
 
 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"О физической культуре и спорте в Республике Крым" 

 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                      30 апреля 2021 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 30 марта 2016 года № 233-ЗРК/2016 

"О физической культуре и спорте в Республике Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2016, № 3, ст. 102; 2017, № 12, 

ст. 752; 2018, № 11, ст. 535; 2019, № 12, ст. 779; 2021, № 3, ст. 101) 

следующие изменения: 

1) в статье 5:  

дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

"4.1) участие в организации мероприятий по выдвижению Российской 

Федерации, городов Российской Федерации в качестве кандидатов на право 

проведения международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, подготовке и проведению таких мероприятий на территории 

Республики Крым с учетом требований, установленных соответствующими 

международными спортивными организациями;"; 

пункт 5 дополнить словами ", в том числе региональных центров 

спортивной подготовки по предложению исполнительного органа 

государственной власти Республики Крым в области физической культуры 

и спорта"; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6) согласование предложений (заявок) на проведение на территории 

Республики Крым международных официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, в отношении которых возникают 

обязательства Российской Федерации;"; 

2) в статье 6: 

в пункте 2 после слов "видов спорта" дополнить словами "в Российской 

Федерации"; 

дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

"2.1) утверждение программ развития видов спорта в Республике Крым 

и участие в их реализации;"; 

в пункте 4: 
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дополнить подпунктами "а-1" и "а-2" следующего содержания: 

"а-1) установление порядка разработки и утверждения календарных 

планов официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Республики Крым, в том числе порядка включения 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в указанные 

календарные планы; 

а-2) ежегодное формирование и утверждение перечня значимых 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

проводимых на территории Республики Крым;"; 

дополнить подпунктом "б-1" следующего содержания: 

"б-1) установление порядка финансирования и норм расходов средств 

на проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, включенных в календарные планы Республики Крым;"; 

пункт 15 изложить в следующей редакции: 

"15) внесение на рассмотрение Совета министров Республики  Крым 

предложений по созданию региональных центров спортивной подготовки, 

обеспечение их деятельности;"; 

3) в статье 7: 

наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 7. Полномочия и права органов местного самоуправления"; 

в части 1: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"1. К полномочиям органов местного самоуправления относятся:"; 

в пункте 1 слова "местных программ" заменить словами 

"муниципальных программ"; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) развитие массового спорта, детско-юношеского спорта и школьного 

спорта на территориях муниципальных образований;"; 

пункт 4 дополнить словами ", в том числе среди инвалидов, лиц 

с ограниченными возможностями здоровья"; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5) организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства 

и месту отдыха граждан, включая создание условий для занятий инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья физической культурой 

и спортом, а также организация и проведение муниципальных официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе: 

а) утверждение и реализация календарных планов физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, 

включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия 

по реализации комплекса ГТО; 

б) организация медицинского обеспечения официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований;"; 

пункты 6 и 7 признать утратившими силу; 

в пункте 8 после слова "содействие" дополнить словами "в рамках своих 

полномочий"; 
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дополнить пунктами "8.1" и "8.2" следующего содержания: 

"8.1) создание условий для подготовки спортивных сборных команд 

муниципальных образований, определение видов спорта, по которым могут 

формироваться спортивные сборные команды муниципальных образований, 

утверждение порядка формирования и обеспечения таких команд, 

направление их для участия в межмуниципальных и региональных 

спортивных соревнованиях; 

8.2) участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд муниципальных образований, Республики 

Крым, включая обеспечение деятельности организаций, созданных 

муниципальными образованиями и реализующих программы спортивной  

подготовки, разработанные на основе федеральных стандартов спортивной 

подготовки, и (или) дополнительные общеобразовательные программы  

в области физической культуры и спорта, а также осуществление контроля 

за соблюдением организациями, созданными муниципальными 

образованиями и реализующими программы спортивной подготовки, 

разработанные на основе федеральных стандартов спортивной подготовки, 

федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;"; 

пункты 9 и 10 признать утратившими силу; 

в части 2: 

пункт 1 признать утратившим силу; 

в пункте 2 после слов "международных спортивных соревнований" 

дополнить словами ", физкультурных мероприятий"; 

дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

"2.1) участвовать в реализации мероприятий по выдвижению 

Российской Федерации, городов Российской Федерации в качестве 

кандидатов на право проведения на территориях муниципальных 

образований международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий;"; 

4) в части 3 статьи 8 после слов "муниципального района," дополнить 

словами "муниципального округа,"; 

5) часть 7 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

"7. Международные официальные физкультурные мероприятия 

и спортивные мероприятия, в отношении которых возникают обязательства 

Российской Федерации, проводятся на территории Республики Крым только 

при условии согласования предложений (заявок) о проведении таких 

мероприятий с Советом министров Республики Крым и федеральным 

органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта."; 

6) в части 3 статьи 12 после слов "муниципальных районов" дополнить 

словами ", муниципальных округов"; 

7) в части 2 статьи 16: 

в пункте 2 после слов "международных спортивных соревнований" 

дополнить словами ", международных физкультурных мероприятий"; 

дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 
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"4.1) участвовать в организации и проведении межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных соревнований среди 

обучающихся (в том числе в рамках школьных спортивных лиг 

и студенческих спортивных лиг), международных физкультурных 

мероприятий среди студентов, проводимых на территории Республики 

Крым;". 

 

Статья 2 
 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 
 

 

 

 

 

г. Симферополь, 

30  апреля  2021  года 

№  185-ЗРК/2021 

 


