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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН «О ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 
Принят 

Законодательным Собранием 18 февраля 2021 года 
 

 

Статья 1 

Внести в Областной закон от 29 июля 2009 года № 263-ЗС «О физичес-

кой культуре и спорте в Ростовской области» следующие изменения: 

1) статью 5 дополнить пунктом 3
1
 следующего содержания: 

«3
1
) создание областных центров спортивной подготовки;»; 

2) в статье 6: 

а) в части 1: 

пункт 1
1
 после слов «видов спорта» дополнить словами «в Российской 

Федерации»; 

дополнить пунктом 1
2
 следующего содержания: 

«1
2
) утверждение программ развития видов спорта в Ростовской 

области и участие в их реализации;»; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) организация и проведение областных официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных официаль-

ных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а именно: 

а) установление порядка проведения областных официальных физкуль-

турных мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

б) установление порядка разработки и утверждения календарных 

планов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-

тий Ростовской области, в том числе порядка включения физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий в указанные календарные планы; 

consultantplus://offline/ref=972EF7FA26E634F6972F4F0AA252458823D2163FC8B0478929B4C263C9B5847B4C6572719C6A66B463B84FE6FC61D183U5fEH


2 

 

в) ежегодное формирование и утверждение перечня значимых офи-

циальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводи-

мых на территории Ростовской области; 

г) утверждение и реализация календарного плана официальных физ-

культурных мероприятий и спортивных мероприятий Ростовской области, 

в том числе включающего в себя физкультурные мероприятия и спортивные 

мероприятия по реализации комплекса ГТО; 

д) содействие обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий на территории Ростовской области; 

е) информационное обеспечение областных официальных физкультур-

ных мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;»; 

дополнить пунктом 3
6
 следующего содержания: 

«3
6
) 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 

Ростовской области с учетом требований, установленных соответствующими 

международными спортивными организациями;»; 

б) в части 2: 

пункт 3 после слов «международных спортивных соревнований» 

дополнить словами «, международных физкультурных мероприятий»; 

дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7) участвовать в организации и проведении межрегиональных, все-

российских и международных спортивных соревнований среди обучающихся 

(в том числе в рамках школьных спортивных лиг и студенческих спортивных 

лиг), международных физкультурных мероприятий среди студентов, прово-

димых на территории Ростовской области.»; 

3) часть 4 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«4. Порядок финансирования и нормы расходов средств на проведение 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий Ростовской области и проводимых за счет 

средств областного бюджета, устанавливаются органом исполнительной 

власти Ростовской области в сфере физической культуры и спорта. Нормы 

расходов средств устанавливаются в пределах бюджетных ассигнований, 
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предусмотренных областным законом об областном бюджете, и не выше 

норм расходов, установленных уполномоченным Правительством Россий-

ской Федерации федеральным органом исполнительной власти.». 

Статья 2 

Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 
Губернатор  

Ростовской области В.Ю. Голубев 
 
г. Ростов-на-Дону 
1 марта 2021 года 
№ 445-ЗС 


