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1 апреля 2013 года

N 18-ЗО

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят
Сахалинской областной Думой
21 марта 2013 года

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Сахалинской области
от 23.12.2013 N 120-ЗО, от 24.02.2016 N 15-ЗО, от 29.03.2016 N 24-ЗО)

Настоящий Закон разработан в соответствии с Федеральным законом 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").
Статья 1. 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 2. Полномочия Сахалинской областной Думы
в области физической культуры и спорта
К полномочиям Сахалинской областной Думы в области физической культуры и спорта относятся:
1) принятие законов Сахалинской области в области физической культуры и спорта;
2) осуществление контроля за исполнением и соблюдением законов Сахалинской области в области
физической культуры и спорта;
3) учреждение почетных званий, наград, премий Сахалинской области и иных форм поощрения в области
физической культуры и спорта;
(в ред. Закона Сахалинской области от 23.12.2013 N 120-ЗО)
4) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Сахалинской области.
Статья 3. Полномочия Правительства Сахалинской области
в области физической культуры и спорта
К полномочиям Правительства Сахалинской области в области физической культуры и спорта относятся:
1) определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта в Сахалинской
области, принятие и реализация государственных областных программ развития физической культуры и спорта
и межмуниципальных программ в области физической культуры и спорта;
2) согласование решений о проведении международных спортивных мероприятий на территории
Сахалинской области;
3) принятие решений о создании областных центров спортивной подготовки с учетом мнений
общероссийских спортивных федераций по соответствующим видам спорта;
4) установление порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Сахалинской
областью или муниципальными образованиями и осуществляющие спортивную подготовку;
5) осуществление иных установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Сахалинской области полномочий.
Статья 4. Полномочия уполномоченного органа
исполнительной власти Сахалинской области
в области физической культуры и спорта
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1. К полномочиям уполномоченного органа исполнительной власти Сахалинской области в области
физической культуры и спорта (далее - уполномоченный орган) относятся:
1) разработка государственных областных 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 Сахалинской области в соответствии с Федеральным законом "О
физической культуре и спорте в Российской Федерации";
3) организация и проведение региональных официальных физкультурных мероприятий, спортивных
мероприятий, межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, а
именно:
а) установление порядка проведения на территории Сахалинской области региональных официальных
физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, межмуниципальных официальных физкультурных
мероприятий, спортивных мероприятий;
б) утверждение и реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий, спортивных
мероприятий Сахалинской области, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные
мероприятия по реализации комплекса ГТО;
в) содействие в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности при проведении
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории Сахалинской области;
г) информационное обеспечение региональных и межмуниципальных официальных физкультурных
мероприятий, спортивных мероприятий;
4) утверждение порядка формирования и обеспечения спортивных сборных команд Сахалинской области,
а именно:
а) наделение статусом "Спортивная сборная команда Сахалинской области" 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 Сахалинской области;
в) обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Сахалинской области;
5) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных
команд Сахалинской области и спортивного резерва для спортивных сборных команд Сахалинской области;
6) содействие развитию массового спорта, спорта высших достижений;
7) содействие развитию профессионального спорта путем предоставления государственной поддержки
физкультурно-спортивным организациям, основным видом деятельности которых является развитие
профессионального спорта;
8) содействие в осуществлении мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Сахалинской
области к всероссийским, межрегиональным и региональным официальным спортивным мероприятиям и по
участию в них, в том числе путем предоставления государственной поддержки региональным спортивным
федерациям в соответствии с Федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации" и нормативными правовыми актами Сахалинской области;
9) организация развития национальных видов спорта, в том числе установление порядка проведения
спортивных мероприятий по национальным видам спорта, развивающимся в Сахалинской области;
10) установление порядка разработки правил национальных видов спорта, развивающихся в Сахалинской
области (за исключением национальных видов спорта, развитие которых осуществляется соответствующей
общероссийской спортивной федерацией);
11) установление спортивных званий и спортивных разрядов по национальным видам спорта, содержания
норм, требований и условий для их присвоения, порядка их присвоения;
12) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в соответствии со
статьей 22 Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
13) реализация мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными
возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в Сахалинской области;
14) обеспечение в пределах установленных полномочий условий для беспрепятственного доступа
инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски, собак-проводников) к объектам социальной
инфраструктуры в области физической культуры и спорта;
15) организация подготовки кадров в области физической культуры и спорта и их дополнительного
профессионального образования;
16) обеспечение деятельности региональных центров спортивной подготовки;
17) осуществление государственной аккредитации региональных спортивных федераций в порядке,
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установленном федеральным законодательством, и по согласованию с общероссийской спортивной
федерацией по соответствующему виду спорта;
18) осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными Сахалинской областью,
осуществляющими спортивную подготовку, а также организациями, находящимися на территории Сахалинской
области, созданными без участия Российской Федерации, Сахалинской области, муниципальных образований и
осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
19) установление порядка утверждения положений (регламентов) о региональных официальных
физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, требований к их содержанию;
20) способствование интеграции инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в систему
физической культуры, физического воспитания и спорта посредством физкультурно-спортивных организаций
совместно с общественными объединениями инвалидов;
21) организация проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий с участием
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, создание детско-юношеских спортивно-адаптивных
школ, адаптивных детско-юношеских клубов физической подготовки;
22) установление порядка включения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в
Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Сахалинской области;
23) участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской
Федерации;
24) методическое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку;
25) координация деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного резерва
для спортивных сборных команд Сахалинской области и участию спортивных сборных команд Сахалинской
области в межрегиональных и во всероссийских спортивных соревнованиях;
26) создание условий для осуществления инновационной и экспериментальной деятельности в области
физической культуры и спорта в Сахалинской области и внедрения достигнутых результатов в практику;
27) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов)
комплекса ГТО;
28) осуществление иных полномочий, установленных в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Сахалинской области.
(часть 1 в ред. Закона Сахалинской области от 29.03.2016 N 24-ЗО)
2. Уполномоченный орган за счет средств областного бюджета вправе:
1) утратил силу. - Закон Сахалинской области от 29.03.2016 N 24-ЗО;
2) участвовать в проведении государственной политики в области физической культуры и спорта;
3) участвовать в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных
спортивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации,
проводимых на территории Сахалинской области;
4) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность
на территории Сахалинской области;
5) оказывать содействие развитию школьного спорта, студенческого спорта;
(п. 5 в ред. Закона Сахалинской области от 29.03.2016 N 24-ЗО)
6) участвовать в осуществлении пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни.
Статья 5. Осуществление полномочий Российской Федерации
в области физической культуры и спорта, переданных
органам государственной власти Сахалинской области
Утратила силу. - Закон Сахалинской области от 29.03.2016 N 24-ЗО.
Статья 6. Календарный план
официальных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий Сахалинской области
1. Календарный план официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий Сахалинской
области является документом, определяющим перечень:
1) региональных официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, проводимых на
территории Сахалинской области;
2) межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, проводимых
на территории Сахалинской области;
3) межрегиональных, всероссийских и международных официальных физкультурных мероприятий,
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спортивных мероприятий, проводимых на территории Сахалинской области;
4) физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий по реализации комплекса ГТО, проводимых на
территории Сахалинской области.
(часть 1 в ред. Закона Сахалинской области от 29.03.2016 N 24-ЗО)
2. Физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия включаются в Календарный план официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Сахалинской области в порядке, установленном
уполномоченным органом, с учетом особенностей отдельных видов спорта.
3. Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Сахалинской
области утверждается до начала очередного календарного года уполномоченным органом.
Статья 7. Реестр объектов спорта, находящихся
в собственности Сахалинской области
Утратила силу. - Закон Сахалинской области от 29.03.2016 N 24-ЗО.
Статья 8. Меры социальной поддержки
в области физической культуры и спорта
1. Работникам областных государственных учреждений в области физической культуры и спорта,
имеющим почетные спортивные звания Российской Федерации и почетные звания Российской Федерации в
области физической культуры и спорта, предоставляется ежемесячная денежная выплата:
1) в учреждениях, расположенных на территории муниципальных образований "Курильский городской
округ", "Северо-Курильский городской округ" и "Южно-Курильский городской округ", - в размере 16000 рублей;
2) в учреждениях, расположенных на территории городского округа "Охинский" и "Городской округ
Ногликский", - в размере 15000 рублей;
3) в учреждениях, расположенных на территории остальных муниципальных образований, - в размере
12000 рублей.
Указанные ежемесячные денежные выплаты предоставляются в порядке, установленном Правительством
Сахалинской области.
2. Размер индексации ежемесячной денежной выплаты ежегодно устанавливается законом Сахалинской
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
3. При принятии органами местного самоуправления нормативных правовых актов, устанавливающих
работникам муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта ежемесячные денежные
выплаты за почетные звания Российской Федерации в области физической культуры и спорта, почетные
спортивные звания в размере, не превышающем размер ежемесячной денежной выплаты, установленной
работникам областных государственных учреждений в области физической культуры и спорта, муниципальным
образованиям предоставляются субсидии из областного бюджета.
4. Спортсменам, спортсменам-инвалидам, проживающим на территории Сахалинской области, входящим
в состав сборных команд Российской Федерации, их тренерам выплачивается ежемесячная стипендия за счет
средств областного бюджета в размерах и порядке, устанавливаемых Правительством Сахалинской области.
В соответствии с Законом Сахалинской области от 29.03.2016 N 24-ЗО с 1 января 2017 года данный Закон
будет дополнен статьей 8-1 следующего содержания:
"Статья 8-1. Единовременные денежные выплаты
в области физической культуры и спорта
1. Спортсменам - членам спортивных сборных команд Российской Федерации, зарегистрированным в
установленном порядке по постоянному месту жительства на территории Сахалинской области, завоевавшим
звания чемпионов или призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпионатов,
первенств мира, Европы, Азии по видам спорта, входящим в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
Сурдлимпийских игр среди взрослых спортсменов, а также тренерам таких спортсменов выплачиваются
единовременные денежные выплаты в размерах и порядке, установленных Правительством Сахалинской
области.
2. Спортсменам - членам спортивных сборных команд Сахалинской области, зарегистрированным в
установленном порядке по постоянному месту жительства на территории Сахалинской области, завоевавшим
звания чемпионов или призеров на чемпионатах или первенствах России, финальных соревнованиях
Спартакиады учащихся России, Спартакиады молодежи России, Спартакиады инвалидов России по видам
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спорта, входящим в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, выплачиваются
единовременные денежные выплаты в размерах и порядке, установленных Правительством Сахалинской
области.".
Статья 9. Финансирование физической культуры и спорта
в Сахалинской области
1. К расходным обязательствам Сахалинской области относятся:
1) организация и осуществление областных программ и проектов и межмуниципальных программ и
проектов в области физической культуры и спорта;
2) организация проведения региональных официальных физкультурных мероприятий, спортивных
мероприятий, межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий;
(п. 2 в ред. Закона Сахалинской области от 29.03.2016 N 24-ЗО)
3) обеспечение деятельности областных центров спортивной подготовки;
3-1) обеспечение условий для реализации комплекса ГТО в соответствии с Федеральным законом "О
физической культуре и спорте в Российской Федерации";
(п. 3-1 введен Законом Сахалинской области от 29.03.2016 N 24-ЗО)
4) материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, финансовое,
научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных сборных
команд Сахалинской области, 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 том числе предусмотренных Федеральным законом "О
физической культуре и спорте в Российской Федерации".
(в ред. Закона Сахалинской области от 29.03.2016 N 24-ЗО)
2. Органы государственной власти Сахалинской области за счет средств областного 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 Сахалинской области.
(в ред. Закона Сахалинской области от 29.03.2016 N 24-ЗО)
3. Финансирование физической культуры и спорта в соответствии с законодательством Российской
Федерации может осуществляться также из иных, не запрещенных законодательством Российской Федерации
источников.
Статья 10. Признание утратившими силу
отдельных законодательных актов
(положений законодательных актов)
Сахалинской области
(в ред. Закона Сахалинской области
от 23.12.2013 N 120-ЗО)
Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего Закона:
1) Закон Сахалинской области от 1 августа 2008 года N 76-ЗО "О физической культуре и спорте в
Сахалинской области" (Губернские ведомости, 2008, 6 августа);
2) Закон Сахалинской области от 26 октября 2010 года N 88-ЗО "О внесении изменений в Закон
Сахалинской области "О физической культуре и спорте в Сахалинской области" (Губернские ведомости, 2010, 2
ноября).
3) статью 5 Закона Сахалинской области от 24 декабря 2012 года N 110-ЗО "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Сахалинской области и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов (положений законодательных актов) Сахалинской области" (Губернские ведомости,
2012, 25 декабря).
(п. 3 введен Законом Сахалинской области от 23.12.2013 N 120-ЗО)
Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением части 4
статьи 8 настоящего Закона.
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(в ред. Законов Сахалинской области от 23.12.2013 N 120-ЗО, от 29.03.2016 N 24-ЗО)
2. Утратила силу. - Закон Сахалинской области от 29.03.2016 N 24-ЗО.
3. Часть 4 статьи 8 настоящего Закона вступает в силу с 1 июля 2013 года.
(часть 3 в ред. Закона Сахалинской области от 23.12.2013 N 120-ЗО)
Губернатор
Сахалинской области
А.В.Хорошавин

г. Южно-Сахалинск
1 апреля 2013 года
N 18-ЗО
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