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Статья 1. Общие положения 

 
1. Настоящий Закон регулирует отдельные отношения в области физической культуры и 

спорта в пределах полномочий Республики Алтай, установленных Федеральным законом от 4 
декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации". 

2. В настоящем Законе термины и понятия используются в значениях, определенных 
федеральным законодательством. 
 

Статья 2. Полномочия Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай в области 
физической культуры и спорта 
 

К полномочиям Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай в области 
физической культуры и спорта относится: 

1) принятие законов и иных нормативных правовых актов Республики Алтай, контроль за их 
исполнением; 

2) определение основных направлений развития физической культуры и спорта в 
Республике Алтай; 

3) утверждение в составе республиканского бюджета Республики Алтай расходов на 
физическую культуру и спорт; 

4) учреждение почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области 
физической культуры и спорта Республики Алтай; 

5) осуществление иных полномочий, установленных федеральным законодательством и 
законодательством Республики Алтай. 
 

Статья 3. Полномочия Правительства Республики Алтай в области физической культуры и 
спорта 
 

1. К полномочиям Правительства Республики Алтай в области физической культуры и спорта 
относится: 

1) принятие нормативных правовых актов Республики Алтай в области физической культуры 
и спорта; 

2) определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта в 
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Республике Алтай; 
(в ред. Закона Республики Алтай от 15.11.2013 N 65-РЗ) 

3) принятие и реализация государственных программ развития физической культуры и 
спорта, межмуниципальных программ в области физической культуры и спорта; 
(в ред. Закона Республики Алтай от 19.12.2014 N 89-РЗ) 

3.1) участие в подготовке программ развития видов спорта в части включения в них 
мероприятий по развитию детско-юношеского спорта, массового спорта, спорта инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в Республике Алтай в соответствии с Федеральным 
законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации"; 
(п. 3.1 введен Законом Республики Алтай от 21.10.2016 N 73-РЗ) 

4) учреждение почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения Правительства 
Республики Алтай в области физической культуры и спорта; 

5) организация и проведение республиканских официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, а именно: 

а) установление порядка проведения республиканских официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, межмуниципальных официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий на территории Республики Алтай; 

б) утверждение и реализация календарных планов официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Республики Алтай, в том числе включающих в себя 
физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"; 
(в ред. Закона Республики Алтай от 21.10.2016 N 73-РЗ) 

в) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при 
проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории 
Республики Алтай; 

г) информационное обеспечение республиканских и межмуниципальных официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

5.1) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне"; 
(п. 5.1 введен Законом Республики Алтай от 21.10.2016 N 73-РЗ) 

6) утверждение порядка формирования и обеспечение спортивных сборных команд 
Республики Алтай (далее - сборные команды Республики Алтай), а именно: 
(в ред. Закона Республики Алтай от 15.11.2013 N 65-РЗ) 

а) наделение статусом "Спортивная сборная команда Республики Алтай" коллективов по 
различным видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта; 

б) материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной 
экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и 
антидопинговое обеспечение сборных команд Республики Алтай; 
(в ред. Закона Республики Алтай от 15.11.2013 N 65-РЗ) 

в) обеспечение подготовки спортивного резерва для сборных команд Республики Алтай; 
(в ред. Закона Республики Алтай от 15.11.2013 N 65-РЗ) 

6.1) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки 
спортивных сборных команд Республики Алтай и спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Республики Алтай; 
(п. 6.1 введен Законом Республики Алтай от 21.10.2016 N 73-РЗ) 

6.2) содействие развитию массового спорта, спорта высших достижений; 
(п. 6.2 введен Законом Республики Алтай от 21.10.2016 N 73-РЗ) 

6.3) содействие развитию профессионального спорта путем предоставления 
государственной поддержки физкультурно-спортивным организациям, основным видом 
деятельности которых является развитие профессионального спорта; 
(п. 6.3 введен Законом Республики Алтай от 21.10.2016 N 73-РЗ) 
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6.4) содействие в осуществлении мероприятий по подготовке спортивных сборных команд 
Республики Алтай к всероссийским, межрегиональным и региональным спортивным 
мероприятиям и по участию в них, в том числе путем предоставления государственной поддержки 
региональным спортивным федерациям в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 
2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и нормативными 
правовыми актами Республики Алтай; 
(п. 6.4 введен Законом Республики Алтай от 21.10.2016 N 73-РЗ) 

7) организация развития национальных видов спорта, в том числе установление порядка 
проведения спортивных мероприятий по национальным видам спорта, развивающимся в 
Республике Алтай; 

8) утратил силу. - Закон Республики Алтай от 04.10.2012 N 54-РЗ; 
9) реализация мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта в Республике Алтай; 

9.1) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур, создание условий для беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам, в которых расположены государственные учреждения Республики Алтай, 
подведомственные исполнительному органу государственной власти в сфере физической 
культуры и спорта Республики Алтай; 
(п. 9.1 введен Законом Республики Алтай от 21.10.2016 N 73-РЗ) 

10) организация подготовки и дополнительного профессионального образования кадров в 
области физической культуры и спорта; 
(п. 10 в ред. Закона Республики Алтай от 15.11.2013 N 65-РЗ) 

11) утратил силу. - Закон Республики Алтай от 21.10.2016 N 73-РЗ; 
12) участие в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных 
команд Российской Федерации, проводимых на территории Республики Алтай; 
(в ред. Закона Республики Алтай от 04.10.2012 N 54-РЗ) 

13) оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою 
деятельность на территории Республики Алтай; 

14) оказание содействия развитию школьного спорта, студенческого спорта; 
(п. 14 в ред. Закона Республики Алтай от 21.10.2016 N 73-РЗ) 

15) создание условий для занятий физической культурой и спортом ветеранам спорта; 
16) установление дополнительного материального обеспечения лицам, имеющим 

выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в области физической 
культуры и спорта, в том числе завоевавшим звания чемпионов или призеров Олимпийских игр, 
Паралимпийских и Сурдлимпийских игр чемпионов мира, чемпионов Европы, имеющим почетные 
спортивные звания, ведомственные награды органов государственной власти в области 
физической культуры и спорта или награжденным государственными наградами Российской 
Федерации за заслуги в области физической культуры и спорта; 
(в ред. Закона Республики Алтай от 06.06.2011 N 29-РЗ) 

16.1) участие в проведении государственной политики в области физической культуры и 
спорта; 
(п. 16.1 введен Законом Республики Алтай от 06.06.2011 N 29-РЗ) 

16.2) участие в осуществлении пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа 
жизни; 
(п. 16.2 введен Законом Республики Алтай от 04.10.2012 N 54-РЗ) 

16.3) осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными Республикой 
Алтай и осуществляющими спортивную подготовку, а также организациями, находящимися на 
территории Республики Алтай, созданными без участия Российской Федерации, Республики 
Алтай, муниципальных образований в Республике Алтай и осуществляющими спортивную 
подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
(п. 16.3 введен Законом Республики Алтай от 04.10.2012 N 54-РЗ) 
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16.4) установление порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, 
созданные Республикой Алтай или муниципальными образованиями в Республике Алтай и 
осуществляющие спортивную подготовку; 
(п. 16.4 введен Законом Республики Алтай от 04.10.2012 N 54-РЗ) 

16.5) обеспечение деятельности региональных центров спортивной подготовки; 
(п. 16.5 введен Законом Республики Алтай от 04.10.2012 N 54-РЗ) 

16.6) участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Российской Федерации; 
(п. 16.6 введен Законом Республики Алтай от 21.10.2016 N 73-РЗ) 

16.7) методическое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку; 
(п. 16.7 введен Законом Республики Алтай от 21.10.2016 N 73-РЗ) 

16.8) координация деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Республики Алтай и участию спортивных 
сборных команд Республики Алтай в региональных, межрегиональных и во всероссийских 
спортивных соревнованиях; 
(п. 16.8 введен Законом Республики Алтай от 21.10.2016 N 73-РЗ) 

16.9) создание условий для осуществления инновационной и экспериментальной 
деятельности в области физической культуры и спорта в Республике Алтай и внедрения 
достигнутых результатов в практику; 
(п. 16.9 введен Законом Республики Алтай от 21.10.2016 N 73-РЗ) 

17) осуществление иных полномочий, установленных федеральным законодательством и 
законодательством Республики Алтай. 

2. Полномочия, указанные в части 1 настоящей статьи, осуществляются Правительством 
Республики Алтай самостоятельно или уполномоченным им исполнительным органом 
государственной власти Республики Алтай в сфере физической культуры и спорта (далее - орган 
исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта). 
 

Статья 4. Участие органов исполнительной власти Республики Алтай в сфере образования и 
здравоохранения в развитии физической культуры и спорта 
 

1. Уполномоченный Правительством Республики Алтай исполнительный орган 
государственной власти Республики Алтай в сфере образования: 

1) участвует в организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми и молодежью; 
2) способствует привлечению к систематическим занятиям физической культурой и спортом 

в целях формирования здорового образа жизни обучающихся в образовательных организациях 
Республики Алтай; 
(в ред. Законов Республики Алтай от 15.11.2013 N 65-РЗ, от 21.10.2016 N 73-РЗ) 

3) проводит массовые спортивные соревнования и спартакиады совместно с физкультурно-
спортивными организациями; 

4) организует проведение ежегодного мониторинга физической подготовленности и 
физического развития обучающихся в порядке, устанавливаемом Правительством Республики 
Алтай; 

5) предусматривает реконструкцию и строительство спортивных сооружений и спортивных 
городков в государственных образовательных организациях Республики Алтай в соответствии с 
программами развития физической культуры и спорта. 
(в ред. Закона Республики Алтай от 15.11.2013 N 65-РЗ) 

2. Уполномоченный Правительством Республики Алтай исполнительный орган 
государственной власти Республики Алтай в области здравоохранения: 

1) организует осуществление медицинского контроля за лицами, занимающимися 
физической культурой и спортом; 

2) определяет уровень физического развития населения; 
3) использует физическую подготовку как средство профилактики и лечения заболеваний. 

 
Статья 5. Основные направления развития физической культуры и спорта в Республике Алтай 
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Развитие физической культуры и спорта в Республике Алтай осуществляется по следующим 

основным направлениям: 
1) физическое воспитание детей дошкольного возраста; 
2) физическое воспитание обучающихся и развитие физической культуры и спорта в 

образовательных организациях; 
(в ред. Законов Республики Алтай от 15.11.2013 N 65-РЗ, от 21.10.2016 N 73-РЗ) 

3) развитие физической культуры и спорта в организациях и по месту жительства граждан; 
4) развитие физической культуры и спорта среди инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, граждан пожилого возраста; 
5) развитие спорта высших достижений. 

 
Статья 6. Календарный план республиканских спортивных и физкультурных мероприятий в 

Республике Алтай 
(в ред. Закона Республики Алтай от 06.06.2011 N 29-РЗ) 
 

1. Календарный план республиканских спортивных и физкультурных мероприятий является 
документом, определяющим перечень официальных спортивных соревнований республиканского 
уровня, проводимых на территории Республики Алтай, а также мероприятий по подготовке и 
участию во всероссийских и международных спортивных соревнованиях сборных команд 
Республики Алтай. 
(в ред. Законов Республики Алтай от 06.06.2011 N 29-РЗ, от 15.11.2013 N 65-РЗ) 

2. Календарный план республиканских спортивных и физкультурных мероприятий 
утверждается до начала соответствующего календарного года в порядке, установленном 
Правительством Республики Алтай. 
(в ред. Закона Республики Алтай от 06.06.2011 N 29-РЗ) 
 

Статья 7. Развитие национальных видов спорта в Республике Алтай 
 

1. Граждане Российской Федерации, проживающие в Республике Алтай, имеют право на 
занятия национальными видами спорта. 

2. Проведение официальных спортивных соревнований по национальным видам спорта 
допускается только на основании правил, утверждаемых органом исполнительной власти в сфере 
физической культуры и спорта. 

3. Утратила силу. - Закон Республики Алтай от 15.11.2013 N 65-РЗ. 
 

Статья 8. Сборные команды Республики Алтай 
(в ред. Закона Республики Алтай от 15.11.2013 N 65-РЗ) 
 

Абзац исключен. - Закон Республики Алтай от 15.11.2013 N 65-РЗ. 
1. Сборные команды Республики Алтай - коллективы спортсменов, относящихся к 

различным возрастным группам, тренеров, специалистов в области физической культуры и 
спорта, которые создаются в целях подготовки к чемпионатам, первенствам Сибирского 
федерального округа, к чемпионатам, кубкам, первенствам России, в целях вхождения в сборные 
команды Российской Федерации для участия в чемпионатах, кубках, первенствах Европы, Азии, 
мира, Олимпийских играх и других официальных соревнованиях. Сборные команды Республики 
Алтай состоят из основного и резервного составов. 
(часть 1 в ред. Закона Республики Алтай от 15.11.2013 N 65-РЗ) 

2. Спортсмены сборных команд Республики Алтай, не выполняющие нормативы, 
утвержденные органом исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта, 
отчисляются из состава сборной команды Республики Алтай. 
(в ред. Закона Республики Алтай от 04.10.2012 N 54-РЗ) 

3. Утратила силу. - Закон Республики Алтай от 06.06.2011 N 29-РЗ. 
4. Материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной 
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экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и 
антидопинговое обеспечение сборных команд Республики Алтай, в том числе обеспечение их 
подготовки к межрегиональным спортивным соревнованиям, всероссийским спортивным 
соревнованиям и международным спортивным соревнованиям и их участия в таких спортивных 
соревнованиях осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай и 
других не запрещенных законодательством Российской Федерации источников. 
(в ред. Закона Республики Алтай от 06.06.2011 N 29-РЗ) 

5. Орган исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай, 
вправе обеспечивать мероприятия по подготовке спортивных сборных команд Российской 
Федерации к международным спортивным соревнованиям и участию в таких спортивных 
соревнованиях, если в таких соревнованиях участвуют спортсмены Республики Алтай. 
 

Статья 9. Социальная защита спортсменов и работников физкультурно-спортивных 
организаций. Дополнительные гарантии и компенсации 
 

1. Спортсменам и работникам республиканских физкультурно-спортивных организаций, 
имеющим почетные звания, устанавливаются поощрения за труд в соответствии с 
законодательством Республики Алтай. 
(часть 1 в ред. Закона Республики Алтай от 15.11.2013 N 65-РЗ) 

2. Орган исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай на 
развитие физической культуры и спорта, физкультурно-спортивные организации за счет 
собственных финансовых средств могут устанавливать: 

1) денежное содержание спортсменам Республики Алтай, входящим в основной состав 
сборных команд Республики Алтай; 
(в ред. Закона Республики Алтай от 06.06.2011 N 29-РЗ) 

2) единовременное материальное вознаграждение спортсменам Республики Алтай - 
чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, чемпионатов и 
кубков мира, Европы, Азии, Российской Федерации; 
(в ред. Закона Республики Алтай от 06.06.2011 N 29-РЗ) 

3) единовременное материальное вознаграждение работникам физкультурно-спортивных 
организаций, непосредственно принимавшим участие в подготовке спортсменов Республики 
Алтай - чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, 
чемпионатов и кубков мира, Европы, Азии, Российской Федерации. 
(в ред. Закона Республики Алтай от 06.06.2011 N 29-РЗ) 
 

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона 
 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением пункта 3 части 1 статьи 3 настоящего Закона. 
(в ред. Закона Республики Алтай от 06.06.2011 N 29-РЗ) 

2. Пункт 3 части 1 статьи 3 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2009 года. 
(в ред. Закона Республики Алтай от 06.06.2011 N 29-РЗ) 
 
Председатель 
Государственного Собрания - 
Эл Курултай Республики Алтай 
И.И.БЕЛЕКОВ 

Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства 

Республики Алтай 
А.В.БЕРДНИКОВ 

г. Горно-Алтайск 
25 сентября 2008 года 

N 81-РЗ 
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