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5 июля 2017 года N 95  
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ЗАКОН 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О разграничении полномочий в области физической культуры 

и спорта между органами государственной власти 
Калининградской области 

 

(Принят Калининградской областной Думой шестого созыва 

29 июня 2017 года) 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Калининградской области от 30.03.2018 N 154, 

от 21.09.2018 N 205, от 09.12.2019 N 359, от 06.08.2021 N 586) 

 

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том же значении, что 

и в Федеральном законе "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (далее - 

Федеральный закон). 

 

Статья 2. Законодательство Калининградской области о физической культуре 
и спорте 
 

1. Законодательство Калининградской области о физической культуре и спорте основывается 

на Конституции Российской Федерации, Федеральном законе, иных федеральных законах и 

нормативных правовых актах Российской Федерации и состоит из настоящего Закона, иных 

нормативных правовых актов Калининградской области, регулирующих отношения в области 

физической культуры и спорта. 

2. Настоящий Закон, нормативные правовые акты Калининградской области, содержащие 

нормы, регулирующие отношения в области физической культуры и спорта, не могут 

противоречить Федеральному закону. 

 

Статья 3. Основные задачи и направления развития физической культуры и 
спорта в Калининградской области 
 

1. Основными задачами развития физической культуры и спорта в Калининградской области 

являются: 

1) создание условий для равного и открытого доступа всех лиц, проживающих на территории 

Калининградской области, к занятиям физической культурой и спортом; 
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2) формирование системы подготовки спортивного резерва, спортсменов, спортсменов 

высокого класса с целью достижения ими высоких спортивных результатов в спортивных 

соревнованиях; 

3) обеспечение взаимодействия между государственными органами исполнительной власти 

Калининградской области и органами местного самоуправления муниципальных образований 

Калининградской области в сфере физической культуры и спорта. 

2. Основными направлениями развития физической культуры и спорта в Калининградской 

области являются: 

1) развитие детско-юношеского, молодежного, массового спорта; 

2) физическое воспитание детей и молодежи в образовательных организациях на территории 

Калининградской области; 

3) создание условий для подготовки спортивного резерва, развития спорта высших 

достижений и профессионального спорта, формирование и обеспечение сборных команд 

Калининградской области по видам спорта; 

4) развитие физической культуры и массового спорта среди различных возрастных и 

социальных категорий населения Калининградской области, организация и проведение 

физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

5) развитие спортивной инфраструктуры с учетом соблюдения требований по обеспечению 

доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к объектам спорта; 

6) подготовка и дополнительное профессиональное образование специалистов в области 

физической культуры и спорта; 

7) противодействие применению запрещенных в спорте средств (допинга) и (или) методов; 

8) популяризация, пропаганда физической культуры и спорта; 

9) развитие медицинского обеспечения физической культуры и спорта; 

10) создание благоприятных условий для деятельности физкультурно-спортивных 

организаций, коллективов физической культуры, оказание организационно-методической помощи 

субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории 

Калининградской области. 

 

Статья 4. Полномочия органов государственной власти Калининградской 
области в сфере физической культуры и спорта 
 

1. К полномочиям Калининградской областной Думы в сфере физической культуры и спорта 

относится принятие законов Калининградской области в сфере физической культуры и спорта, 

контроль за их исполнением. 
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2. К полномочиям Правительства Калининградской области в сфере физической культуры и 

спорта относятся: 

1) утверждение государственных программ развития физической культуры и спорта в 

Калининградской области, региональных и межмуниципальных программ и проектов в области 

физической культуры и спорта; 

2) определение исполнительного органа государственной власти Калининградской области, 

осуществляющего функции по реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере физической культуры и спорта (далее - уполномоченный орган 

исполнительной власти Калининградской области в сфере физической культуры и спорта); 

3) утратил силу. - Закон Калининградской области от 21.09.2018 N 205; 

4) содействие развитию массового спорта, спорта высших достижений, школьного спорта и 

студенческого спорта; 

5) содействие развитию профессионального спорта путем предоставления государственной 

поддержки физкультурно-спортивным организациям, основным видом деятельности которых 

является развитие профессионального спорта; 

6) установление форм поощрения в области физической культуры и спорта Калининградской 

области, порядков и условий их предоставления. 

(в ред. Закона Калининградской области от 30.03.2018 N 154) 

3. К полномочиям уполномоченного органа исполнительной власти Калининградской 

области в сфере физической культуры и спорта относятся: 

1) участие в проведении государственной политики в области физической культуры и спорта, 

пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 

2) разработка и реализация государственных программ Калининградской области развития 

физической культуры и спорта, региональных и межмуниципальных программ и проектов в 

области физической культуры и спорта; 

 

  В соответствии с Законом Калининградской области от 06.08.2021 N 586 с 1 января 2023 года в 

подпункте 3 пункта 3 статьи 4 слова ", школьного спорта" будут заменены словами "(включая 

школьный спорт)". 

 

3) участие в подготовке программ развития видов спорта в Российской Федерации в части 

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

массового спорта, спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

Калининградской области в соответствии с Федеральным законом; 

(в ред. Закона Калининградской области от 06.08.2021 N 586) 

3-1) утверждение программ развития видов спорта в Калининградской области и участие в их 

реализации; 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW044&n=82933&date=17.05.2022&dst=100008&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW044&n=80357&date=17.05.2022&dst=100016&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW044&n=96947&date=17.05.2022&dst=100011&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411087&date=17.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW044&n=96947&date=17.05.2022&dst=100010&field=134


Закон Калининградской области от 05.07.2017 N 95 
(ред. от 06.08.2021) 
"О разграничении полномочий в области физической к... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 17.05.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 5 из 10 

 

(пп. 3-1 введен Законом Калининградской области от 06.08.2021 N 586) 

4) организация и проведение региональных официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, а именно: 

установление порядка проведения региональных официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий на территории Калининградской области; 

установление порядка разработки и утверждения календарных планов официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Калининградской области, в том числе 

порядка включения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в указанные 

календарные планы; 

(в ред. Закона Калининградской области от 06.08.2021 N 586) 

ежегодное формирование и утверждение перечня значимых официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Калининградской области; 

(в ред. Закона Калининградской области от 06.08.2021 N 586) 

утверждение и реализация календарных планов официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Калининградской области, в том числе включающих в себя 

физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО); 

(в ред. Закона Калининградской области от 06.08.2021 N 586) 

установление порядка финансирования и норм расходов средств на проведение официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарные планы 

Калининградской области; 

(абзац введен Законом Калининградской области от 06.08.2021 N 586) 

содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории 

Калининградской области; 

(абзац введен Законом Калининградской области от 06.08.2021 N 586) 

информационное обеспечение региональных и межмуниципальных официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

(абзац введен Законом Калининградской области от 06.08.2021 N 586) 

5) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО); 

5-1) 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 Калининградской области с учетом требований, установленных 
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соответствующими международными спортивными организациями; 

(пп. 5-1 введен Законом Калининградской области от 06.08.2021 N 586) 

6) утверждение порядка формирования и обеспечение спортивных сборных команд 

Калининградской области, а именно: 

наделение статусом "Спортивная сборная команда Калининградской 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 и антидопинговое обеспечение 

спортивных сборных команд Калининградской области; 

(в ред. Закона Калининградской области от 30.03.2018 N 154) 

обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Калининградской области в соответствии с требованиями к обеспечению подготовки спортивного 

резерва для спортивных команд Российской Федерации, установленными федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта; 

(абзац введен Законом Калининградской области от 21.09.2018 N 205) 

 

  В соответствии с Законом Калининградской области от 06.08.2021 N 586 с 1 января 2023 года 

подпункт 7 пункта 3 статьи 4 будет изложен в новой редакции: 

"7) развитие детско-юношеского спорта;". 

 

7) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных 

сборных команд Калининградской области и спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Калининградской области; 

8) содействие в осуществлении мероприятий по подготовке спортивных сборных команд 

Калининградской области 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 и нормативными правовыми актами Калининградской области; 

9) 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; 

(в ред. Закона Калининградской области от 21.09.2018 N 205) 

10) реализация мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта 

в Калининградской области, организация и проведение официальных физкультурных, 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

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

12) создание региональных центров спортивной подготовки, обеспечение их деятельности; 

(пп. 12 в ред. Закона Калининградской области от 06.08.2021 N 586) 

 

  С 1 января 2023 года подпункт 13 пункта 3 статьи 4 утрачивает силу (пункт 7 статьи 1 Закона 

Калининградской области от 06.08.2021 N 586). 

 

13) осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными Калининградской 

областью и осуществляющими спортивную подготовку, а также организациями, находящимися на 

территории Калининградской области, созданными без участия Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований и осуществляющими спортивную 

подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

14) участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Российской Федерации; 

 

  В соответствии с Законом Калининградской области от 06.08.2021 N 586 с 1 января 2023 года в 

подпункте 15 пункта 3 статьи 4 слова "методическое обеспечение организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку," будут исключены. 

 

15) методическое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку, 

оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою 

деятельность на территории Калининградской области; 

16) координация деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке 

спортивного резерва для спортивных сборных команд Калининградской области и участию 

спортивных сборных команд Калининградской области в межрегиональных и во всероссийских 

спортивных соревнованиях; 

 

  В соответствии с Законом Калининградской области от 06.08.2021 N 586 с 1 января 2023 года в 

подпункте 17 пункта 3 статьи 4 слово "тренировочных" будет заменено словом "учебно-

тренировочных". 

 

17) участие в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных 

спортивных соревнований, международных физкультурных мероприятий и тренировочных 

мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации, межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных соревнований среди обучающихся (в том числе в 

рамках школьных спортивных лиг и студенческих спортивных лиг), международных 

физкультурных мероприятий среди студентов, проводимых на территории Калининградской 

области; 

(в ред. Законов Калининградской области от 21.09.2018 N 205, от 06.08.2021 N 586) 

18) создание условий для осуществления инновационной и экспериментальной деятельности 
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в области физической культуры и спорта в Калининградской области и внедрения достигнутых 

результатов в практику; 

19) установление порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные 

Калининградской областью или муниципальными образованиями Калининградской области и 

осуществляющие спортивную подготовку; 

20) государственная аккредитация региональных спортивных федераций; 

(пп. 20 в ред. Закона Калининградской области от 09.12.2019 N 359) 

21) установление порядков разработки и представления региональными спортивными 

федерациями уполномоченному органу исполнительной власти Калининградской области в сфере 

физической культуры и спорта программ развития соответствующих видов спорта в 

Калининградской области; 

22) установление порядка представления региональными спортивными федерациями 

ежегодного отчета об их деятельности; 

23) установление общих принципов и критериев формирования списков кандидатов в 

спортивные сборные команды Калининградской области и порядка их утверждения; 

24) установление порядка утверждения положений (регламентов) об официальных областных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, требований к их содержанию; 

(в ред. Закона Калининградской области от 06.08.2021 N 586) 

25) утратил силу. - Закон Калининградской области от 06.08.2021 N 586. 

 

Статья 5. Календарный план официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Калининградской области 
 

1. Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Калининградской области является документом, определяющим перечень и сроки официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории 

Калининградской области, а также перечень и сроки спортивных мероприятий в целях 

формирования спортивного резерва, подготовки спортсменов - членов спортивных сборных 

команд Калининградской области и сборных команд Российской Федерации к всероссийским и 

международным спортивным мероприятиям и обеспечения их участия в составе спортивных 

сборных команд Российской Федерации в международных спортивных мероприятиях. 

2. В календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Калининградской области включаются: 

1) областные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия и межмуниципальные 

физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, включая массовые, а также 

физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) межрегиональные, всероссийские и международные физкультурные мероприятия и 
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спортивные мероприятия, в том числе в которых принимают участие спортивные сборные 

команды Калининградской области либо спортсмены Калининградской области, проводимые на 

территории Калининградской области; 

3) спортивные мероприятия по подготовке спортивных сборных команд Калининградской 

области, а также спортсменов Калининградской области, в том числе в составе сборных команд 

Российской Федерации по видам спорта, в целях обеспечения их участия в межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях; 

4) официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, подлежащие 

обязательному ежегодному включению в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а 

также в планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, перечень которых определяется Правительством 

Российской Федерации. 

3. Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Калининградской области утверждается сроком на один календарный год в порядке, 

установленном уполномоченным органом исполнительной власти Калининградской области в 

области физической культуры и спорта. 

 

Статья 6. Финансирование физической культуры и спорта 
 

К расходным обязательствам Калининградской области в сфере физической культуры и 

спорта относится осуществление следующих мероприятий: 

организация и осуществление региональных программ и проектов и межмуниципальных 

программ и проектов в области физической культуры и спорта; 

организация и проведение региональных официальных физкультурных мероприятий и 

массовых спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных физкультурных 

мероприятий и массовых спортивных мероприятий; 

обеспечение условий для реализации комплекса ГТО в соответствии с Федеральным 

законом; 

обеспечение деятельности региональных центров спортивной подготовки; 

материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, 

финансовое, научно-методическое, медико-биологическое и антидопинговое обеспечение 

спортивных сборных команд Калининградской 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 Калининградской области от 30.03.2018 N 154) 

обеспечение развития физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Калининградской области, в том числе содержание государственных объектов спортивной 

инфраструктуры Калининградской области; 

организация и проведение официальных региональных, межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных мероприятий и тренировочных мероприятий, а также предоставление 

государственной поддержки физкультурно-спортивным организациям, осуществляющим 

спортивную подготовку; 

предоставление государственной поддержки физкультурно-спортивным организациям, 

основным видом деятельности которых является развитие профессионального спорта, в порядке, 

установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

оказание организационно-методической помощи физкультурно-спортивным организациям, 

коллективам физической культуры, субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим 

свою деятельность на территории Калининградской области, популяризация, пропаганда 

физической культуры и спорта; 

(в ред. Закона Калининградской области от 30.03.2018 N 154) 

поощрения в области физической культуры и спорта, установленные в соответствии с 

законодательством Калининградской области. 

 

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 

опубликования. 

 

Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Калининградской области 

А.А. Алиханов 

г. Калининград 

5 июля 2017 г. 

N 95 
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