
ЗАКОН
 
 ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
 
от 01 апреля 2009 года N 153-ЗЗК
 
 
О физической культуре и спорте в Забайкальском крае

(в редакции Законов Забайкальского края от 07.07.2009 N 211-ЗЗК, от
18.12.2009 N 300-ЗЗК, от 24.12.2009 N 329-ЗЗК, от 29.03.2010 N 347-ЗЗК, от
04.05.2010 N 363-ЗЗК, от 04.10.2010 N 409-ЗЗК, от 30.05.2011 N 490-ЗЗК, от
12.07.2011 N 534-ЗЗК, от 24.11.2011 N 588-ЗЗК , от 04.06.2012 N 669-ЗЗК, от
10.10.2012 N 710-ЗЗК, от 30.04.2013 N 809-ЗЗК, от 10.07.2013 N 844-ЗЗК, от
01.04.2014 N 952-ЗЗК, от 09.04.2014 N 963-ЗЗК, от 24.12.2014 N 1119-ЗЗК , от
12.10.2016 N 1374-ЗЗК, от 29.11.2016 N 1409-ЗЗК, от 19.06.2018 N 1609-ЗЗК, от
17.07.2018 N 1640-ЗЗК, от 17.07.2018 N 1641-ЗЗК, от 15.11.2018 N 1650-ЗЗК) 

Принят
Законодательным Собранием
Забайкальского края
18 марта 2009 года

Статья 1. Предмет регулирования
настоящего Закона края

Предметом регулирования настоящего Закона края является деятельность
органов государственной власти Забайкальского края, физкультурно-
спортивных объединений и организаций, граждан в области физической
культуры и спорта на территории Забайкальского края.

Статья 2. Полномочия высшего
исполнительного органа государственной
власти Забайкальского края в области
физической культуры и спорта
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1. К полномочиям высшего исполнительного органа государственной власти
Забайкальского края в области физической культуры и спорта относятся:

1) определение основных задач и направлений развития физической
культуры и спорта в Забайкальском крае, принятие и реализация
государственных региональных программ развития физической культуры и
спорта и межмуниципальных программ в области физической культуры и
спорта;

(в ред. Закона Забайкальского края от 12.10.2016 N 1374-ЗЗК)

1.1) 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 Забайкальском крае 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);

(п. 1.1 введен Законом Забайкальского края от 12.10.2016 N 1374-ЗЗК)

2) организация и проведение региональных официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а именно:

(в ред. Закона Забайкальского края от 12.10.2016 N 1374-ЗЗК)

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

(в ред. Закона Забайкальского края от 12.10.2016 N 1374-ЗЗК)
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б) утверждение и реализация календарных планов официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Забайкальского края,
в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные
мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее также - комплекс ГТО);

(в ред. Закона Забайкальского края от 12.10.2016 N 1374-ЗЗК)

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

г) информационное обеспечение региональных и межмуниципальных
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

(в ред. Закона Забайкальского края от 12.10.2016 N 1374-ЗЗК)

3) утверждение порядка формирования и обеспечение спортивных сборных
команд Забайкальского края, а именно:

а) наделение статусом "Спортивная сборная команда Забайкальского 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 и антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд
Забайкальского края;

(в ред. Закона Забайкальского края от 19.06.2018 N 1609-ЗЗК)

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

3.1) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
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(п. 3.1 введен Законом Забайкальского края от 12.10.2016 N 1374-ЗЗК)

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

(п. 3.2 введен Законом Забайкальского края от 12.10.2016 N 1374-ЗЗК)

3.3) содействие развитию массового спорта, спорта высших достижений;

(п. 3.3 введен Законом Забайкальского края от 12.10.2016 N 1374-ЗЗК)

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

(п. 3.4 введен Законом Забайкальского края от 12.10.2016 N 1374-ЗЗК)

3.5) содействие в осуществлении мероприятий по подготовке спортивных
сборных команд Забайкальского края 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 и нормативными правовыми актами
Забайкальского края;

(п. 3.5 введен Законом Забайкальского края от 12.10.2016 N 1374-ЗЗК)

4) организация развития национальных видов спорта, в том числе
установление порядка проведения спортивных мероприятий по национальным
видам спорта, развивающимся в Забайкальском крае;
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5) присвоение спортивных разрядов, квалификационных категорий
тренеров, квалификационных категорий иных специалистов в области
физической культуры и спорта и квалификационных категорий спортивных
судей в соответствии со статьей 22 Федерального закона о физической
культуре и спорте;

(в ред. Законов Забайкальского края от 12.10.2016 N 1374-ЗЗК, от
15.11.2018 N 1650-ЗЗК)

6) реализация мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов,
лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической
культуры и адаптивного спорта в Забайкальском крае;

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

(п. 7 в ред. Закона Забайкальского края от 09.04.2014 N 963-ЗЗК)

8) обеспечение деятельности региональных центров спортивной
подготовки;

(в ред. Закона Забайкальского края от 12.10.2016 N 1374-ЗЗК)

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

(п. 8.1 введен Законом Забайкальского края от 10.10.2012 N 710-ЗЗК)

8.2) участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных
сборных команд Российской Федерации;
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(п. 8.2 введен Законом Забайкальского края от 12.10.2016 N 1374-ЗЗК)

8.3) методическое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную
подготовку;

(п. 8.3 введен Законом Забайкальского края от 12.10.2016 N 1374-ЗЗК)

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

(п. 8.4 введен Законом Забайкальского края от 12.10.2016 N 1374-ЗЗК)

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

(п. 8.5 введен Законом Забайкальского края от 12.10.2016 N 1374-ЗЗК)

9) осуществление иных установленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Забайкальского края
полномочий.

2. Высший исполнительный орган государственной власти Забайкальского
края за счет средств бюджета Забайкальского края вправе:

1) утратил силу. - Закон Забайкальского края от 12.10.2016 N 1374-ЗЗК;

1.1) участвовать в проведении государственной политики в области
физической культуры и спорта;

(п. 1.1 введен Законом Забайкальского края от 04.05.2010 N 363-ЗЗК)
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2) участвовать в организации и проведении межрегиональных,
всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных
мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации,
проводимых на территории Забайкальского края;

(в ред. Закона Забайкальского края от 10.10.2012 N 710-ЗЗК)

3) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта,
осуществляющим свою деятельность на территории Забайкальского края;

4) оказывать содействие развитию школьного спорта, студенческого
спорта;

(п. 4 в ред. Закона Забайкальского края от 12.10.2016 N 1374-ЗЗК)

4(1)) участвовать в организации и проведении межрегиональных,
всероссийских и международных спортивных соревнований среди студентов
(в том числе студенческих спортивных лиг), проводимых на территории
Забайкальского края;

(п. 4(1) введен Законом Забайкальского края от 17.07.2018 N 1640-ЗЗК)

5) организовывать строительство спортивных сооружений;

6) участвовать в осуществлении пропаганды физической культуры, спорта и
здорового образа жизни;

(п. 6 введен Законом Забайкальского края от 24.11.2011 N 588-ЗЗК)

7) оказывать имущественную поддержку физкультурно-спортивным клубам
и их объединениям, основная деятельность которых направлена на
реализацию комплекса ГТО, путем передачи во владение и (или) в
пользование таким клубам и их объединениям государственного имущества, в
том числе спортивной экипировки, спортивного оборудования и инвентаря.
Указанное имущество должно использоваться только по целевому
назначению.
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(п. 7 введен Законом Забайкальского края от 12.10.2016 N 1374-ЗЗК)

3. Высший исполнительный орган государственной власти Забайкальского
края вправе передать осуществление отдельных полномочий,
предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи, иным исполнительным
органам государственной власти Забайкальского края, если это не
противоречит федеральным законам.

Статья 3. Фиксирование высших
спортивных результатов на территории
Забайкальского края

Фиксирование высших спортивных результатов на территории
Забайкальского края производится в порядке, утверждаемом исполнительным
органом государственной власти Забайкальского края, определяющим
перспективные направления развития и осуществляющим управление в
отрасли физической культуры и спорта (далее - уполномоченный орган).

(в ред. Закона Забайкальского края от 24.12.2009 N 329-ЗЗК)

Статья 4. Почетные звания, награды,
премии, стипендии и иные формы
поощрения в области физической культуры
и спорта

Почетные звания, награды, премии, стипендии и иные формы поощрения в
области физической культуры и спорта Забайкальского края учреждаются
законом края.

Статья 5. Льготы, социальные гарантии и
компенсации в области физической
культуры и спорта
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1. Выдающимся спортсменам, входившим в состав сборных команд
Российской Федерации или сборных команд СССР по различным видам
спорта, включая спорт инвалидов, победителям и призерам Олимпийских игр,
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпионатов мира, чемпионатов
Европы, чемпионам СССР, имеющим звание "Заслуженный мастер спорта
СССР", "Заслуженный мастер спорта России", "Мастер спорта
международного класса", а также их тренерам, имеющим звание "Заслуженный
тренер СССР", "Заслуженный тренер РСФСР", "Заслуженный тренер России",
устанавливается за счет средств бюджета края ежемесячная доплата к
пенсии, установленной в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в размере 150 процентов фиксированной выплаты к страховой
пенсии по старости, установленной частью 1 статьи 16 Федерального закона
от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", с момента
обращения о назначении ежемесячной доплаты к пенсии.

(в ред. Законов Забайкальского края от 18.12.2009 N 300-ЗЗК, от 30.05.2011
N 490-ЗЗК, от 24.12.2014 N 1119-ЗЗК)

Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается указанным лицам,
проживающим на территории Забайкальского края, достигшим пенсионного
возраста и имеющим общий трудовой стаж в организациях Читинской области,
Агинского Бурятского автономного округа и Забайкальского края не менее
двадцати лет или получающим страховую пенсию по инвалидности.

(в ред. Законов Забайкальского края от 04.05.2010 N 363-ЗЗК, от 24.12.2014
N 1119-ЗЗК)

Право на получение ежемесячной доплаты к пенсии распространяется на
лиц, не получающих доплат к государственной пенсии за счет средств
федерального, краевого или местного бюджетов по иным основаниям.

Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии производятся в
порядке, устанавливаемом высшим исполнительным органом
государственной власти Забайкальского края.
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2. Высший исполнительный орган государственной власти Забайкальского
края по представлению уполномоченного органа устанавливает за счет
средств бюджета края ежемесячное денежное содержание спортсменам,
входящим в основной и молодежный (резервные) составы сборных команд
Российской Федерации, в размере пяти минимальных размеров оплаты труда;
спортсменам, входящим в юношеский, юниорский составы сборных команд
Российской Федерации, в размере трех минимальных размеров оплаты труда,
установленных федеральным законом.

3. Физкультурно-спортивные организации, финансируемые из бюджета края,
в пределах имеющихся средств на оплату труда могут самостоятельно
устанавливать для своих работников доплаты к ставкам и должностным
окладам, применять различные прогрессивные формы организации, оплаты и
стимулирования труда в соответствии с действующим законодательством.

4. Членам спортивных сборных команд Забайкальского края
осуществляется выплата единовременного денежного вознаграждения за
высокие спортивные результаты. Порядок выплаты и размер указанного
вознаграждения устанавливаются высшим исполнительным органом
государственной власти Забайкальского края.

(часть 4 в ред. Закона Забайкальского края от 04.05.2010 N 363-ЗЗК)

5. Детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, инвалидам, участникам
Великой Отечественной войны и гражданам, приравненным к ним,
физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги, оказываемые
организациями, финансируемыми из бюджета края, предоставляются на
льготных условиях в порядке, устанавливаемом высшим исполнительным
органом государственной власти Забайкальского края.

Статья 6. Региональные спортивные
федерации

(в ред. Закона Забайкальского края от 10.07.2013 N 844-ЗЗК)

1. В Забайкальском крае могут создаваться региональные спортивные
федерации в соответствии с федеральным законом.
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2. Региональные спортивные федерации вправе:

1) организовывать и проводить, в том числе совместно с органами
исполнительной власти Забайкальского края, чемпионаты, первенства и кубки
Забайкальского края по соответствующему виду спорта, разрабатывать и
утверждать положения (регламенты) о таких соревнованиях, наделять
статусом чемпионов, победителей первенств, обладателей кубков
Забайкальского края;

2) обладать всеми правами на использование символики и наименований
спортивных сборных команд Забайкальского края по соответствующим видам
спорта, за исключением государственной символики Забайкальского края;

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

(в ред. Закона Забайкальского края от 12.10.2016 N 1374-ЗЗК)

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 края в порядке, установленном высшим
исполнительным органом государственной власти Забайкальского края;

(в ред. Закона Забайкальского края от 12.10.2016 N 1374-ЗЗК)

4.1) осуществлять подготовку контролеров-распорядителей;

(п. 4.1 введен Законом Забайкальского края от 12.10.2016 N 1374-ЗЗК)

5) осуществлять иные права в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Забайкальского
края.

3. Региональные спортивные федерации обязаны:
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1) во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и спорта
обеспечивать развитие соответствующих видов спорта в Забайкальском крае
в соответствии с программами развития данных видов спорта в
Забайкальском крае;

(в ред. Закона Забайкальского края от 12.10.2016 N 1374-ЗЗК)

2) осуществлять подготовку и формирование спортивных сборных команд
Забайкальского края 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 Забайкальского края,
в том числе организовывать и (или) проводить ежегодно чемпионаты,
первенства и (или) кубки Забайкальского края по соответствующему виду
спорта;

4) организовывать и (или) проводить ежегодно региональные и
межмуниципальные спортивные соревнования по развиваемым виду или
видам спорта;

(в ред. Закона Забайкальского края от 12.10.2016 N 1374-ЗЗК)

5) разрабатывать и представлять в уполномоченный орган программы
развития соответствующих видов спорта в Забайкальском крае в порядке,
установленном этим органом, а также реализовывать указанные программы и
представлять ежегодно отчеты об их реализации;

(в ред. Закона Забайкальского края от 12.10.2016 N 1374-ЗЗК)

6) участвовать в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним, а также
в противодействии проявлениям любых форм дискриминации и насилия в
спорте;
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6(1)) принимать меры по предотвращению противоправного влияния на
результаты официальных спортивных соревнований и борьбе с ним в
соответствии с требованиями федерального закона;

(п. 6(1) введен Законом Забайкальского края от 01.04.2014 N 952-ЗЗК)

7) представлять ежегодно в уполномоченный орган отчет о деятельности
региональных спортивных федераций в установленном им порядке;

8) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Забайкальского
края и со своими уставами.

Статья 7. Организация и проведение
физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий

1. Организаторы физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий
определяют условия их проведения, в том числе условия и порядок
предоставления компенсационных выплат спортивным судьям, связанных с
оплатой стоимости питания, спортивного снаряжения, оборудования,
спортивной и парадной формы, получаемых ими для участия в спортивных
соревнованиях, несут ответственность за организацию и проведение таких
мероприятий, имеют право приостанавливать и прекращать такие
мероприятия, изменять время их проведения и утверждать их итоги, а также
при проведении официальных спортивных соревнований обеспечивают
совместно с собственниками, пользователями объектов спорта меры
общественного порядка и общественной безопасности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

(в ред. Законов Забайкальского края от 04.10.2010 N 409-ЗЗК, от 12.10.2016
N 1374-ЗЗК)
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1(1). Организаторы физкультурных мероприятий или спортивных
мероприятий определяют условия и порядок предоставления добровольцам
(волонтерам), контролерам-распорядителям компенсационных выплат,
связанных с оплатой стоимости питания, проезда, проживания, условия и
порядок предоставления спортивного снаряжения, оборудования, спортивной
и парадной формы (далее - компенсационные выплаты). Организаторы
физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий определяют
условия и порядок предоставления добровольцам (волонтерам) на
безвозмездной и безвозвратной основе форменной одежды и иных предметов
вещевого имущества, а контролерам-распорядителям - на возвратной основе
форменной одежды и иных предметов вещевого имущества. В случае, если
финансовое обеспечение проведения физкультурных мероприятий или
спортивных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета края,
условия и порядок предоставления добровольцам (волонтерам), контролерам-
распорядителям компенсационных выплат подлежат согласованию с
уполномоченным органом. Финансовое обеспечение предоставления
добровольцам (волонтерам), контролерам-распорядителям компенсационных
выплат осуществляется организаторами соответствующих физкультурных
мероприятий или спортивных мероприятий. При организации физкультурных
мероприятий или спортивных мероприятий, финансовое обеспечение
проведения которых осуществляется не за счет средств бюджета края,
предоставление добровольцам (волонтерам), контролерам-распорядителям
компенсационных выплат может осуществляться за счет средств
соответствующих региональных спортивных федераций и (или)
профессиональных спортивных лиг, если это предусмотрено нормами,
утвержденными этими региональными спортивными федерациями и (или)
профессиональными спортивными лигами.

(часть 1(1) введена Законом Забайкальского края от 10.07.2013 N 844-ЗЗК;
в ред. Законов Забайкальского края от 12.10.2016 N 1374-ЗЗК, от 17.07.2018 N
1640-ЗЗК, от 17.07.2018 N 1641-ЗЗК)

1(2). Нормы предоставления спортивным судьям, добровольцам
(волонтерам), контролерам-распорядителям форменной одежды, иных
предметов вещевого имущества, спортивного снаряжения, оборудования,
спортивной и парадной формы, порядок пользования в период проведения
физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий указанными
имуществом, снаряжением, оборудованием, нормы питания, обеспечения
временного проживания для спортивных судей, добровольцев (волонтеров),
контролеров-распорядителей определяются организаторами таких
физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий.
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(часть 1(2) введена Законом Забайкальского края от 10.07.2013 N 844-ЗЗК;
в ред. Законов Забайкальского края от 12.10.2016 N 1374-ЗЗК, от 17.07.2018 N
1640-ЗЗК)

1(3). Права и обязанности зрителей при проведении официальных
спортивных соревнований устанавливаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Организаторы официальных
спортивных соревнований и (или) собственники, пользователи объектов
спорта наряду с правилами поведения зрителей при проведении официальных
спортивных соревнований вправе устанавливать дополнительные требования
к поведению зрителей при проведении официальных спортивных
соревнований, которые не могут противоречить законодательству Российской
Федерации.

(часть 1(3) введена Законом Забайкальского края от 12.10.2016 N 1374-ЗЗК)

1(4). Зрители, виновные в нарушении правил поведения зрителей при
проведении официальных спортивных соревнований, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

(часть 1(4) введена Законом Забайкальского края от 12.10.2016 N 1374-ЗЗК)

1(5). Ответственность за нарушение правил обеспечения безопасности при
проведении официальных спортивных соревнований несут организаторы
таких соревнований, собственники, пользователи объектов спорта в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

(часть 1(5) введена Законом Забайкальского края от 12.10.2016 N 1374-ЗЗК)

2. Организация и проведение физкультурного мероприятия или спортивного
соревнования осуществляются в соответствии с положением (регламентом) о
таком физкультурном мероприятии или таком спортивном соревновании,
утверждаемым его организаторами. В знак признания заслуг выдающихся
спортсменов, тренеров и общественных активистов края с целью
увековечивания памяти об этих спортсменах, тренерах и общественных
активистах их имена могут быть присвоены спортивным соревнованиям в
порядке, устанавливаемом уполномоченным органом.
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(часть 2 в ред. Закона Забайкальского края от 12.10.2016 N 1374-ЗЗК)

3. Порядок утверждения положений (регламентов) об официальных
межмуниципальных и региональных физкультурных мероприятиях и
спортивных соревнованиях, требования к их содержанию устанавливаются
уполномоченным органом.

(часть 3 в ред. Закона Забайкальского края от 12.10.2016 N 1374-ЗЗК)

4. Статус и наименование чемпионата, кубка или первенства
Забайкальского края, муниципального образования могут иметь только
официальные спортивные соревнования.

5. Организация региональных официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий допускается только при условии включения в состав
их организаторов представителей региональных спортивных федераций по
соответствующим видам спорта или уполномоченного органа.

(в ред. Законов Забайкальского края от 10.07.2013 N 844-ЗЗК, от 12.10.2016
N 1374-ЗЗК)

Статья 8. Календарный план официальных
физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Забайкальского края

(в ред. Закона Забайкальского края от 04.05.2010 N 363-ЗЗК)

1. Календарный план официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Забайкальского края является документом,
включающим:

1) перечень межмуниципальных, региональных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий;

(в ред. Закона Забайкальского края от 12.10.2016 N 1374-ЗЗК)
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2) перечень межрегиональных, всероссийских и международных спортивных
мероприятий с участием спортивных сборных команд Забайкальского края;

3) перечень межрегиональных, всероссийских и международных спортивных
мероприятий, проводимых на территории Забайкальского края;

4) перечень спортивных мероприятий в целях подготовки спортивных
сборных команд Забайкальского края к межрегиональным, всероссийским и
международным спортивным мероприятиям и обеспечения участия
спортивных сборных команд Забайкальского края в межрегиональных,
всероссийских и международных спортивных мероприятиях;

(п. 4 введен Законом Забайкальского края от 12.07.2011 N 534-ЗЗК)

5) перечень физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по
реализации комплекса ГТО.

(п. 5 введен Законом Забайкальского края от 12.10.2016 N 1374-ЗЗК)

2. Порядок финансирования за счет средств бюджета края мероприятий,
включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Забайкальского края, и нормы расходов средств на
указанные мероприятия устанавливаются высшим исполнительным органом
государственной власти Забайкальского края.

3. Физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия включаются в
календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Забайкальского края в порядке, установленном уполномоченным
органом, с учетом особенностей отдельных видов спорта.

(часть 3 введена Законом Забайкальского края от 12.10.2016 N 1374-ЗЗК)

4. Календарный план официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Забайкальского края утверждается до начала
соответствующего календарного года.
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(часть 4 введена Законом Забайкальского края от 12.10.2016 N 1374-ЗЗК)

5. Объект спорта, сведения о котором отсутствуют во Всероссийском
реестре объектов спорта, не может использоваться для проведения
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в
календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Забайкальского края, за исключением случая, если объект
спорта впервые используется для проведения официального физкультурного
мероприятия или спортивного мероприятия.

(часть 5 введена Законом Забайкальского края от 12.10.2016 N 1374-ЗЗК)

Статья 9. Спортивная подготовка

(в ред. Закона Забайкальского края от 10.10.2012 N 710-ЗЗК)

1. Спортивная подготовка в Забайкальском крае может осуществляться
физкультурно-спортивными организациями, одной из целей деятельности
которых является осуществление спортивной подготовки на территории
Забайкальского края, в том числе центрами спортивной подготовки, а также
организациями дополнительного образования детей, осуществляющими
деятельность в области физической культуры и спорта, профессиональными
образовательными организациями, осуществляющими деятельность в
области физической культуры и спорта, и образовательными организациями
высшего образования, осуществляющими деятельность в области физической
культуры и спорта.

(в ред. Законов Забайкальского края от 10.10.2012 N 710-ЗЗК, от 09.04.2014
N 963-ЗЗК, от 29.11.2016 N 1409-ЗЗК)

2. Региональные центры спортивной подготовки создаются на основании
решения высшего исполнительного органа государственной власти
Забайкальского края с учетом мнений общероссийских спортивных
федераций по соответствующим видам спорта.

(в ред. Закона Забайкальского края от 12.10.2016 N 1374-ЗЗК)
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3. Организации дополнительного образования детей, осуществляющие
деятельность в области физической культуры и спорта, профессиональные
образовательные организации, осуществляющие деятельность в области
физической культуры и спорта, и образовательные организации высшего
образования, осуществляющие деятельность в области физической культуры
и спорта, создаются в соответствии с законодательством.

(часть 3 в ред. Закона Забайкальского края от 29.11.2016 N 1409-ЗЗК)

4. Порядок приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные
Забайкальским краем или муниципальными образованиями Забайкальского
края и осуществляющие спортивную подготовку, устанавливается высшим
исполнительным органом государственной власти Забайкальского края.

(часть 4 введена Законом Забайкальского края от 10.10.2012 N 710-ЗЗК; в
ред. Закона Забайкальского края от 30.04.2013 N 809-ЗЗК)

Статья 10. Формирование спортивных
сборных команд Забайкальского края

(в ред. Закона Забайкальского края от 10.07.2013 N 844-ЗЗК)

1. Списки кандидатов в спортивные сборные команды Забайкальского края
по соответствующим видам спорта ежегодно формируются региональными
спортивными федерациями и утверждаются уполномоченным органом.

2. Спортивные сборные команды Забайкальского края 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 Забайкальского края по соответствующим видам спорта, и
утверждаются уполномоченным органом.

3. Общие принципы и критерии формирования списков кандидатов в
спортивные сборные команды Забайкальского края, порядок их утверждения
устанавливаются уполномоченным органом.
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Статья 11. Вступление в силу настоящего
Закона края

1. Со дня вступления в силу настоящего Закона края признать утратившими
силу:

1 ) Закон Читинской области от 10 октября 1996 года N 68-ЗЧО "О
физической культуре и спорте" ("Забайкальский рабочий", 6 ноября 1996 года,
N 212-213);

2) Закон Читинской области от 20 декабря 2000 года N 240-ЗЧО "О внесении
изменений и дополнений в Закон Читинской области "О физической культуре и
спорте" ("Забайкальский рабочий", 11 января 2001 года, N 5);

3 ) Закон Читинской области от 25 сентября 2002 года N 394-ЗЧО "О
внесении изменений и дополнений в статью 26 Закона Читинской области "О
физической культуре и спорте" ("Читинский областной вестник", 22 октября
2002 года, N 43);

4) Закон Читинской области от 23 июня 2004 года N 567-ЗЧО "О внесении
изменений в Закон Читинской области "О физической культуре и спорте"
("Забайкальский рабочий", 14 июля 2004 года, N 105);

5) Закон Читинской области от 16 ноября 2005 года N 744-ЗЧО "О внесении
изменения в Закон Читинской области "О физической культуре и спорте"
("Забайкальский рабочий", 7 декабря 2005 года, N 210);

6) Закон Читинской области от 21 июня 2006 года N 815-ЗЧО "О внесении
изменения в статью 4 Закона Читинской области "О физической культуре и
спорте" ("Забайкальский рабочий", 17 июля 2006 года, N 138-140);

7) Закон Читинской области от 21 ноября 2007 года N 1042-ЗЧО "О внесении
изменения в часть 4 статьи 25 Закона Читинской области "О физической
культуре и спорте" ("Забайкальский рабочий", 12 декабря 2007 года, N 233-
234);
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8 ) Закон Читинской области от 20 февраля 2008 года N 1099-ЗЧО "О
внесении изменения в статью 4 Закона Читинской области "О физической
культуре и спорте" ("Забайкальский рабочий", 29 февраля 2008 года, N 37);

9) Закон Агинского Бурятского автономного округа от 23 июня 2000 года N
141-ЗАО "О физической культуре и спорте в Агинском Бурятском автономном
округе" ("Агинская правда", 31 октября 2000 года, N 133; 9 ноября 2000 года, N
136);

10) Закон Агинского Бурятского автономного округа от 18 июня 2001 года N
189-ЗАО "О внесении изменений и дополнений в Закон Агинского Бурятского
автономного округа "О физической культуре и спорте в Агинском Бурятском
автономном округе" ("Агинская правда", 26 июня 2001 года, N 72);

11) Закон Агинского Бурятского автономного округа от 22 апреля 2003 года N
340-ЗАО "О внесении дополнений в статью 22 Закона Агинского Бурятского
автономного округа "О физической культуре и спорте в Агинском Бурятском
автономном округе" ("Вестник администрации Агинского Бурятского
автономного округа и Агинской Бурятской окружной Думы" - приложение к
газете "Агинская правда", 8 мая 2003 года, N 39-40);

12) утратил силу. - Закон Забайкальского края от 29.03.2010 N 347-ЗЗК;

1 3 ) Закон Забайкальского края от 5 сентября 2008 года N 26-ЗЗК "О
внесении изменения в статью 20 Закона Агинского Бурятского автономного
округа "О физической культуре и спорте в Агинском Бурятском автономном
округе" ("Забайкальский рабочий", 6 октября 2008 года, N 187);

14) утратил силу. - Закон Забайкальского края от 29.03.2010 N 347-ЗЗК;

2. Настоящий Закон края вступает в силу через десять дней после дня его
официального опубликования.

Председатель Законодательного
Собрания Забайкальского края
А.П.РОМАНОВ
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