
З А К О Н
КРА СН О ДА РСКО ГО  КРАЯ

О внесении изменений 

в Закон Краснодарского края ”0  физической культуре 

и спорте в Краснодарском крае"

Принят Законодательным Собранием Краснодарского края

25 февраля 2016 года

Статья 1

Внести в Закон Краснодарского края от 10 мая 2011 года № 2223-K3 

"О физической культуре и спорте в Краснодарском крае" (с изменениями 

от 13 декабря 2011 года № 2394-K3; 26 марта 2012 года № 2474-КЗ; 9 июля 

2013 года № 2738-K3; 3 декабря 2013 года № 2836-K3; 6 февраля 2015 года 

№ 3111 -КЗ) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 6:

а) дополнить пунктом 1! следующего содержания:

"1') участие в подготовке программ развития видов спорта в части вклю

чения в них мероприятий по развитию детско-юношеского спорта, школьного 

спорта, массового спорта, спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможно

стями здоровья;";

б) подпункт "б" пункта 3 дополнить словами ", в том числе включающих 

в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и оборо

не" (далее —  комплекс КТО)";
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в) дополнить пунктом З1 следующего содержания:

"З1) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполне

ния нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;";

г) в подпункте "в" пункта 5 слова ", а также участие в подготовке спор

тивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации за 

счет средств краевого бюджета" исключить;

д) дополнить пунктами 51— 54 следующего содержания:

"51) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий 

для подготовки спортивных сборных команд Краснодарского края и спортив

ного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края;

52) содействие развитию массового спорта, спорта высших достижений;

53) содействие развитию профессионального спорта путем предоставления 

государственной поддержки физкультурно-спортивным организациям, основным 

видом деятельности которых является развитие профессионального спорта;

54) содействие в осуществлении мероприятий по подготовке спортивных 

сборных команд Краснодарского края к всероссийским, межрегиональным и 

региональным официальным спортивным мероприятиям и по участию в них, 

в том числе путем предоставления государственной поддержки региональным 

спортивным федерациям в соответствии с Федеральным законом "О физичес

кой культуре и спорте в Российской Федерации" и нормативными правовыми 

актами Краснодарского края;";

е) дополнить пунктами 63 и б2 следующего содержания:

"61) установление порядка разработки правил национальных видов спор

та, развивающихся на территории Краснодарского края (за исключением на

циональных видов спорта, развитие которых осуществляется соответствующей 

общероссийской спортивной федерацией);

62) установление спортивных званий и спортивных разрядов, почетных 

спортивных званий по национальным видам спорта, развивающимся на терри

тории Краснодарского края (за исключением национальных видов спорта, раз

витие которых осуществляется соответствующей общероссийской спортивной 

федерацией), содержания норм, требований и условий для их присвоения, а
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также утверждение порядка присвоения указанных спортивных званий и спор

тивных разрядов;";

ж) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7) организация подготовки и дополнительного профессионального образо

вания кадров в области физической культуры и спорта в Краснодарском крае;1’;

з) дополнить пунктами 71— 75 следующего содержания:

"71) обеспечение деятельности региональных центров спортивной подго

товки;

72) участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортив

ных сборных команд Российской Федерации;

73) методическое обеспечение организаций, осуществляющих спортив

ную подготовку;

74) координация деятельности физкультурно-спортивных организаций 

по подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд Красно

дарского края и участию спортивных сборных команд Краснодарского края 

в межрегиональных и во всероссийских спортивных соревнованиях;

75) создание условий для осуществления инновационной и эксперимен

тальной деятельности в области физической культуры и спорта в Краснодар

ском крае и внедрения достигнутых результатов в практику;";

и) в пункте 8 слова "в порядке, установленном Положением о Единой 

всероссийской спортивной классификации и Положением о спортивных судь

ях" заменить словами "в соответствии с Федеральным законом "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации";

к) пункт 15 изложить в следующей редакции:

"15) содействие развитию школьного спорта, студенческого спорта;";

2) в статье 7:

а) в абзаце пятом после слов "(в том числе клубы спортивных болельщи

ков)" дополнить словами ", физкультурно-спортивные клубы и их объедине

ния";
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б) в абзаце десятом после слов "(спортивные команды)" дополнить сло

вом ", зрители";

3) в статье 19:

а) в части 1 после слов "на основе" дополнить словом "федеральных";

б) в части 2:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) проведение обязательных занятий физической культурой и спортом 

в пределах основных образовательных программ, а также дополнительных (фа

культативных) занятий физической культурой и спортом в пределах дополни

тельных общеобразовательных программ;";

дополнить пунктом 12 следующего содержания:

"12) участие обучающихся в международных спортивных мероприятиях, 

в том числе во Всемирных универсиадах и официальных спортивных соревно

ваниях.".

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официаль

ного опубликования.

Статья 2

Глава администрации (губерна
Краснодарского края В.И. Кондратьев

г. Краснодар 
11 марта 2016 года 
№ 3352-K3


