закона Красноярского края от 29.06.2017 N 3-844)

Статья 11. Государственная поддержка
профессиональных спортивных клубов по командным
игровым видам спорта
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(в ред. Закона Красноярского края от 22.12.2016 N 2-323)
1. Профессиональным спортивным клубам, зарегистрированным на

территории края, основным видом деятельности которых является развитие
на территории края профессионального спорта по включенным в перечень,
утверждаемый Правительством края, командным игровым видам спорта
(далее по тексту настоящей статьи - профессиональные спортивные клубы),
оказывается государственная поддержка из краевого бюджета в форме
субсидии на участие в развитии командных игровых видов спорта (далее по
тексту настоящей статьи - субсидия).

В случае участия профессионального спортивного клуба в развитии на
территории края детско-юношеского спорта по соответствующему командному
игровому виду спорта, включенному в перечень командных игровых видов
спорта, утверждаемый Правительством края (далее - перечень), при
определении размера субсидии профессиональному спортивному клубу
учитываются средства на участие клуба в развитии на территории края
детско-юношеского спорта по соответствующему командному игровому виду
спорта.

Перечень утверждается по представлению уполномоченного органа
исполнительной власти края в области физической культуры и спорта на пять
лет в порядке, определяемом Правительством края.

2. Порядок и условия предоставления субсидии по каждому командному
игровому виду спорта, включая порядок и условия предоставления средств
субсидии для участия профессионального спортивного клуба в развитии на
территории края детско-юношеского спорта по соответствующему командному
игровому виду спорта, перечень показателей результативности использования
субсидии, порядок возврата субсидии в случае недостижения значений
показателей результативности использования субсидии, устанавливаются
Правительством края.

3. Порядок определения объема субсидии по каждому командному
игровому виду спорта, включая порядок определения объема средств
субсидии для участия профессионального спортивного клуба в развитии на
территории края детско-юношеского спорта по соответствующему командному
игровому виду спорта, устанавливается Правительством края.

4. Субсидия предоставляется профессиональному спортивному клубу на
основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемому между
органом исполнительной власти края в области физической культуры и спорта
и профессиональным спортивным клубом.

Статья 12. Объекты спорта
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1. Объекты спорта могут находиться в федеральной собственности,
государственной собственности края, муниципальной собственности,
собственности юридических лиц, в том числе физкультурно-спортивных
организаций, или физических лиц.

2. Не допускается снос, реконструкция объектов спорта, находящихся в
государственной собственности края, с целью изменения их предназначения
без введения в действие на данной территории аналогичных объектов спорта.

3. Объекты спорта, находящиеся в государственной собственности края,
приватизации не подлежат, за исключением случаев, установленных пунктом
7 статьи 37 Федерального закона "О физической культуре и спорте в
Российской Федерации".

(в ред. Закона Красноярского края от 29.06.2017 N 3-844)

4. Использование объектов спорта, находящихся в государственной
собственности края, разрешается только для проведения физкультурных
мероприятий, спортивных мероприятий, культурных мероприятий и для
обслуживания указанных мероприятий.

Статья 13. Дополнительная государственная поддержка
спортсменов, тренеров, других работников физической
культуры и спорта края
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1. Спортсмены не младше 14 лет, представляющие край и выступающие
на официальных спортивных соревнованиях в составе спортивных сборных
команд Российской Федерации или края, а равно тренер (группа, бригада
тренеров), подготовивший (подготовившие) соответствующего спортсмена
(группу спортсменов, спортивную команду), представляющих край, получают
единовременное вознаграждение:

1) за победу на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх - 3
млн. рублей;

2) за второе призовое место на Олимпийских, Паралимпийских,
Сурдлимпийских играх - 2 млн. рублей;

3) за третье призовое место на Олимпийских, Паралимпийских,
Сурдлимпийских играх - 1 млн. рублей;

4) за участие в Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх -
50 тыс. рублей;

5) за победу на чемпионате мира по олимпийскому виду спорта в
олимпийской дисциплине - 150 тыс. рублей;

6) за второе призовое место на чемпионате мира по олимпийскому виду
спорта в олимпийской дисциплине - 120 тыс. рублей;

7) за третье призовое место на чемпионате мира по олимпийскому виду
спорта в олимпийской дисциплине - 100 тыс. рублей;

8) за победу на чемпионате мира по олимпийскому виду спорта в
дисциплине, не включенной в программу Олимпийских игр, - 125 тыс. рублей;

9) за второе призовое место на чемпионате мира по олимпийскому виду
спорта в дисциплине, не включенной в программу Олимпийских игр, - 100 тыс.
рублей;

10) за третье призовое место на чемпионате мира по олимпийскому виду
спорта в дисциплине, не включенной в программу Олимпийских игр, - 85 тыс.
рублей;

11) за победу на чемпионате мира по виду спорта, признанному
Международным олимпийским комитетом, но не включенному в программу
Олимпийских игр, - 110 тыс. рублей;

12) за второе призовое место на чемпионате мира по виду спорта,
признанному Международным олимпийским комитетом, но не включенному в



программу Олимпийских игр, - 90 тыс. рублей;

13) за третье призовое место на чемпионате мира по виду спорта,
признанному Международным олимпийским комитетом, но не включенному в
программу Олимпийских игр, - 75 тыс. рублей;

14) за победу на чемпионате мира по виду спорта, не признанному
Международным олимпийским комитетом, - 75 тыс. рублей;

15) за второе призовое место на чемпионате мира по виду спорта, не
признанному Международным олимпийским комитетом, - 60 тыс. рублей;

16) за третье призовое место на чемпионате мира по виду спорта, не
признанному Международным олимпийским комитетом, - 50 тыс. рублей;

17) за победу на чемпионате Европы по олимпийскому виду спорта в
олимпийской дисциплине - 80 тыс. рублей;

18) за второе призовое место на чемпионате Европы по олимпийскому
виду спорта в олимпийской дисциплине - 70 тыс. рублей;

19) за третье призовое место на чемпионате Европы по олимпийскому
виду спорта в олимпийской дисциплине - 60 тыс. рублей;

20) за победу на чемпионате Европы по олимпийскому виду спорта в
дисциплине, не включенной в программу Олимпийских игр, - 70 тыс. рублей;

21) за второе призовое место на чемпионате Европы по олимпийскому
виду спорта в дисциплине, не включенной в программу Олимпийских игр, - 60
тыс. рублей;

22) за третье призовое место на чемпионате Европы по олимпийскому
виду спорта в дисциплине, не включенной в программу Олимпийских игр, - 50
тыс. рублей;

23) за победу на чемпионате Европы по виду спорта, признанному
Международным олимпийским комитетом, но не включенному в программу
Олимпийских игр, - 50 тыс. рублей;

24) за второе призовое место на чемпионате Европы по виду спорта,
признанному Международным олимпийским комитетом, но не включенному в
программу Олимпийских игр, - 45 тыс. рублей;

25) за третье призовое место на чемпионате Европы по виду спорта,
признанному Международным олимпийским комитетом, но не включенному в



программу Олимпийских игр, - 40 тыс. рублей;

26) за победу на чемпионате Европы по виду спорта, не признанному
Международным олимпийским комитетом, - 35 тыс. рублей;

27) за второе призовое место на чемпионате Европы по виду спорта, не
признанному Международным олимпийским комитетом, - 30 тыс. рублей;

28) за третье призовое место на чемпионате Европы по виду спорта, не
признанному Международным олимпийским комитетом, - 25 тыс. рублей;

29) за победу на чемпионате России по олимпийскому виду спорта в
олимпийской дисциплине - 50 тыс. рублей;

30) за второе призовое место на чемпионате России по олимпийскому
виду спорта в олимпийской дисциплине - 45 тыс. рублей;

31) за третье призовое место на чемпионате России по олимпийскому виду
спорта в олимпийской дисциплине - 40 тыс. рублей;

32) за победу на чемпионате России по олимпийскому виду спорта в
дисциплине, не включенной в программу Олимпийских игр, - 40 тыс. рублей;

33) за второе призовое место на чемпионате России по олимпийскому
виду спорта в дисциплине, не включенной в программу Олимпийских игр, - 35
тыс. рублей;

34) за третье призовое место на чемпионате России по олимпийскому виду
спорта в дисциплине, не включенной в программу Олимпийских игр, - 30 тыс.
рублей;

35) за победу на чемпионате России по виду спорта, признанному
Международным олимпийским комитетом, но не включенному в программу
Олимпийских игр, - 35 тыс. рублей;

36) за второе призовое место на чемпионате России по виду спорта,
признанному Международным олимпийским комитетом, но не включенному в
программу Олимпийских игр, - 30 тыс. рублей;

37) за третье призовое место на чемпионате России по виду спорта,
признанному Международным олимпийским комитетом, но не включенному в
программу Олимпийских игр, - 25 тыс. рублей;

38) за победу на чемпионате России по виду спорта, не признанному
Международным олимпийским комитетом, - 25 тыс. рублей;



39) за второе призовое место на чемпионате России по виду спорта, не
признанному Международным олимпийским комитетом, - 20 тыс. рублей;

40) за третье призовое место на чемпионате России по виду спорта, не
признанному Международным олимпийским комитетом, - 15 тыс. рублей;

41) за победу на первенстве мира (старшая возрастная группа для
соответствующего вида спорта (спортивной дисциплины) в соответствии с
Единой всероссийской спортивной классификацией) по виду спорта,
признанному Международным олимпийским комитетом, - 30 тыс. рублей;

42) за второе призовое место на первенстве мира (старшая возрастная
группа для соответствующего вида спорта (спортивной дисциплины) в
соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией) по виду
спорта, признанному Международным олимпийским комитетом, - 25 тыс.
рублей;

43) за третье призовое место на первенстве мира (старшая возрастная
группа для соответствующего вида спорта (спортивной дисциплины) в
соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией) по виду
спорта, признанному Международным олимпийским комитетом, - 20 тыс.
рублей;

44) за победу на первенстве мира (старшая возрастная группа для
соответствующего вида спорта (спортивной дисциплины) в соответствии с
Единой всероссийской спортивной классификацией) по виду спорта, не
признанному Международным олимпийским комитетом, - 15 тыс. рублей;

45) за второе призовое место на первенстве мира (старшая возрастная
группа для соответствующего вида спорта (спортивной дисциплины) в
соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией) по виду
спорта, не признанному Международным олимпийским комитетом, - 12,5 тыс.
рублей;

46) за третье призовое место на первенстве мира (старшая возрастная
группа для соответствующего вида спорта (спортивной дисциплины) в
соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией) по виду
спорта, не признанному Международным олимпийским комитетом, - 10 тыс.
рублей;

47) за победу на первенстве Европы (старшая возрастная группа для
соответствующего вида спорта (спортивной дисциплины) в соответствии с
Единой всероссийской спортивной классификацией) по виду спорта,
признанному Международным олимпийским комитетом, - 15 тыс. рублей;



48) за второе призовое место на первенстве Европы (старшая возрастная
группа для соответствующего вида спорта (спортивной дисциплины) в
соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией) по виду
спорта, признанному Международным олимпийским комитетом, - 10 тыс.
рублей;

49) за третье призовое место на первенстве Европы (старшая возрастная
группа для соответствующего вида спорта (спортивной дисциплины) в
соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией) по виду
спорта, признанному Международным олимпийским комитетом, - 5 тыс.
рублей;

50) за победу на первенстве Европы (старшая возрастная группа для
соответствующего вида спорта (спортивной дисциплины) в соответствии с
Единой всероссийской спортивной классификацией) по виду спорта, не
признанному Международным олимпийским комитетом, - 7,5 тыс. рублей;

51) за второе призовое место на первенстве Европы (старшая возрастная
группа для соответствующего вида спорта (спортивной дисциплины) в
соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией) по виду
спорта, не признанному Международным олимпийским комитетом, - 5 тыс.
рублей;

52) за третье призовое место на первенстве Европы (старшая возрастная
группа для соответствующего вида спорта (спортивной дисциплины) в
соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией) по виду
спорта, не признанному Международным олимпийским комитетом, - 2,5 тыс.
рублей.

2. Группа (бригада) тренеров, подготовившая спортсмена (группу
спортсменов, спортивную команду), получает единовременное
вознаграждение в однократном размере, в равных частях на каждого члена
группы (бригады).

Выплаты единовременного вознаграждения осуществляются в пределах
средств, выделяемых на эти цели органу исполнительной власти края,
уполномоченному в области физической культуры и спорта.

(в ред. Закона Красноярского края от 29.06.2017 N 3-844)

Выплаты единовременного вознаграждения осуществляются в
соответствии с Положением, утвержденным Губернатором края.

3. Чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и
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Сурдлимпийских игр, а также их тренерам, имеющим место жительства на
территории Красноярского края, в том числе на момент завоевания указанных
званий, устанавливается пожизненное ежемесячное пособие. Чемпионам и их
тренерам - в размере двадцати тысяч рублей, серебряным призерам и их
тренерам - в размере пятнадцати тысяч рублей, бронзовым призерам их
тренерам - в размере десяти тысяч рублей.

(в ред. Закона Красноярского края от 24.11.2016 N 2-133)

В случае если подготовку спортсмена, ставшего чемпионом или призером
Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, осуществляли два или
более тренера, сумма пожизненного ежемесячного пособия делится
пропорционально количеству тренеров. Тренерами, осуществившими
подготовку спортсмена, признаются лица, указанные в качестве личных
тренеров спортсмена в составе соответствующей олимпийской,
паралимпийской, сурдлимпийской команды России.

(абзац введен Законом Красноярского края от 24.11.2016 N 2-133)

Сроки и порядок выплат устанавливаются в соответствии с Положением,
утвержденным Губернатором края.

Размеры пособий ежегодно увеличиваются (индексируются) в
соответствии с законом края о краевом бюджете на очередной финансовый
год и плановый период с учетом уровня инфляции (потребительских цен).

Выплата пособия может осуществляться только по одному из оснований
за наивысший результат.

4. Финансирование расходов, предусмотренных настоящей статьей,
производится за счет средств краевого бюджета.

Статья 14. Финансирование физической культуры и
спорта в крае
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1. К расходным обязательствам края относятся:

1) утратил силу. - Закон Красноярского края от 24.12.2015 N 9-4124;

1) организация и осуществление государственных программ края и
проектов и межмуниципальных программ и проектов в области физической
культуры и спорта;

(пп. 1 введен Законом Красноярского края от 29.06.2017 N 3-844)

2) организация проведения официальных краевых физкультурных и
спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных физкультурных и
спортивных мероприятий;

3) обеспечение деятельности краевых государственных учреждений в
области физической культуры и спорта;

4) материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение
спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-
биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных
сборных команд края, в том числе обеспечение их подготовки к
межрегиональным, всероссийским 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) предоставление профессиональным спортивным клубам из краевого
бюджета субсидии на участие в развитии командных игровых видов спорта в
соответствии со статьей 11 настоящего Закона;

(пп. 6 введен Законом Красноярского края от 22.12.2016 N 2-323)

7) обеспечение условий для реализации комплекса ГТО в соответствии с
Федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации".

(пп. 7 введен Законом Красноярского края от 29.06.2017 N 3-844)

2. Органы государственной власти края за счет средств краевого бюджета
вправе 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 края.

http://docs.cntd.ru/document/432847805
http://docs.cntd.ru/document/450250194
http://docs.cntd.ru/document/444884051
http://docs.cntd.ru/document/902075039
http://docs.cntd.ru/document/450250194


(в ред. Закона Красноярского края от 29.06.2017 N 3-844)

3. Финансирование физической культуры и спорта осуществляется за счет
средств краевого бюджета, а также из иных не запрещенных
законодательством Российской Федерации источников.

Статья 15. Поддержка деятельности по подготовке
спортивного резерва

1. С целью компенсации расходов органов местного самоуправления,
подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной края,
бюджетам муниципальных районов и городских округов края предоставляются
субсидии из краевого бюджета на компенсацию указанных расходов.

2. Цели и условия предоставления и расходования субсидий бюджетам
муниципальных районов и городских округов края из краевого бюджета на
компенсацию расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших
спортсмена, ставшего членом спортивной сборной края, критерии отбора
муниципальных районов и городских округов края для предоставления
указанных субсидий и их распределение между муниципальными
образованиями устанавливаются Правительством края.

Статья 16. Адаптивная физическая культура,
физическая реабилитация инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Спорт
инвалидов
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1. Физическая реабилитация и социальная адаптация инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья с использованием методов
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта осуществляются в
реабилитационных центрах, физкультурно-спортивных клубах инвалидов,
физкультурно-спортивных организациях.

2. Адаптивная физическая культура является частью физической
культуры, использующей комплекс эффективных средств физической
реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

3. Спорт инвалидов (адаптивный спорт) направлен на социальную
адаптацию и физическую реабилитацию инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

4. Развитие спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья основывается на принципах приоритетности, массового
распространения и доступности занятий спортом.

5. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся в соответствующих образовательных организациях,
организуются занятия с использованием средств адаптивной физической
культуры и адаптивного спорта с учетом индивидуальных способностей и
состояния здоровья таких обучающихся.

(в ред. Закона Красноярского края от 24.12.2015 N 9-4124)

Статья 17. Увековечение памяти выдающихся
спортсменов и тренеров
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1. В знак признания заслуг выдающихся спортсменов и тренеров края, с
целью увековечения памяти об этих спортсменах и тренерах их имена могут
быть присвоены в установленном порядке населенным пунктам, улицам,
площадям, спортивным сооружениям, образовательным, научным и иным
учреждениям, физкультурным организациям, спортивным соревнованиям.

2. Орган исполнительной власти края, уполномоченный в области
физической культуры и спорта, вправе выступить с предложением в
установленном законодательством порядке о присвоении населенному пункту,
улице, площади, спортивному сооружению, образовательному, научному и
иному учреждению, физкультурной организации, спортивным соревнованиям
имен выдающихся спортсменов и тренеров края.

(в ред. Закона Красноярского края от 29.06.2017 N 3-844)

3. Присвоение спортивным соревнованиям, проводимым на территории
края, имен выдающихся спортсменов и тренеров края производится
организаторами этих соревнований по согласованию с органом
исполнительной власти края, уполномоченным в области физической
культуры и спорта.

(в ред. Закона Красноярского края от 29.06.2017 N 3-844)

Статья 18. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года, но не ранее чем
через 10 дней со дня его официального опубликования, за исключением
статьи 15 настоящего Закона.

2. Статья 15 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2012 года.

Статья 19. Признание утратившими силу законов края
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Признать утратившими силу:

1 ) Закон Красноярского края от 7 декабря 2001 года N 16-1636 "О
физической культуре и спорте в Красноярском крае" (Красноярский рабочий,
2001, 26 декабря);

2) Закон Красноярского края от 4 марта 2003 года N 5-908 "О внесении
изменения в Закон Красноярского края "О физической культуре и спорте в
Красноярском крае" (Красноярский рабочий, 2003, 25 марта);

3 ) Закон Красноярского края от 16 сентября 2003 года N 8-1300 "О
внесении изменений и дополнений в Закон Красноярского края "О физической
культуре и спорте в Красноярском крае" (Красноярский рабочий, 2003, 15
октября);

4) Закон Красноярского края от 9 июня 2005 года N 14-3527 "О внесении
изменения в статью 13 Закона края "О физической культуре и спорте в
Красноярском крае" (Ведомости высших органов государственной власти
Красноярского края, 27 июня 2005 года, N 27 (70);

5 ) Закон Красноярского края от 19 октября 2006 года N 20-5215 "О
внесении изменения в статью 14 Закона края "О физической культуре и
спорте в Красноярском крае" (Ведомости высших органов государственной
власти Красноярского края, 7 ноября 2006 года, N 45 (138);

6) Закон Красноярского края от 10 июля 2007 года N 2-339 "О внесении
изменения в статью 10 Закона края "О физической культуре и спорте в
Красноярском крае" (Краевой вестник - приложение к газете "Вечерний
Красноярск", 2007, 27 июля);

7) пункт 1 статьи 1 Закона Красноярского края от 25 октября 2007 года N 3-
611 "О некоторых вопросах правового регулирования в сфере физической
культуры и спорта" (Краевой вестник - приложение к газете "Вечерний
Красноярск", 2007, 28 ноября);

8) Закон Красноярского края от 25 октября 2007 года N 3-613 "О внесении
изменения в Закон края "О физической культуре и спорте в Красноярском
крае" (Краевой вестник - приложение к газете "Вечерний Красноярск", 2007, 28
ноября);

9) Закон Красноярского края от 6 марта 2008 года N 4-1369 "О внесении
изменений в Закон края "О физической культуре и спорте в Красноярском
крае" (Краевой вестник - приложение к газете "Вечерний Красноярск", 2008, 26
марта).
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