Закон Псковской области
от 30 декабря 2009 г. N 941-ОЗ
"О физической культуре и спорте в Псковской области"

Принят областным Собранием депутатов 24 декабря 2009 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон), Уставом Псковской области регулирует вопросы в области физической культуры и спорта в Псковской области (далее - область), отнесенные к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также отдельные вопросы, не урегулированные Федеральным законом.

Статья 2. Понятия, используемые в настоящем Законе

Для целей настоящего Закона используются понятия, установленные Федеральным законом.

Статья 3. Государственные гарантии в области физической культуры и спорта

Каждый проживающий в области имеет право на занятия физической культурой и спортом (в том числе спортом как профессией), объединение в организации (объединения, федерации) физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности, участие в управлении физкультурно-спортивным движением.

Статья 4. Полномочия областного Собрания депутатов в области физической культуры и спорта

К полномочиям областного Собрания депутатов относятся принятие законов области в области физической культуры и спорта, а также контроль за их исполнением.

Статья 5. Полномочия органов исполнительной власти области в области физической культуры и спорта

1. К полномочиям Администрации области в области физической культуры и спорта относятся:
1) определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта в области;
2) утверждение областных долгосрочных целевых программ развития физической культуры и спорта в области;

См. областную долгосрочную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Псковской области на 2009 - 2011 годы", утвержденную постановлением Администрации Псковской области от 8 апреля 2009 г. N 101

3) утверждение региональных минимальных стандартов в области физической культуры и спорта;

См. Региональный стандарт обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями, утвержденный постановлением Администрации Псковской области от 26 мая 2008 г. N 147

4) учреждение почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения области в области физической культуры и спорта;
5) согласование решений о проведении международных спортивных мероприятий на территории области;
6) осуществление иных установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством области полномочий.
2. К полномочиям органа исполнительной власти области в области физической культуры и спорта относятся:
1) разработка и реализация областных долгосрочных целевых программ развития физической культуры и спорта в области;
2) организация и проведение областных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а именно:
установление порядка проведения областных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории области;
утверждение и реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий области на соответствующий год;
содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории области;
информационное обеспечение областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
установление порядка утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях области, требований к их содержанию;
3) утверждение порядка формирования и обеспечение спортивных сборных команд области, а именно:
наделение статусом "Спортивная сборная команда Псковской области" коллективов по различным видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта;
материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд области;
обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд области;

См. Положение о Всероссийском реестре видов спорта (ВРВС), утвержденное приказом Федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму от 28 сентября 2004 г. N 273

4) организация развития национальных видов спорта, в том числе установление порядка проведения спортивных мероприятий по национальным видам спорта, развивающимся в области;
5) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей (за исключением квалификационной категории спортивного судьи всероссийской категории) в порядке, установленном соответственно Положением о Единой всероссийской спортивной классификации и Положением о спортивных судьях;
6) реализация мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в области;
7) организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области физической культуры и спорта;
8) обеспечение деятельности областных центров спортивной подготовки;
9) осуществление государственной аккредитации областных спортивных федераций в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и по согласованию с общероссийской спортивной федерацией по соответствующему виду спорта;
10) разработка региональных минимальных стандартов в области физической культуры и спорта;
11) осуществление иных установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством области полномочий.
3. Органы исполнительной власти области за счет средств областного бюджета вправе:
1) участвовать в подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации;
2) участвовать в проведении государственной политики в области физической культуры и спорта;
3) участвовать в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации, проводимых на территории области;
4) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории области;
5) оказывать содействие развитию детско-юношеского, студенческого, массового спорта, спорта высших достижений и профессионального спорта.

См. также Положение о Государственном комитете Псковской области по молодежной политике и спорту, утвержденное постановлением Администрации Псковской области от 17 июля 2009 г. N 264

См. также Положение о Государственном комитете по физической культуре и спорту Псковской области, утвержденное постановлением Администрации области от 3 июня 2004 г. N 235

Статья 6. Реализация органами государственной власти области отдельных полномочий Российской Федерации в области физической культуры и спорта

1. Отдельные полномочия Российской Федерации в области физической культуры и спорта, переданные органам государственной власти области в соответствии со статьей 7 Федерального закона (далее - переданные полномочия), осуществляются областным Собранием депутатов, Администрацией области и органом исполнительной власти области в области физической культуры и спорта.

Федеральным законом от 17 декабря 2009 г. N 313-ФЗ действие статьи 7 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ приостановлено с 1 января 2010 г. до 1 января 2011 г.

2. К полномочиям областного Собрания депутатов относится принятие законов области по реализации переданных полномочий.
3. К полномочиям Администрации области по реализации переданных полномочий относятся:
1) утверждение структуры органа исполнительной власти области в области физической культуры и спорта;
2) назначение на должность и освобождение от должности руководителя органа исполнительной власти области в области физической культуры и спорта;
3) организация деятельности по осуществлению переданных полномочий в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта;
4) обеспечение своевременного представления в федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта отчета по установленной форме о расходовании предоставленных субвенций и достижении целевых прогнозных показателей в случае их установления, нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной власти области по вопросам переданных полномочий;
5) осуществление в установленном порядке иных полномочий по обеспечению исполнения переданных полномочий.
4. К полномочиям органа исполнительной власти области в области физической культуры и спорта относится оформление и ведение спортивных паспортов.
5. Переданные полномочия осуществляются за счет субвенций из федерального бюджета. Средства на осуществление переданных полномочий носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
6. Обеспечение исполнения полномочий органа исполнительной власти области в области физической культуры и спорта по реализации переданных полномочий осуществляется государственными гражданскими служащими области, проходящими государственную гражданскую службу области в соответствии с федеральным и областным законодательством о государственной гражданской службе.

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта

Полномочия органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта определяются федеральными законами.

Статья 8. Физкультурно-спортивные организации

1. Создание, деятельность, реорганизация и ликвидация физкультурно-спортивных организаций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации коммерческих и некоммерческих организаций, а также в соответствии с учредительными документами физкультурно-спортивных организаций.
2. Физкультурно-спортивные организации участвуют в организации работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, создают условия для охраны и укрепления здоровья спортсменов и других участвующих в спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных мероприятиях лиц, обеспечивают спортсменам и тренерам необходимые условия для тренировок, а также иным образом содействуют этим лицам в достижении высоких спортивных результатов.
3. Физкультурно-спортивные организации могут быть членами международных спортивных объединений, приобретать права и нести обязанности в соответствии со статусом членов международных спортивных объединений, если такие права и обязанности не противоречат законодательству Российской Федерации.

Статья 9. Олимпийское движение, паралимпийское движение, сурдлимпийское движение в области, участие в специальной олимпиаде России

1.Олимпийское движение в области является составной частью олимпийского движения России, целями которого являются пропаганда и внедрение принципов олимпийского движения, содействие развитию физической культуры и спорта, укрепление международного спортивного сотрудничества, участие в Олимпийских играх и других международных спортивных мероприятиях, проводимых под патронажем Международного олимпийского комитета.
2. Паралимпийское движение, сурдлимпийское движение в области, участие в специальной олимпиаде России являются составными частями соответственно паралимпийского движения России, сурдлимпийского движения России, специальной олимпиады России, целями которых являются содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, укрепление международного сотрудничества в указанной сфере, участие в Паралимпийских играх, Сурдлимпийских играх, Всемирных специальных олимпийских играх.
3. Олимпийское движение, паралимпийское движение, сурдлимпийское движение в области, участие в специальной олимпиаде России осуществляются во взаимодействии с органом исполнительной власти области в области физической культуры и спорта, органами местного самоуправления, областными и местными спортивными федерациями.

Статья 10. Местные и областные спортивные федерации

1. Создание, деятельность, реорганизация и ликвидация местных и областных спортивных федераций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации об общественных объединениях с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом.
2. Официальные наименования местной и областной спортивных федераций должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации об общественных объединениях, и содержать указания на организационно-правовую форму спортивной федерации (общественная организация), территориальную сферу ее деятельности (местная, областная), а также на вид или виды спорта, в целях развития которых создана спортивная федерация. Местная и областная спортивные федерации вправе использовать в своих наименованиях слова "союз" или "ассоциация", не являющиеся в этом случае указанием на их организационно-правовую форму.
3. Местная спортивная федерация создается и действует в целях развития определенного вида или определенных видов спорта на территориях муниципального района, городского округа.
4. Областная спортивная федерация создается и действует в целях развития определенного вида или определенных видов спорта на территории области.
5. По одному виду спорта на территории области орган исполнительной власти области в области физической культуры и спорта обязан аккредитовать только одну областную спортивную федерацию. Государственная аккредитация осуществляется органом исполнительной власти области в области физической культуры и спорта в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и по согласованию с общероссийской спортивной федерацией по соответствующему виду спорта.

См. также Положение об аккредитации Псковских областных физкультурно-спортивных объединений (федераций, союзов, ассоциаций) по различным видам спорта, утвержденное приказом Государственного комитета Псковской области по молодежной политике и спорту от 3 августа 2005 г. N 22

Статья 11. Права и обязанности областных спортивных федераций

1. Областные спортивные федерации в установленном настоящим законом и Федеральным законом порядке вправе:
1) организовывать и проводить по соответствующему виду спорта чемпионаты, первенства и кубки области, разрабатывать и утверждать в порядке, установленном органом исполнительной власти области в области физической культуры и спорта, положения (регламенты) о таких соревнованиях, наделять статусом чемпионов, победителей первенств, обладателей кубков области;
2) отбирать и представлять в орган исполнительной власти области в области физической культуры и спорта спортсменов и спортивных судей по соответствующим видам спорта на присвоение соответственно спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей;
3) осуществлять формирование, подготовку сборных команд области по соответствующим видам спорта для участия во всероссийских спортивных соревнованиях и направлять их для участия в этих соревнованиях;
4) принимать участие в формировании календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий области;
5) принимать участие в организации и проведении областных, межрегиональных, всероссийских и международных официальных спортивных мероприятий по соответствующим видам спорта;
6) получать финансовую и иную поддержку, предоставленную для развития соответствующих видов спорта из различных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников;
7) осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Областные спортивные федерации обязаны:
1) во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и спорта обеспечивать развитие соответствующих видов спорта в области;
2) обеспечивать подготовку сборных команд области по видам спорта для участия во всероссийских официальных спортивных мероприятиях, а также участие таких команд во всероссийских официальных спортивных мероприятиях;
3) участвовать в реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий области;
4) разрабатывать и представлять в орган исполнительной власти области в области физической культуры и спорта программы развития соответствующих видов спорта;
5) противодействовать использованию допинговых средств и (или) методов в спорте, а также проявлениям любых форм дискриминации и насилия в спорте;
6) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и своими уставами.

Статья 12. Содействие органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления местным и областным спортивным федерациям, спортивным клубам

Органы исполнительной власти области, органы местного самоуправления могут оказывать содействие местным и областным спортивным федерациям, спортивным клубам независимо от их форм собственности посредством:
1) строительства, реконструкции, ремонта спортивных сооружений и иных объектов спорта;
2) передачи в безвозмездное пользование или долгосрочную аренду на льготных условиях помещений, зданий, сооружений, являющихся собственностью области либо муниципальной собственностью;
3) обеспечения спортивным инвентарем и оборудованием;
4) оказания иной поддержки, в том числе финансовой, в порядке и в случаях, которые установлены нормативными правовыми актами органов исполнительной власти области или муниципальными правовыми актами.

Статья 13. Организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий на территории области

1. Организация и проведение физкультурного мероприятия или спортивного соревнования на территории области осуществляются в соответствии с положением (регламентом) о таком физкультурном мероприятии или таком спортивном соревновании, утверждаемым его организаторами.
2. Порядок утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях области, требования к их содержанию устанавливаются органом исполнительной власти области в области физической культуры и спорта.
3. Порядок утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального образования, требования к содержанию этих положений (регламентов) устанавливаются органами местного самоуправления.
4. Статус и наименование чемпионата, кубка или первенства области, муниципального образования могут иметь только официальные спортивные соревнования.
5. Организаторы официальных спортивных мероприятий обязаны обеспечить условия для проведения обязательного допингового контроля с соблюдением требований и решений международных спортивных организаций и законодательства Российской Федерации.
6. Судейство спортивных соревнований, проводимых на территории области, осуществляется только спортивными судьями, имеющими квалификационную категорию, соответствующую рангу спортивного соревнования.

Статья 14. Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий области

1. Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий области является документом, определяющим перечень областных, межрегиональных и всероссийских официальных физкультурных мероприятий, перечень спортивных мероприятий, перечень международных спортивных мероприятий, проводимых на территории области, а также перечень массовых спортивных мероприятий, проводимых за пределами области с участием спортсменов области, определенных органом исполнительной власти области в области физической культуры и спорта.
2. Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий области включает также перечень спортивных мероприятий в целях подготовки спортивных сборных команд области к всероссийским спортивным мероприятиям и обеспечения участия сборных команд области во всероссийских спортивных мероприятиях.
3. Физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия области включаются в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий области в порядке, установленном органом исполнительной власти области в области физической культуры и спорта с учетом особенностей отдельных видов спорта.
4. Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий области утверждается актом органа исполнительной власти области в области физической культуры и спорта до начала соответствующего календарного года.
5. Порядок финансирования за счет средств областного бюджета официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий области, и нормы расходования средств на их проведение устанавливаются актом Администрации области.

Статья 15. Права и обязанности спортсменов, тренеров, спортивных судей

1. Спортсмены имеют право на:
1) выбор видов спорта;
2) участие в спортивных соревнованиях по выбранным видам спорта в порядке, установленном правилами этих видов спорта и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях;
3) включение в состав спортивных сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд области при условии соответствия критериям отбора спортсменов и соблюдения установленного Федеральным законом и настоящим Законом порядка формирования соответственно спортивных сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд области;
4) получение спортивных разрядов и спортивных званий при выполнении норм и требований Единой всероссийской спортивной классификации;
5) заключение трудовых договоров в порядке, установленном трудовым законодательством;
6) содействие общероссийских, областных и местных спортивных федераций по выбранным видам спорта в защите прав и законных интересов спортсменов в спортивных организациях;
7) осуществление иных прав в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Спортсмены обязаны:
1) соблюдать требования безопасности во время участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, учебно-тренировочных мероприятиях и при нахождении на объектах спорта;
2) не использовать допинговые средства и (или) методы, в установленном порядке соблюдать прохождение обязательного допингового контроля;
3) соблюдать этические нормы в области спорта;
4) соблюдать положения (регламенты) о физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, в которых они принимают участие, и требования организаторов таких мероприятий и соревнований;
5) соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские требования, регулярно проходить медицинские обследования в целях обеспечения безопасности занятий спортом для здоровья;
6) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Тренеры имеют право на:
1) выбор видов спорта;
2) получение званий и квалификаций в установленном порядке;
3) заключение трудовых договоров в порядке, установленном трудовым законодательством;
4) содействие общероссийских, областных и местных спортивных федераций по выбранным видам спорта в защите прав и законных интересов в спортивных организациях;
5) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в области физической культуры и спорта;
6) осуществление иных прав в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Тренеры обязаны:
1) осуществлять проведение со спортсменами учебно-тренировочных мероприятий;
2) осуществлять руководство состязательной деятельностью спортсменов для достижения спортивных результатов;
3) соблюдать требования безопасности во время проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, учебно-тренировочных мероприятий и при нахождении на объектах спорта;
4) обеспечивать исключение случаев использования спортсменами допинговых средств и (или) методов;
5) соблюдать этические нормы в области спорта;
6) соблюдать положения (регламенты) о физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, в которых принимают участие тренируемые ими спортсмены, и требования организаторов таких мероприятий и соревнований;
7) соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские требования в целях обеспечения безопасности занятий спортом для здоровья спортсменов;
8) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Права и обязанности спортивных судей определяются положением о спортивных судьях, утверждаемым в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Статья 16. Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров

Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров устанавливаются трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права.

Статья 17. Спортивные сборные команды области

1. Спортивные сборные команды области могут состоять из основного и резервного составов.
2. Материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское, антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд области за счет средств областного бюджета осуществляется в порядке, установленном органом исполнительной власти области в области физической культуры и спорта.

Статья 18. Формирование спортивных сборных команд области

1. Списки кандидатов в спортивные сборные команды области по видам спорта ежегодно формируются областными спортивными федерациями до 31 декабря текущего года и утверждаются органом исполнительной власти области в области физической культуры и спорта.
2. Включение спортсменов в состав спортивных сборных команд области осуществляется в соответствии с уровнем их спортивных результатов.
3. Спортивные сборные команды области для подготовки к участию и участия в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях формируются областными спортивными федерациями по согласованию с органом исполнительной власти области в области физической культуры и спорта из числа лиц, включенных в соответствующий список кандидатов в спортивные сборные команды области по видам спорта.

Статья 19. Физическая культура и спорт в системе образования области

1. Образовательные учреждения с учетом местных условий и интересов обучающихся самостоятельно определяют формы занятий физической культурой, средства физического воспитания, виды спорта и двигательной активности, методы и продолжительность занятий физической культурой на основе государственных образовательных стандартов и нормативов физической подготовленности.

См. ГОСТ Р 52024-2003 "Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования"

2. Организация физического воспитания и образования в образовательных учреждениях включает в себя:
1) проведение обязательных занятий по физической культуре в пределах основных образовательных программ в объеме, установленном государственными образовательными стандартами, а также дополнительных (факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных образовательных программ;
2) создание условий, в том числе обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием для проведения комплексных мероприятий по физкультурно-спортивной подготовке обучающихся;
3) формирование у обучающихся навыков физической культуры с учетом индивидуальных способностей и состояния здоровья, создание условий для вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом;
4) осуществление физкультурных мероприятий во время учебных занятий и во внеучебное время;
5) проведение медицинского контроля за организацией физического воспитания;
6) формирование ответственного отношения родителей (лиц, их заменяющих) к здоровью детей и их физическому воспитанию;
7) проведение ежегодного мониторинга физической подготовленности и физического развития обучающихся;
8) содействие организации и проведению спортивных мероприятий с участием обучающихся.

Статья 20. Физическая культура и спорт по месту работы, месту жительства и месту отдыха граждан

1. В соглашения, коллективные договоры и трудовые договоры между работодателями, их объединениями и работниками или их полномочными представителями могут включаться положения о:
1) создании работникам условий для занятий физической культурой и спортом, проведении физкультурных, спортивных, реабилитационных и других связанных с занятиями граждан физической культурой и спортом мероприятий;
2) предоставлении работникам и членам их семей возможности использовать объекты спорта, спортивное оборудование и инвентарь для реализации мер, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, об обеспечении надлежащего обслуживания и ремонта таких объектов, оборудования и инвентаря, об оплате труда работников, осуществляющих содержание, обслуживание и ремонт таких объектов, оборудования и инвентаря.
2. Руководители санаторно-курортных учреждений, домов отдыха и туристских баз создают условия для использования компонентов физической культуры в процессе лечения и отдыха граждан в целях укрепления их здоровья, профилактики и лечения заболеваний.
3. Органы местного самоуправления создают условия для развития физической культуры и спорта по месту жительства и месту отдыха граждан, в том числе путем привлечения специалистов в области физической культуры и спорта.

Статья 21. Адаптивная физическая культура, физическая реабилитация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Спорт инвалидов

1. Орган исполнительной власти области в области физической культуры и спорта, органы местного самоуправления совместно с общественными объединениями инвалидов способствуют интеграции инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в систему физической культуры, физического воспитания и спорта посредством физкультурно-спортивных организаций.
2. Орган исполнительной власти области в области физической культуры и спорта, органы местного самоуправления, физкультурно-спортивные организации, в том числе физкультурно-спортивные объединения инвалидов, организуют проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий с участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, создают детско-юношеские адаптивные школы, адаптивные детско-юношеские клубы физической подготовки. Образовательные учреждения вправе создавать филиалы, отделения, структурные подразделения по адаптивному спорту.

Статья 22. Медицинское обеспечение физической культуры и спорта в области

1.  Медицинское обеспечение лиц, занимающихся физической культурой и спортом в области, включает в себя:
1) систематический контроль за состоянием здоровья этих лиц;
2) оценку адекватности физических нагрузок этих лиц состоянию их здоровья;
3) профилактику и лечение заболеваний этих лиц и полученных ими травм, их медицинскую реабилитацию;
4) восстановление их здоровья средствами и методами, используемыми при занятиях физической культурой и спортом.
2. Организаторы физкультурно-спортивных мероприятий обязаны осуществлять обеспечение медицинской помощью их участников.
3. Орган исполнительной власти области в области здравоохранения:
1) оказывает содействие в подготовке и повышении квалификации специалистов в области здравоохранения в целях использования основных компонентов физической культуры в профилактике и лечении заболеваний, а также в области спортивной медицины, врачебного контроля и лечебной физической культуры;
2) обеспечивает деятельность государственных учреждений здравоохранения области по оказанию специализированной медицинской помощи в области лечебной физкультуры и спортивной медицины.

Статья 23. Финансирование физической культуры и спорта в области

1. Источниками финансирования физической культуры и спорта в области являются средства федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов, благотворительные пожертвования физических и юридических лиц. Финансирование физической культуры и спорта может осуществляться также из иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.
2. К расходным обязательствам области в области физической культуры и спорта относятся:
1) реализация областных долгосрочных целевых программ и проектов в области физической культуры и спорта;
2) организация проведения областных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий;
3) обеспечение деятельности областных центров спортивной подготовки и областных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта;
4) материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд области, в том числе обеспечение их подготовки к межрегиональным спортивным соревнованиям, всероссийским спортивным соревнованиям и международным спортивным соревнованиям и их участия в таких спортивных соревнованиях;
5) обеспечение развития физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
6) обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд области;
7) обеспечение иных мероприятий и программ.
3. Орган исполнительной власти области в области физической культуры и спорта за счет средств областного бюджета вправе обеспечивать мероприятия по подготовке спортивных сборных команд Российской Федерации к международным спортивным соревнованиям и участию в таких спортивных соревнованиях, если в таких спортивных соревнованиях участвуют спортсмены области, а также обеспечивать иные мероприятия, связанные с участием органов государственной власти области в осуществлении переданных полномочий Российской Федерации в области физической культуры и спорта в соответствии с Федеральным законом.
4. Поступления денежных средств из внебюджетных источников не являются основанием для сокращения бюджетных инвестиций на развитие физической культуры и спорта из областного и местных бюджетов.

Статья 24. Льготы и социальные гарантии в области физической культуры и спорта в области

1. Спортсменам, имеющим регистрацию по месту жительства на территории области, входящим в состав спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским видам спорта и представляющим или представлявшим область в этих спортивных сборных командах, за счет средств областного бюджета выплачивается единовременное денежное вознаграждение в следующем размере:
чемпиону Олимпийских игр - 350 тысяч рублей;
серебряному призеру Олимпийских игр - 250 тысяч рублей;
бронзовому призеру Олимпийских игр - 150 тысяч рублей;
чемпиону мира (по олимпийским видам спорта) - 150 тысяч рублей;
чемпиону Европы (по олимпийским видам спорта) - 100 тысяч рублей;
призеру чемпионата мира (по олимпийским видам спорта) - 50 тысяч рублей;
призеру чемпионата Европы (по олимпийским видам спорта) - 50 тысяч рублей;
победителю первенства мира (по олимпийским видам спорта) - 25 тысяч рублей;
победителю первенства Европы (по олимпийским видам спорта) - 25 тысяч рублей;
призеру первенства мира (по олимпийским видам спорта) - 15 тысяч рублей;
призеру первенства Европы (по олимпийским видам спорта) - 12 тысяч рублей.
Тренеру, непосредственно подготовившему спортсмена из числа лиц, указанных в настоящем пункте, имеющему регистрацию по месту жительства на территории области, за счет средств областного бюджета выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 50 процентов единовременного денежного вознаграждения, установленного спортсмену в соответствии с настоящим пунктом.
2. Спортсменам, имеющим регистрацию по месту жительства на территории области, входящим в состав спортивных сборных команд области по национальным видам спорта и представляющим или представлявшим область в этих спортивных сборных командах, за счет средств областного бюджета выплачивается единовременное денежное вознаграждение в следующем размере:
чемпиону мира (по национальным видам спорта) - 40 тысяч рублей;
чемпиону Европы (по национальным видам спорта) - 30 тысяч рублей;
призеру чемпионата мира (по национальным видам спорта) - 20 тысяч рублей;
призеру чемпионата Европы (по национальным видам спорта) - 15 тысяч рублей;
победителю первенства мира (по национальным видам спорта) - 20 тысяч рублей;
победителю первенства Европы (по национальным видам спорта) - 15 тысяч рублей;
призеру первенства мира (по национальным видам спорта) - 10 тысяч рублей;
призеру первенства Европы (по национальным видам спорта) - 8 тысяч рублей.
Тренеру, непосредственно подготовившему спортсмена из числа лиц, указанных в настоящем пункте, имеющему регистрацию по месту жительства на территории области, за счет средств областного бюджета выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 50 процентов единовременного денежного вознаграждения, установленного спортсмену в соответствии с настоящим пунктом.

Согласно пункту 2 статьи 25 пункты 3 - 9 статьи 24 настоящего закона вступают в силу с 1 января 2010 г.

3. Спортсменам, представляющим область на всероссийских и международных соревнованиях и достигшим высоких успехов на этих соревнованиях, а также их тренерам за счет средств областного бюджета выплачивается ежемесячная денежная выплата в размерах, порядке и на условиях, установленных актом Администрации области.

См. постановление Администрации Псковской области от 23 июля 2009 г. N 272 "О выплате в 2009 году пособий спортсменам, представляющим область на всероссийских и международных соревнованиях и входящим в основной или резервный состав сборных команд Российской Федерации по видам спорта, и их тренерам"

См. распоряжение Администрации Псковской области от 23 июля 2009 г. N 180-р "Об установлении дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения выдающимся спортсменам области и тренерам"

4. Лицам, являющимся чемпионами Олимпийских игр либо призерами Олимпийских игр, либо чемпионами мира, имеющим звание "Заслуженный мастер спорта СССР", или звание "Заслуженный мастер спорта РСФСР", или звание "Заслуженный мастер спорта России", имеющим регистрацию по месту жительства на территории области, входившим от области в состав спортивных сборных команд СССР либо спортивных сборных команд РСФСР, либо входившим или входящим от области в состав спортивных сборных команд Российской Федерации, имеющим общий трудовой стаж не менее двадцати лет, за счет средств областного бюджета выплачивается ежемесячная денежная выплата в размере 7000 рублей в порядке, установленном актом Администрации области.
5. Лицам, являющимся чемпионами Паралимпийских игр, либо чемпионами Сурдлимпийских игр, либо призерами Паралимпийских игр, либо призерами Сурдлимпийских игр, имеющим звание "Заслуженный мастер спорта России" и регистрацию по месту жительства на территории области, входившим либо входящим от области в состав спортивных сборных команд Российской Федерации, имеющим общий трудовой стаж не менее двадцати лет, за счет средств областного бюджета выплачивается ежемесячная денежная выплата в размере 7000 рублей в порядке, установленном актом Администрации области.
6. Лицам, являющимся чемпионами мира по олимпийским видам спорта либо призерами чемпионата мира по олимпийским видам спорта, либо чемпионами Европы по олимпийским видам спорта, имеющим регистрацию по месту жительства на территории области, имеющим звание "Мастер спорта СССР международного класса" или звание "Мастер спорта РСФСР международного класса" или звание "Мастер спорта России международного класса", входившим от области в состав спортивных сборных команд СССР по олимпийским видам спорта либо спортивных сборных команд РСФСР по олимпийским видам спорта, либо входившим или входящим от области в состав спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским видам спорта, имеющим общий трудовой стаж не менее двадцати лет, за счет средств областного бюджета выплачивается ежемесячная денежная выплата в размере 3000 рублей в порядке, установленном актом Администрации области.
7. Лицам, являющимся чемпионами мира либо призерами чемпионата мира либо чемпионами Европы по видам спорта, включенным в программу Паралимпийских игр или Сурдлимпийских игр, имеющим регистрацию по месту жительства на территории области, имеющим звание "Мастер спорта России международного класса", входившим или входящим от области в состав спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включенным в программу Паралимпийских игр или Сурдлимпийских игр, имеющим общий трудовой стаж не менее двадцати лет, за счет средств областного бюджета выплачивается ежемесячная денежная выплата в размере 3000 рублей в порядке, установленном актом Администрации области.
8. Лицам, имеющим регистрацию по месту жительства на территории области, имеющим общий трудовой стаж не менее двадцати лет, получившим за подготовку спортсмена по олимпийским видам спорта либо по видам спорта, включенным в программу Паралимпийских игр или Сурдлимпийских игр, звание "Заслуженный тренер СССР" либо звание "Заслуженный тренер РСФСР", либо звание "Заслуженный тренер" бывшей союзной республики, либо звание "Заслуженный тренер России", за счет средств областного бюджета выплачивается ежемесячная денежная выплата в размере 5000 рублей в порядке, установленном актом Администрации области.
9. Лицам, имеющим право одновременно на получение ежемесячной денежной выплаты по двум и более основаниям, предусмотренным пунктами 3 - 8 настоящей статьи, может быть установлена только одна ежемесячная денежная выплата по их выбору.
10. Спортсмены, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, имеющие регистрацию по месту жительства на территории области, входящие или входившие от области в состав спортивных сборных команд СССР по олимпийским видам спорта либо спортивных сборных команд РСФСР по олимпийским видам спорта, либо спортивных сборных команд Российской Федерации по олимпийским видам спорта, являющиеся олимпийскими чемпионами либо призерами Олимпийских игр, либо чемпионами мира по олимпийским видам спорта, либо чемпионами Европы по олимпийским видам спорта, могут обеспечиваться жилым помещением за счет средств областного бюджета в порядке и на условиях, установленных актом Администрации области.
11. Жизнь и здоровье спортсменов, входящих в состав спортивных сборных команд области, в период учебно-тренировочных сборов, подготовки к спортивным соревнованиям и участия в них подлежат обязательному страхованию за счет средств областного бюджета в порядке и на условиях, установленных актом органа исполнительной власти области в области физической культуры и спорта.

Статья 25. Заключительные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования за исключения# положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления в силу.
2. Пункты 3 - 9 статьи 24 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2010 года.
3. Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего Закона:
Закон Псковской области от 21.07.1998 года N 6-ОЗ "О физической культуре и спорте в Псковской области" за исключением пунктов 4 и 6 статьи 20;
Закон Псковской области от 13.07.2001 N 141-ОЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Псковской области "О физической культуре и спорте";
Закон Псковской области от 03.10.2003 N 302-ОЗ "О внесении изменений в Закон Псковской области "О физической культуре и спорте в Псковской области";
Закон Псковской области от 04.06.2009 N 865-ОЗ "О внесении изменения в статью 20 Закона Псковской области "О физической культуре и спорте в Псковской области";
Закон Псковской области от 06.07.2009 N 879-ОЗ "О внесении изменения в статью 20 Закона Псковской области "О физической культуре и спорте в Псковской области".
4. Пункты 4 и 6 статьи 20 Закона Псковской области от 21.07.1998 N 6-ОЗ "О физической культуре и спорте в Псковской области" признать утратившими силу с 1 января 2010 года.

И. п. Губернатора области 
С.Г. Перников

Псков
N 941-ОЗ
30 декабря 2009 года

