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Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего закона 

  



Настоящий закон регулирует отношения в сфере физической культуры и спорта, 
устанавливает правовые гарантии функционирования и развития системы физической 
культуры и спорта на территории Архангельской области. 

  

Статья 2. Цели и задачи настоящего закона 

  

1. Цели настоящего закона - создание правовых условий для всестороннего развития 
личности, утверждения здорового образа жизни, укрепления здоровья, поддержания высокой 
работоспособности человека, формирования потребности в физическом и нравственном 
совершенствовании, создание условий для занятий физической культурой и спортом, 
профессионально-прикладной подготовки, профилактики заболеваний, воспитания 
патриотизма. 

2. Задачи настоящего закона: 

1) обеспечение и защита права граждан на занятия физической культурой и спортом; 

2) установление правовых гарантий функционирования и развития системы физической 
культуры и спорта в Архангельской области; 

3) определение прав, обязанностей и ответственности физических и юридических лиц, а также 
правовое регулирование их отношений в сфере физической культуры и спорта. 

3. Настоящий закон создает условия для развития массовых и индивидуальных форм 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 

  

Статья 3. Поддержка развития физической культуры и спорта органами государственной 
власти Архангельской области 

  

1. Органы государственной власти Архангельской области содействуют развитию физической 
культуры и спорта на территории Архангельской области, поддерживают физкультурное 
движение и обеспечивают: 

1) ежегодное финансирование мероприятий в сфере физической культуры и спорта за счет 
средств областного бюджета; 

2) создание условий для использования областными государственными физкультурно-
спортивными организациями и организациями спортивной промышленности областных 
финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, а также научно-
исследовательских и технических разработок и технологий; 



3) содержание физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических 
сооружений, находящихся в государственной собственности Архангельской области; 

4) создание условий для строительства и содержания физкультурно-оздоровительных, 
спортивных и спортивно-технических сооружений; 

5) создание условий для увеличения количества детско-юношеских спортивных школ всех 
видов и типов, спортивно-оздоровительных клубов по месту жительства граждан, детских и 
молодежных спортивно-оздоровительных лагерей, врачебно-физкультурных диспансеров; 

  

6) создание условий для широкого использования средств физической культуры и спорта в 
целях укрепления здоровья матери и ребенка; 

7) организацию физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий для 
девушек и женщин с учетом специфики их деятельности и соответствующих научно-
методических рекомендаций; 

8) содействие организациям спортивной промышленности; 

9) поддержку внешнеэкономических связей физкультурно-спортивных организаций и 
организаций спортивной промышленности; 

10) создание условий для функционирования в структуре уполномоченного органа 
исполнительной власти Архангельской области в сфере здравоохранения государственного 
учреждения здравоохранения "Областной центр лечебной физкультуры и спортивной 
медицины"; 

11) принятие в пределах ведения Архангельской области иных мер по развитию физической 
культуры и спорта. 

2. Органы государственной власти Архангельской области поддерживают развитие спорта в 
целях достижения высших спортивных результатов (далее - спорт высших достижений) и 
создают для этого благоприятные условия посредством: 

1) оптимизации количества детско-юношеских спортивных школ, центров, школ высшего 
спортивного мастерства, школ олимпийского резерва, спортивных интернатов, учреждений 
дополнительного образования физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности, 
осуществляющих деятельность по подготовке спортсменов высокого класса, укрепления их 
материально-технической базы исходя из общественной потребности в квалифицированных 
спортсменах для обеспечения престижа Архангельской области на всероссийской и 
международной арене; 

2) строительства новых и модернизации существующих спортивных баз и центров подготовки 
сборных команд Архангельской области по различным видам спорта, а также учебных 
зданий, физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений 
образовательных учреждений, находящихся в ведении Архангельской области, в целях 
улучшения условий профессиональной подготовки и повышения квалификации работников 
физической культуры и спорта; 



3) стимулирования деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке 
спортсменов высокого класса для их участия в международных, общероссийских и 
межрегиональных соревнованиях, в том числе путем создания экономически выгодных 
условий для указанных организаций; 

4) осуществления в пределах ведения Архангельской области иных полномочий, 
способствующих развитию спорта высших достижений; 

5) обеспечения в Архангельской области единой государственной политики в сфере 
физической культуры и спорта; 

6) осуществления взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области, профессиональными союзами, международными и 
общественными организациями в сфере физической культуры и спорта. 

  

Статья 4. Программы физической культуры и спорта в Архангельской области 

  

1. Поддержка физической культуры и спорта в Архангельской области осуществляется в 
соответствии с социально-экономическими программами Архангельской области в сфере 
развития физической культуры и спорта (далее - социально-экономические программы 
развития физической культуры и спорта). 

2. Органы государственной власти Архангельской области участвуют в реализации 
федеральных программ, социально-экономических программ развития физической культуры 
и спорта и планов развития физической культуры и спорта в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской области, а 
также соответствующими соглашениями участников указанных программ и планов. 

  

Глава II. СИСТЕМА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

Статья 5. Компетенция Архангельского областного Собрания депутатов в сфере физической 
культуры и спорта 

  

В пределах своей компетенции Архангельское областное Собрание депутатов: 

1) принимает областные законы и постановления, регулирующие отношения в сфере 
физической культуры и спорта, утверждает областные нормативы финансовых затрат на 
предоставление государственных услуг в сфере физической культуры и спорта; 



2) утверждает социально-экономические программы развития физической культуры и спорта; 

3) утверждает объемы и направления финансирования физической культуры и спорта путем 
утверждения областного закона об областном бюджете на соответствующий финансовый год; 

4) устанавливает налоговые льготы учреждениям образования и дополнительного 
образования физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности и физкультурно-
спортивным объединениям, принимающим участие в реализации муниципальных, 
межмуниципальных целевых программ развития физической культуры и спорта и социально-
экономических программ развития физической культуры и спорта, предоставляющим 
населению возможность бесплатных занятий физической культурой и спортом и проводящим 
спортивные соревнования для населения Архангельской области; 

5) устанавливает общий порядок управления и распоряжения объектами физической 
культуры и спорта, находящимися в государственной собственности Архангельской области; 

6) осуществляет контроль за исполнением областных законов в сфере физической культуры и 
спорта. 

  

Статья 6. Полномочия администрации Архангельской области в сфере физической культуры и 
спорта 

  

Полномочиями администрации Архангельской области в сфере физической культуры и 
спорта являются: 

1) обеспечение в Архангельской области единой государственной политики в сфере 
физической культуры и спорта; 

2) осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области, профессиональными союзами, международными, 
общественными организациями и организациями в сфере физической культуры и спорта; 

3) разработка социально-экономических программ развития физической культуры и спорта с 
учетом социально-экономических и демографических условий; 

4) разработка областных нормативов финансовых затрат на предоставление государственных 
услуг в сфере физической культуры и спорта; 

5) обеспечение финансирования областных государственных физкультурно-спортивных 
организаций, физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий; 

6) разработка нормативных правовых актов в сфере физической культуры и спорта; 

7) представление к присвоению почетных званий и наград в сфере физической культуры и 
спорта; 



8) иные полномочия в сфере физической культуры и спорта в соответствии с федеральными 
законами и Уставом Архангельской области, областными законами, а также соглашениями с 
федеральными органами исполнительной власти. 

  

Статья 7. Компетенция уполномоченного органа исполнительной власти Архангельской 
области в сфере физической культуры и спорта 

  

К компетенции уполномоченного органа исполнительной власти Архангельской области в 
сфере физической культуры и спорта относятся: 

1) участие в разработке социально-экономических программ развития физической культуры и 
спорта и их реализация; 

2) участие в формировании областного бюджета в части финансирования физической 
культуры и спорта; 

3) финансирование областных государственных учреждений, подведомственных 
уполномоченному органу исполнительной власти Архангельской области в сфере физической 
культуры и спорта, в том числе проводимых ими мероприятий; 

4) контроль за исполнением нормативных правовых актов Архангельской области в сфере 
физической культуры и спорта; 

5) проведение аттестации работников физической культуры и спорта, присвоение им 
квалификационных категорий; 

6) комплектование и подготовка сборных команд Архангельской области к участию во 
всероссийских и международных соревнованиях; 

7) подготовка, организация и проведение официальных областных спортивных соревнований, 
финансируемых из областного бюджета; 

8) организация научных исследований в сфере физической культуры и спорта; 

9) осуществление развития физической культуры и спорта на территории Архангельской 
области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области, общественными и профсоюзными организациями; 

10) создание, реорганизация и ликвидация физкультурно-спортивных учреждений в 
соответствии с законодательством; 

11) разработка и реализация календарного плана областных физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий, в том числе организация всероссийских и международных 
официальных спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов; 



12) пропаганда массовой физической культуры, спорта, здорового образа жизни, основ знаний 
о физической культуре и спорте, популярных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
программ, комплексов физических упражнений, а также организация издания массовой 
литературы и выпуска видео- и киноматериалов в данной сфере; 

13) участие в разработке областных нормативов финансовых затрат на предоставление 
государственных услуг физической культуры и спорта; 

14) разработка рекомендаций по муниципальным нормативам финансирования физической 
культуры и спорта; 

15) установление нормативов оказания физкультурно-оздоровительных услуг населению, 
создание льготных условий для занятий физической культурой детей и инвалидов; 

16) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными и областными 
законами. 

В своей деятельности уполномоченный орган исполнительной власти Архангельской области 
в сфере физической культуры и спорта взаимодействует с уполномоченными органами 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, поселений 
Архангельской области в сфере управления физической культурой и спортом. 

  

Статья 8. Компетенция уполномоченного органа местного самоуправления в сфере 
управления физической культурой и спортом 

  

К полномочиям уполномоченного органа местного самоуправления в сфере управления 
физической культурой и спортом, осуществляемым в пределах вопросов местного значения, 
относятся: 

1) осуществление бюджетного финансирования муниципальных физкультурно-спортивных 
организаций; 

2) разработка и реализация муниципальных целевых программ развития физической культуры 
и спорта; 

3) организация массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы; 

4) создание условий для развития физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании; 

5) обеспечение спортивной формой, питанием, спортивным инвентарем, организация учебно-
тренировочных сборов и командирование сборных команд муниципального образования на 
официальные областные спортивные соревнования. 

  



Статья 9. Компетенция органов местного самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области в сфере физической культуры и спорта 

  

Органы местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в 
сфере физической культуры и спорта осуществляют следующие полномочия в пределах 
вопросов местного значения: 

1) создают, реорганизуют и ликвидируют муниципальные физкультурно-спортивные 
организации; 

2) в соответствии с законодательством устанавливают льготы по уплате местных налогов в 
сфере физической культуры и спорта учреждениям образования и дополнительного 
образования физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности и физкультурно-
спортивным объединениям, принимающим участие в реализации муниципальных, 
межмуниципальных целевых программ развития физической культуры и спорта, 
предоставляющим населению возможность бесплатных занятий физической культурой и 
спортом и проводящим официальные спортивные соревнования для населения 
соответствующих территорий; 

3) определяют уполномоченный орган местного самоуправления в сфере управления 
физической культурой и спортом; 

4) формируют местные бюджеты в части финансирования физической культуры и спорта; 

5) предоставляют места для размещения справочной информации в сфере физической 
культуры и спорта, не имеющей в качестве основной цели продвижение товара на рынке и не 
являющейся социальной рекламой; 

6) создают условия для строительства, ремонта, реконструкции и рационального 
использования физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности, осуществляют благоустройство 
прилегающих к указанным сооружениям территорий; 

7) осуществляют финансирование учреждений образования физкультурно-оздоровительной и 
спортивной направленности в соответствии с муниципальными нормативами финансовых 
затрат на предоставление муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта. 

Уполномоченные органы местного самоуправления в сфере управления физической 
культурой и спортом с участием уполномоченных органов исполнительной власти 
Архангельской области в сфере управления образованием, сфере управления физической 
культурой и спортом имеют право вводить дополнительные учебные и внеучебные 
физкультурно-спортивные занятия в дошкольных и других образовательных учреждениях. 

  

Статья 10. Физическое воспитание в образовательных учреждениях 

  



1. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся детей дошкольного и школьного 
возраста, студенческой молодежи, формирование у них потребностей в физическом 
совершенствовании и здоровом образе жизни являются одной из основных задач 
образовательных учреждений всех типов, обязанностью администраций указанных 
учреждений и каждого педагогического работника. 

2. Образовательные учреждения самостоятельно с учетом местных условий и интересов 
обучающихся определяют формы занятий физической культурой и спортом, средства 
физического воспитания, виды спорта и двигательной активности на основе государственных 
образовательных стандартов и нормативов физической подготовленности, проводят 
внеучебную физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с привлечением к ней 
учреждений дополнительного образования детей и общественных объединений 
физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности, а также федераций (союзов, 
ассоциаций) по различным видам спорта. 

3. Физическое воспитание детей дошкольного возраста осуществляется в процессе 
бесплатных учебных занятий по физической культуре, включенных в программы физического 
воспитания дошкольных образовательных учреждений. 

4. С обучающимися, имеющими отклонения в развитии, включенные в образовательную 
программу занятия проводятся в рамках рекомендованной индивидуальной программы 
реабилитации. 

  

Статья 11. Физкультурно-спортивные объединения 

  

1. В Архангельской области могут осуществлять свою деятельность образованные в 
установленном порядке структурные подразделения общероссийских физкультурно-
спортивных объединений. 

2. В Архангельской области могут создаваться и действовать областные и муниципальные 
физкультурно-спортивные объединения. 

3. Развитие детско-юношеского спорта является приоритетным направлением деятельности 
федераций (союзов, ассоциаций) по различным видам спорта и одним из основных критериев 
оценки их деятельности при проведении аккредитации. 

4. Физкультурно-спортивные объединения реализуют выполнение уставных задач, социально-
экономических программ развития физической культуры и спорта, осуществляют проведение 
физкультурно-спортивных мероприятий за счет собственных ресурсов и средств областного 
бюджета на основании договора с уполномоченным органом исполнительной власти 
Архангельской области в сфере физической культуры и спорта. 

  

Статья 12. Детско-юношеские спортивные школы, центры, школы высшего спортивного 
мастерства, школы олимпийского резерва, спортивные интернаты, учреждения 



дополнительного образования физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности 
в Архангельской области 

  

1. Детско-юношеские спортивные школы как учреждения образования создаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Архангельской области органами государственной власти Архангельской области, органами 
местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, 
профсоюзными и другими организациями, а также физическими лицами. 

2. Детско-юношеские спортивные школы, центры, школы высшего спортивного мастерства, 
школы олимпийского резерва, спортивные интернаты, учреждения дополнительного 
образования физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности в Архангельской 
области создаются в соответствии с распоряжением администрации Архангельской области в 
порядке, предусмотренном федеральным и областным законодательством. 

3. Органы местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области 
создают условия для укрепления существующей материально-технической базы и создания 
новой материально-технической базы находящихся в их ведении детско-юношеских 
спортивных школ, центров, школ высшего спортивного мастерства, школ олимпийского 
резерва, спортивных интернатов, учреждений дополнительного образования физкультурно-
оздоровительной и спортивной направленности. 

4. Вовлечение детей и молодежи в регулярные физкультурно-спортивные занятия, 
обеспечение условий для их физического совершенствования осуществляют учреждения 
образования и дополнительного образования (спортивные школы, секции, клубы физической 
подготовки и другие внешкольные и внеучебные физкультурно-оздоровительные и 
спортивные организации), создаваемые в соответствии с действующим законодательством. 

5. Детско-юношеские спортивные школы, центры, школы высшего спортивного мастерства, 
школы олимпийского резерва, спортивные интернаты, учреждения дополнительного 
образования физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности работают в 
соответствии с социальным заказом. 

6. Детско-юношеские спортивные школы, центры, школы высшего спортивного мастерства, 
школы олимпийского резерва, спортивные интернаты, учреждения дополнительного 
образования физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности при передаче и 
переходе учащихся в другие учреждения физкультурно-оздоровительной и спортивной 
направленности, в группы подготовки команд мастеров имеют право получать денежную 
компенсацию за подготовку таких учащихся согласно договору. 

  

Статья 13. Официальные областные спортивные соревнования 

  

1. Официальными областными спортивными соревнованиями являются областные 
спартакиады, в том числе комплексная областная спартакиада школьников и комплексная 



областная универсиада, чемпионаты Архангельской области по различным видам спорта, 
розыгрыши кубков Архангельской области по различным видам спорта, первенства 
Архангельской области по видам спорта среди юношей и юниоров, а также иные 
соревнования (матчевые встречи, турниры), определенные в качестве областных 
уполномоченным органом исполнительной власти Архангельской области в сфере 
физической культуры и спорта. 

2. Порядок проведения официальных областных спортивных соревнований устанавливается 
уполномоченным органом исполнительной власти Архангельской области в сфере 
физической культуры и спорта по представлению соответствующих федераций 
Архангельской области по различным видам спорта. 

3. Официальные областные спортивные соревнования организуются и проводятся 
уполномоченным органом исполнительной власти Архангельской области в сфере 
физической культуры и спорта совместно с физкультурно-спортивными объединениями на 
основании договора. 

  

4. Все официальные областные спортивные соревнования, указанные в пункте 1 настоящей 
статьи, проводятся на территории Архангельской области при взаимодействии 
уполномоченных органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в сфере управления физической культурой и спортом с уполномоченным органом 
исполнительной власти Архангельской области в сфере физической культуры и спорта. 

5. Проведение официальных областных спортивных соревнований, а также проведение на 
территории Архангельской области согласованных с органами местного самоуправления 
муниципальных образований Архангельской области совместно с соответствующими 
федерациями Архангельской области по видам спорта межрегиональных, всероссийских, 
международных спортивных соревнований финансируются из областного бюджета в 
пределах средств, предусмотренных областным законом об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год. 

  

Статья 14. Сборные команды Архангельской области по различным видам спорта 

  

1. Сборные команды Архангельской области по различным видам спорта, в том числе 
основная и иные сборные команды Архангельской области (вторая, молодежная, юношеская, 
юниорская), формируются уполномоченным органом исполнительной власти Архангельской 
области в сфере физической культуры и спорта с учетом предложений физкультурно-
спортивных организаций, соответствующих федераций Архангельской области по различным 
видам спорта. 

2. Основания, порядок и условия включения спортсменов, тренеров и иных лиц в состав 
сборных команд Архангельской области, а также основания, порядок и условия исключения 
указанных лиц из состава сборных команд Архангельской области определяются 
уполномоченным органом исполнительной власти Архангельской области в сфере 



физической культуры и спорта по согласованию с соответствующими федерациями 
Архангельской области по различным видам спорта. 

3. Составы сборных команд Архангельской области ежегодно утверждаются 
уполномоченным органом исполнительной власти Архангельской области в сфере 
физической культуры и спорта по представлениям соответствующих федераций 
Архангельской области по различным видам спорта. 

  

Статья 15. Профессиональный спорт 

  

1. С целью подготовки спортсменов высокого класса могут создаваться государственные и 
общественные специализированные учреждения, порядок деятельности которых определяется 
государственными органами управления физической культурой и спортом Российской 
Федерации. 

2. Учредителями специализированных учреждений по подготовке спортсменов высокого 
класса могут быть уполномоченный орган исполнительной власти Архангельской области в 
сфере физической культуры и спорта, российские и иностранные организации, их ассоциации 
и другие объединения, профессиональные союзы, организации (объединения) физкультурно-
оздоровительной и спортивной направленности, физические лица. 

3. Спортсмены высокого класса, не являющиеся членами физкультурно-спортивной 
организации, могут осуществлять подготовку в специализированных учреждениях по 
подготовке спортсменов высокого класса, включая государственные учреждения, на условиях 
договора, который заключается между спортсменом и специализированным учреждением и 
определяет размер оплаты подготовки в индивидуальном порядке. 

4. Профессиональные спортивные лиги, ассоциации, союзы, входящие в официально 
признанную общероссийскую федерацию по виду спорта, профессиональные спортивные 
клубы, а также команды мастеров, профессиональные спортивные команды, составляющие в 
соответствии с законодательством Российской Федерации организационную структуру 
профессионального спорта, создаются и действуют в Архангельской области в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, актами, разработанными на основе уставов 
международных и общероссийских физкультурно-спортивных организаций и утвержденными 
профессиональными физкультурно-спортивными объединениями, по согласованию с 
общероссийскими федерациями по соответствующим видам спорта, с уполномоченным 
органом исполнительной власти Архангельской области в сфере физической культуры и 
спорта. 

5. Профессиональные спортивные лиги, ассоциации, союзы, входящие в официально 
признанную общероссийскую федерацию по виду спорта, созданные в Архангельской 
области или осуществляющие свою деятельность на территории Архангельской области, 
должны иметь аккредитацию уполномоченного органа исполнительной власти Архангельской 
области в сфере физической культуры и спорта. 

  



Статья 16. Физическая культура и спорт среди инвалидов 

  

1. Исполнительные органы государственной власти Архангельской области и органы 
местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области создают 
условия для занятий физической культурой и спортом инвалидов, обеспечивают их 
финансирование за счет средств областного и местных бюджетов. 

2. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области в сфере управления физической культурой и спортом, 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти Архангельской области в 
сфере управления физической культурой и спортом совместно с физкультурно-спортивными 
объединениями инвалидов организуют подготовку спортсменов-инвалидов и обеспечивают 
их участие в соревнованиях различного уровня. 

  

Статья 17. Технические виды спорта 

  

1. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований 
Архангельской области в сфере управления физической культурой и спортом, сфере 
управления образованием, исполнительные органы государственной власти Архангельской 
области в сфере управления физической культурой и спортом, сфере управления 
образованием способствуют развитию в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования технических 
видов спорта, имеющих прикладное оборонное значение. 

2. Уполномоченный орган исполнительной власти Архангельской области в сфере 
физической культуры и спорта совместно с областным Советом Российской оборонной 
спортивно-технической организации (РОСТО) обеспечивают участие сборных команд и 
отдельных спортсменов по техническим видам спорта во всероссийских соревнованиях 
согласно договору о сотрудничестве. 

  

Глава III. ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

Статья 18. Финансирование физической культуры и спорта в Архангельской области 

  

1. Основой государственных гарантий сохранения и развития физической культуры и спорта в 
Архангельской области является государственное финансирование. 



2. Источниками финансирования физической культуры и спорта в Архангельской области 
являются бюджетные и внебюджетные средства. 

3. Финансирование физической культуры и спорта за счет средств областного бюджета 
осуществляется в пределах, определенных областным законом об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год, включая финансирование социально-экономических 
программ развития физической культуры и спорта. Финансирование указанных программ не 
влечет понижение ежегодного текущего бюджетного финансирования. 

4. Подготовка сборных команд Архангельской области и отдельных спортсменов к 
всероссийским и международным соревнованиям осуществляется в соответствии с планом, 
утвержденным уполномоченным органом исполнительной власти Архангельской области в 
сфере физической культуры и спорта. Обеспечение спортивной формой, питанием, 
спортивным инвентарем, организация учебно-тренировочных сборов и командирование 
сборных команд Архангельской области и отдельных спортсменов на всероссийские и 
международные соревнования осуществляются за счет средств областного бюджета. 

5. Профессиональные команды по игровым видам спорта финансируются за счет собственных 
средств, средств спонсоров, за счет средств бюджетов всех уровней, внебюджетных и иных 
источников. 

6. Поступление средств из внебюджетных источников не является основанием для 
сокращения бюджетного финансирования физической культуры и спорта. 

7. Объединения физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности, являющиеся 
исполнителями отдельных разделов социально-экономических программ развития 
физической культуры и спорта, спортивно-массовых мероприятий, имеют право получать 
финансовую и иную государственную поддержку за счет предусмотренных для этих целей 
средств в соответствии с законодательством Архангельской области. 

  

Статья 19. Дополнительная государственная поддержка спортсменов, тренеров, других 
работников физической культуры и спорта 

  

Спортсмены, представляющие спортивные клубы, организации и федерации Архангельской 
области по различным видам спорта и выступающие на официальных соревнованиях в 
составе сборных команд Российской Федерации или Архангельской области, а равно тренер 
(группа, бригада тренеров), подготовивший (подготовившая) соответствующего спортсмена, 
получают единовременное вознаграждение согласно утвержденному главой администрации 
Архангельской области положению о денежных вознаграждениях в сфере физической 
культуры и спорта. 

  

Статья 20. Реестры физкультурно-спортивных объединений 

  



1. Уполномоченный орган исполнительной власти Архангельской области в сфере 
физической культуры и спорта ведет реестр физкультурно-спортивных объединений в 
Архангельской области. 

Включение физкультурно-спортивных объединений в реестр физкультурно-спортивных 
объединений в Архангельской области осуществляется исключительно по инициативе 
физкультурно-спортивных объединений. 

Форма реестра физкультурно-спортивных объединений в Архангельской области и порядок 
его ведения устанавливаются администрацией Архангельской области. 

Государственная поддержка физической культуры и спорта за счет средств областного 
бюджета оказывается физкультурно-спортивным объединениям, включенным в реестр 
физкультурно-спортивных объединений в Архангельской области. 

2. Уполномоченные органы местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта 
вправе вести реестр физкультурно-спортивных объединений на территории муниципального 
образования. 

Форма реестра физкультурно-спортивных объединений на территории муниципального 
образования и порядок его ведения устанавливаются органами местного самоуправления 
самостоятельно. 

  

Статья 21. Меры социальной поддержки в сфере физической культуры и спорта 

  

1. Детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям-сиротам, детям, занимающимся в 
учреждениях образования и дополнительного образования, финансируемых за счет 
бюджетных средств в соответствии с договором с учредителем и социальным заказом, 
физкультурно-спортивные услуги предоставляются бесплатно. 

2. Граждане, имеющие почетные звания "Заслуженный работник физической культуры и 
спорта", "Мастер спорта международного класса", "Заслуженный мастер спорта", 
"Заслуженный тренер СССР", "Заслуженный тренер Российской Федерации", имеют право 
бесплатного посещения спортивных мероприятий в спортивных сооружениях областного 
значения, находящихся на территории Архангельской области. 

3. Перечень физкультурно-спортивных услуг и категорий граждан, пользующихся 
физкультурно-спортивными услугами на льготных условиях, а также размер предоставляемых 
льгот могут устанавливаться органами местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области. 

4. На работников физкультурно-спортивных организаций, работающих и проживающих в 
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), распространяются меры 
социальной поддержки, установленные в законодательном порядке для учителей сельских 
образовательных учреждений и медицинских работников. 



  

Статья 22. Строительство и содержание физкультурно-оздоровительных, спортивных и 
спортивно-технических сооружений 

  

1. Отнесение физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических 
сооружений к сооружениям, используемым для организации физкультурно-массовой и 
спортивной работы с гражданами, осуществляется органами местного самоуправления 
муниципальных образований Архангельской области, уполномоченным органом 
исполнительной власти Архангельской области в сфере физической культуры и спорта по 
представлениям соответствующих физкультурно-спортивных объединений и организаций в 
установленном законодательством порядке. 

2. Органы государственной власти Архангельской области принимают участие в 
финансировании строительства, реконструкции и эксплуатации физкультурно-
оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений регионального значения, 
привлекают к их созданию и содержанию на условиях договоров и кооперации иные 
организации. 

3. Не допускаются строительство новых государственных и муниципальных образовательных 
учреждений всех типов без физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-
технических сооружений, а также ликвидация имеющихся сооружений, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, пока на данной территории не будут 
созданы равнозначные сооружения. 

4. Нормативы обеспеченности жилых районов основными физкультурно-оздоровительными, 
спортивными и спортивно-техническими сооружениями определяются органами 
исполнительной власти Архангельской области на основе градостроительных норм и правил. 

5. Содержание физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических 
сооружений по месту жительства граждан, в том числе ремонт таких сооружений, 
организация массовых спортивных мероприятий, оплата труда работников физкультурно-
спортивных организаций, проводящих занятия с жителями микрорайонов или поселков, 
осуществляются в порядке, определенном правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципальных образований Архангельской области. 

6. За государственными и муниципальными образовательными учреждениями среднего 
профессионального, высшего профессионального образования и научными организациями в 
сфере физической культуры и спорта, детско-юношескими спортивными школами, центрами, 
школами высшего спортивного мастерства, школами олимпийского резерва, спортивными 
интернатами, учреждениями дополнительного образования физкультурно-оздоровительной и 
спортивной направленности закрепляются на праве оперативного управления здания, 
спортивные сооружения, оборудование и другое необходимое имущество социального, 
культурного, иного назначения, закрепляются в постоянное (бессрочное) пользование за ними 
и владельцами физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических 
сооружений выделенные им земельные участки в соответствии с земельным 
законодательством Российской Федерации. Право собственности на физкультурно-



оздоровительные, спортивные и спортивно-технические сооружения может приобретаться и 
прекращаться в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Органы исполнительной власти Архангельской области в соответствии с 
законодательством Российской Федерации могут распространять на физкультурно-
спортивные организации, детско-юношеские спортивные школы, центры, школы высшего 
спортивного мастерства, школы олимпийского резерва, спортивные интернаты, учреждения 
дополнительного образования физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности, 
физкультурно-оздоровительные, спортивные и спортивно-технические сооружения и 
организации спортивной промышленности независимо от ведомственной принадлежности и 
форм собственности тарифы на отпуск сетевого газа, электрическую, тепловую энергию, 
водоснабжение и водоотведение в порядке, предусмотренном для отпуска указанных ресурсов 
населению, тарифы за пользование услугами почтовой, телеграфной и телефонной связи, 
которые устанавливаются для бюджетных организаций. 

  

Статья 23. Соблюдение правил безопасности, охрана здоровья, чести и достоинства граждан 
при проведении занятий физической культурой и спортом, спортивных соревнований и 
физкультурно-спортивных зрелищных мероприятий 

  

1. Работники физкультурно-спортивных организаций обязаны соблюдать нормы и правила 
безопасности при проведении занятий физической культурой и спортом, спортивных 
соревнований и физкультурно-спортивных зрелищных мероприятий, не допускать 
причинения вреда здоровью, чести и достоинству граждан, проявления жестокости и насилия. 

2. Должностные лица физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических 
сооружений обеспечивают надлежащее техническое оборудование мест проведения 
спортивных занятий и соревнований в соответствии с правилами техники безопасности, 
санитарно-гигиеническими нормами и правилами и несут ответственность за охрану здоровья, 
чести и достоинства граждан при проведении занятий физической культурой и спортом, 
спортивных соревнований и физкультурно-спортивных зрелищных мероприятий в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  

Статья 24. Профессиональная деятельность в сфере физической культуры и спорта и в сфере 
лечебной физической культуры 

  

1. Работниками физкультурно-спортивных организаций считаются лица, занимающиеся 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-педагогической работой и имеющие 
установленную законодательством спортивную и профессиональную квалификацию. 

2. В сфере лечебной физической культуры к профессиональной деятельности допускаются 
лица, имеющие профессиональное образование по специальности "физическая культура и 
спорт" или медицинское образование. 



3. Образовательные учреждения и учреждения дополнительного образования детей и 
взрослых физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности независимо от их 
организационно-правовых форм имеют право привлекать в порядке, установленном 
действующим законодательством, дополнительные финансовые средства за счет 
предоставления платных дополнительных услуг, а также добровольных пожертвований и 
взносов физических и юридических лиц. 

4. Негосударственные образовательные учреждения и учреждения дополнительного 
образования детей и взрослых физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности 
имеют право взимать плату за учебно-тренировочную деятельность. При этом 
взаимоотношения учреждения и обучающегося (его законных представителей) регулируются 
договором, определяющим уровень и сроки обучения, размер платы за обучение, иные 
условия. 

  

Статья 25. Охрана здоровья граждан при занятиях физической культурой и спортом 

  

Главным лечебно-профилактическим медицинским учреждением, отвечающим за 
медицинское обеспечение и реабилитацию граждан, занимающихся физической культурой и 
спортом, является государственное учреждение здравоохранения "Областной центр лечебной 
физкультуры и спортивной медицины", находящийся в структуре уполномоченного органа 
исполнительной власти Архангельской области в сфере здравоохранения. 

  

Глава IV. ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

  

Статья 26. Участие органов государственной власти Архангельской области, физкультурно-
спортивных объединений в пропаганде физической культуры и спорта 

  

1. Уполномоченные органы исполнительной власти Архангельской области в сфере 
физической культуры и спорта, здравоохранения, образования и науки, молодежной 
политики, средств массовой информации и печати, физкультурно-спортивные объединения 
сотрудничают с государственными и иными средствами массовой информации по вопросам 
пропаганды физической культуры и спорта в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

2. Создание условий для занятий населения физической культурой по месту жительства и в 
местах массового отдыха осуществляется органами местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области за счет средств бюджетов соответствующих 
муниципальных образований. 



3. Руководители организаций независимо от форм собственности, в том числе организаций 
агропромышленного комплекса, совместно с профессиональными союзами при условии 
заключения коллективных договоров обеспечивают условия для реализации работниками 
организаций права на занятия физической культурой, в том числе права на профессионально-
прикладные, физкультурно-оздоровительные и реабилитационные мероприятия в течение 
трудового дня, а также условия для организации массовых спортивных мероприятий. 

  

Статья 27. Увековечение памяти выдающихся спортсменов, тренеров и работников 
физической культуры и спорта Архангельской области 

  

1. С целью увековечения памяти о выдающихся спортсменах, тренерах и работниках 
физической культуры и спорта Архангельской области их имена могут быть присвоены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, населенным пунктам, 
улицам, площадям, спортивным сооружениям, образовательным, научным и иным 
учреждениям, физкультурным объединениям, спортивным соревнованиям. 

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

  

Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Статья 28. Международное физкультурно-спортивное сотрудничество 

  

1. Органы государственной власти Архангельской области участвуют в международном 
физкультурно-спортивном сотрудничестве в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Архангельской области. 

2. Органы государственной власти Архангельской области поддерживают физкультурно-
спортивные объединения в осуществлении ими экспортно-импортных операций, реализации 
программ и проектов в сфере внешнеэкономической деятельности, содействуют организации 
международных спортивных соревнований и спортивно-зрелищных мероприятий на 
территории Архангельской области, оказывают физкультурно-спортивным организациям и 
спортсменам помощь, необходимую для их участия в международных спортивных 
соревнованиях и спортивно-зрелищных мероприятиях, в том числе проводимых за рубежом. 

  



Статья 29. Вступление в силу настоящего закона 

  

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2007 года. 

  

Статья 30. Ответственность за нарушение настоящего закона 

  

Должностные лица и граждане за нарушение настоящего закона несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 

  

Глава администрации области 

Н.И.КИСЕЛЕВ 

г. Архангельск 

19 октября 2006 года 

N 250-внеоч.-ОЗ 
 


