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Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 
Настоящий Закон устанавливает правовые, организационные, экономические и социальные 

основы деятельности в сфере физической культуры и спорта во Владимирской области. 
 

Статья 1-1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
(введена Законом Владимирской области от 07.12.2015 N 170-ОЗ) 

 
Для целей настоящего Закона используются основные понятия, установленные 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 2. Полномочия органов законодательной и исполнительной власти Владимирской 
области в сфере физической культуры и спорта 
 

1. К полномочиям Законодательного Собрания Владимирской области в сфере физической 
культуры и спорта относятся: 

принятие законов Владимирской области в сфере физической культуры и спорта, контроль за их 
соблюдением и исполнением; 

осуществление права законодательной инициативы в Федеральном Собрании Российской 
Федерации по вопросам физической культуры и спорта; 

осуществление контроля за исполнением областного бюджета, использованием кредитных 
ресурсов и ассигнований из федерального бюджета в части финансирования физической культуры и 
спорта; 

осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законодательством. 

2. К полномочиям Губернатора Владимирской области в сфере физической культуры и спорта 
относятся: 
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определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта во 
Владимирской области; 

утверждение структуры органа исполнительной власти Владимирской области в сфере 
физической культуры и спорта; 

назначение на должность и освобождение от должности руководителя органа исполнительной 
власти Владимирской области в сфере физической культуры и спорта и его заместителя 
(заместителей); 

учреждение стипендий и премий в сфере физической культуры и спорта; 

осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Владимирской области. 

3. К полномочиям органа исполнительной власти Владимирской области в сфере физической 
культуры и спорта относятся: 

определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта во 
Владимирской области, разработка и реализация государственных региональных программ развития 
физической культуры и спорта и межмуниципальных программ в области физической культуры и 
спорта, участие в проведении государственной политики в области физической культуры и спорта; 
(в ред. Закона Владимирской области от 06.08.2019 N 70-ОЗ) 

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 во Владимирской области в соответствии с Федеральным 
законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"; 

внесение предложений по учреждению почетных званий, наград, премий и иных форм 
поощрения в области физической культуры и спорта; 

организация и проведение региональных и межмуниципальных официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий; 

наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (далее - 
комплекс ГТО); 

утверждение порядка формирования и обеспечение спортивных сборных команд Владимирской 
области; 
(в ред. Закона Владимирской области от 06.08.2019 N 70-ОЗ) 

развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных 
сборных команд Владимирской области и спортивного резерва для спортивных сборных команд 
Владимирской области; 

содействие развитию массового спорта, спорта высших достижений; 

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

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

присвоение спортивных разрядов, квалификационных категорий тренеров, квалификационных 
категорий 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 Российской Федерации"; 
(в ред. Закона Владимирской области от 03.12.2018 N 124-ОЗ) 

реализация мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта во Владимирской 
области; 

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

обеспечение деятельности центра спортивной подготовки Владимирской области; 

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

оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою 
деятельность на территории Владимирской области; 

оказание содействия развитию школьного спорта, студенческого спорта; 

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

методическое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку; 

координация деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного 
резерва для спортивных сборных команд Владимирской области и участию спортивных сборных 
команд Владимирской области в межрегиональных и во всероссийских спортивных соревнованиях; 

создание условий для осуществления инновационной и экспериментальной деятельности в 
области физической культуры и спорта во Владимирской области и внедрения достигнутых 
результатов в практику; 

определение должностного лица, ответственного за организацию работы по предотвращению 
допинга в спорте и борьбе с ним во взаимодействии с российской антидопинговой организацией, 
федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на медико-биологическое обеспечение 
спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации; 
(в ред. Законов Владимирской области от 10.03.2017 N 24-ОЗ, от 14.03.2018 N 10-ОЗ) 

участие в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных 
спортивных соревнований среди студентов (в том числе среди студенческих спортивных лиг), 
проводимых на территории Владимирской области; 
(в ред. Закона Владимирской области от 11.07.2018 N 79-ОЗ) 

государственная аккредитация региональных спортивных федераций; 
(в ред. Закона Владимирской области от 01.10.2019 N 83-ОЗ) 

осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Владимирской области. 
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(абзац введен Законом Владимирской области от 01.10.2019 N 83-ОЗ) 
(часть 3 в ред. Закона Владимирской области от 09.02.2016 N 4-ОЗ) 
 

Статья 3. Особенности организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий 
на территории Владимирской области 
 

1. Статус и наименование чемпионата, кубка или первенства Владимирской области могут иметь 
только областные официальные физкультурные и спортивные мероприятия. 

Присвоение физкультурным и спортивным мероприятиям статуса "Кубок (Приз) Губернатора 
Владимирской области", а также присвоение физкультурным и спортивным мероприятиям, 
проводимым на территории Владимирской области, имен выдающихся спортсменов и (или) тренеров 
Владимирской области производится по согласованию с органом исполнительной власти 
Владимирской области в сфере физической культуры и спорта. 

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

Статья 4. Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Владимирской области 
(в ред. Закона Владимирской области от 09.02.2016 N 4-ОЗ) 
 

1. Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Владимирской 
области является документом, определяющим перечень областных и межмуниципальных 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий. 
(в ред. Закона Владимирской области от 09.02.2016 N 4-ОЗ) 

2. Физкультурные и спортивные мероприятия включаются в Календарный план физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Владимирской области в порядке, установленном органом 
исполнительной власти Владимирской области в сфере физической культуры и спорта, с учетом 
особенностей отдельных видов спорта. 
(в ред. Закона Владимирской области от 09.02.2016 N 4-ОЗ) 

3. Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Владимирской 
области утверждается до начала соответствующего календарного года в порядке, установленном 
органом исполнительной власти Владимирской области в сфере физической культуры и спорта. 
(в ред. Закона Владимирской области от 09.02.2016 N 4-ОЗ) 
 

Статья 5. Спортивные сборные команды Владимирской области 
 

1. Утратила силу. - Закон Владимирской области от 14.03.2018 N 10-ОЗ. 

2. Спортивные сборные команды Владимирской области могут состоять из основного и 
резервного составов. 

3. Перечень специалистов в сфере физической культуры и спорта, входящих в составы 
спортивных сборных команд Владимирской области, утверждается органом исполнительной власти 
Владимирской области с учетом мнений Владимирских областных спортивных федераций по 
соответствующим видам спорта. 
(в ред. Законов Владимирской области от 18.12.2013 N 146-ОЗ, от 14.03.2018 N 10-ОЗ) 

4. Списки кандидатов в спортивные сборные команды Владимирской области по видам спорта 
ежегодно формируются Владимирскими областными спортивными федерациями и утверждаются 
органом исполнительной власти Владимирской области. 
(в ред. Законов Владимирской области от 18.12.2013 N 146-ОЗ, от 14.03.2018 N 10-ОЗ) 
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5. Общие принципы и критерии формирования списков кандидатов в спортивные сборные 
команды Владимирской области, порядок утверждения этих списков устанавливаются органом 
исполнительной власти Владимирской области в сфере физической культуры и спорта. 
 

Статья 6. Финансирование физической культуры и спорта во Владимирской области 
 

К расходным обязательствам Владимирской области относятся: 

1) финансовое обеспечение реализации государственных программ Владимирской области в 
сфере физической культуры и спорта; 
(п. 1 в ред. Закона Владимирской области от 06.11.2013 N 131-ОЗ) 

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

2-1) обеспечение условий для реализации комплекса ГТО в соответствии с Федеральным 
законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"; 
(п. 2-1 введен Законом Владимирской области от 07.12.2015 N 170-ОЗ) 

3) обеспечение деятельности областных центров спортивной подготовки; 

4) материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, 
финансовое, научно-методическое, медико-биологическое и антидопинговое обеспечение 
спортивных сборных команд Владимирской 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; 
(в ред. Закона Владимирской области от 14.03.2018 N 10-ОЗ) 

5) обеспечение развития физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 

6) обеспечение иных мероприятий и программ. 
 

Статья 7. Меры социальной поддержки работников и спортсменов в сфере физической 
культуры и спорта 
 

Установление дополнительного материального обеспечения лицам, имеющим выдающиеся 
спортивные достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, производится в 
соответствии с законодательством Владимирской области. 
 

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Владимирской области 

Н.В.ВИНОГРАДОВ 
Владимир 

5 февраля 2009 года 

N 4-ОЗ 
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