
30 июля 2009 года                                                                                                                        N 87-ОЗ 

 
ЗАКОН 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

Настоящий Закон регулирует правовые, организационные, экономические и социальные 

отношения в сфере физической культуры и спорта, определяет полномочия органов 

государственной власти Рязанской области, направленные на всестороннее развитие человека, 

утверждение здорового образа жизни, формирование потребности в физическом и нравственном 

совершенствовании, создание условий для занятий физической культурой и спортом, укрепление 

здоровья граждан. 

  

Статья 1. Законодательство Рязанской области о физической культуре и 
спорте 

  

Законодательство Рязанской области о физической культуре и спорте основывается на 

нормах Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 4 декабря 2007 года N 329-

ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации и состоит из настоящего Закона и принимаемых на его основе 

законов и иных нормативных правовых актов Рязанской области в сфере физической культуры и 

спорта. 

(в ред. Законов Рязанской области от 28.12.2015 N 111-ОЗ, от 12.05.2021 N 22-ОЗ) 

  

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

  

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, по своему содержанию 

соответствуют основным понятиям, используемым в Федеральном законе от 4 декабря 2007 года 

N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации". 

(в ред. Законов Рязанской области от 28.12.2015 N 111-ОЗ, от 12.05.2021 N 22-ОЗ) 

Для целей настоящего Закона используется также следующее понятие: 

(в ред. Закона Рязанской области от 16.11.2018 N 81-ОЗ) 

абзац утратил силу. - Закон Рязанской области от 16.11.2018 N 81-ОЗ; 

областные смотры-конкурсы - официальные мероприятия, включенные в календарный план 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Рязанской области, 

проводимые среди субъектов физической культуры и спорта Рязанской области по различным 

направлениям деятельности в сфере физической культуры и спорта в целях их 

совершенствования и стимулирования деятельности субъектов физической культуры и спорта в 

Рязанской области. 

  

Статья 3. Полномочия Рязанской областной Думы в сфере физической 
культуры и спорта 

  

К полномочиям Рязанской областной Думы относятся: 

1) принятие законов Рязанской области, регулирующих отношения в сфере физической 

культуры и спорта, контроль за их исполнением; 

2) учреждение наград и премий Рязанской области, установление условий и порядка их 

присвоения в сфере физической культуры и спорта; 

3) осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и законодательством Рязанской области. 
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Статья 4. Полномочия Губернатора Рязанской области в сфере физической 
культуры и спорта 

  

К полномочиям Губернатора Рязанской области относятся: 

1) внесение в Рязанскую областную Думу проектов законодательных актов в сфере 

физической культуры и спорта; 

2) награждение наградами и премиями Рязанской области в сфере физической культуры и 

спорта; 

3) установление стипендий в сфере физической культуры и спорта; 

4) осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и законодательством Рязанской области. 

  

Статья 5. Полномочия Правительства Рязанской области в сфере физической 
культуры и спорта 

(в ред. Закона Рязанской области от 28.12.2015 N 111-ОЗ) 

  

К полномочиям Правительства Рязанской области относятся: 

(в ред. Закона Рязанской области от 16.11.2018 N 81-ОЗ) 

1) определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта в 

Рязанской области; 

2) принятие государственных программ развития физической культуры и спорта и 

межмуниципальных программ в сфере физической культуры и спорта; 

3) утратил силу. - Закон Рязанской области от 16.11.2018 N 81-ОЗ; 

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

Рязанской областью или муниципальными образованиями Рязанской области и осуществляющие 

спортивную подготовку; 

5) установление дополнительного материального обеспечения лицам, имеющим 

выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической 

культуры и спорта, в том числе завоевавшим звания чемпионов или призеров Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпионов мира, чемпионов Европы, имеющим 

почетные спортивные звания, ведомственные награды органов государственной власти в сфере 

физической культуры и спорта или награжденным государственными наградами Российской 

Федерации за заслуги в сфере физической культуры и спорта; 

5.1) создание областных центров спортивной подготовки; 

(п. 5.1 введен Законом Рязанской области от 12.05.2021 N 22-ОЗ) 

5.2) установление порядка финансирования и норм расходов средств на проведение 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в 

календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Рязанской области; 

(п. 5.2 введен Законом Рязанской области от 12.05.2021 N 22-ОЗ) 

6) осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и законодательством Рязанской области. 

  

Статья 5.1. Полномочия уполномоченного органа исполнительной власти 
Рязанской области в сфере физической культуры и спорта 

(введена Законом Рязанской области от 28.12.2015 N 111-ОЗ) 

  

К полномочиям уполномоченного органа исполнительной власти Рязанской области в 

сфере физической культуры и спорта (далее - уполномоченный орган) относятся: 

1) реализация основных направлений развития в сфере физической культуры и спорта; 

2) реализация государственных программ развития физической культуры и спорта и 

межмуниципальных программ в сфере физической культуры и спорта; 
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3) разработка, утверждение и реализация ведомственных целевых программ Рязанской 

области в сфере развития физической культуры и спорта; 

4) 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 

Рязанской области в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации"; 

(п. 4 в ред. Закона Рязанской области от 12.05.2021 N 22-ОЗ) 

4.1) установление порядка разработки и утверждение программ развития видов спорта в 

Рязанской области, участие в их реализации; 

(п. 4.1 введен Законом Рязанской области от 12.05.2021 N 22-ОЗ) 

5) организация и проведение областных официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий на территории Рязанской области, а именно: 

а) установление порядка проведения областных официальных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий на территории Рязанской области; 

б) утверждение и реализация календарного плана официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Рязанской области, в том числе включающих в себя 

физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского 

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

в) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 

территории Рязанской области; 

г) информационное обеспечение областных и межмуниципальных официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

д) установление порядка разработки и утверждения календарного плана официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Рязанской области, в том числе порядка 

включения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в указанный календарный 

план; 

(пп. "д" введен Законом Рязанской области от 12.05.2021 N 22-ОЗ) 

е) ежегодное формирование и утверждение перечня значимых официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Рязанской 

области; 

(пп. "е" введен Законом Рязанской области от 12.05.2021 N 22-ОЗ) 

6) установление порядка утверждения положений (регламентов) об официальных 

физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях Рязанской области, требования к их 

содержанию; 

7) организация и проведение областных смотров-конкурсов по различным направлениям 

деятельности; 

8) утверждение порядка формирования и обеспечение спортивных сборных команд 

Рязанской области, а именно: 

а) наделение статусом "Спортивная сборная команда Рязанской области" 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 и антидопинговое 

обеспечение спортивных сборных команд Рязанской области; 

(в ред. Закона Рязанской области от 16.11.2018 N 81-ОЗ) 

в) обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Рязанской 

области; 
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8.1) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов 

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

обороне" (ГТО); 

(п. 8.1 введен Законом Рязанской области от 16.11.2018 N 81-ОЗ; в ред. Закона Рязанской области 

от 12.05.2021 N 22-ОЗ) 

8.2) 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 Рязанской области с учетом требований, установленных 

соответствующими международными спортивными организациями; 

(п. 8.2 введен Законом Рязанской области от 12.05.2021 N 22-ОЗ) 

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

спортивных сборных команд Рязанской области и спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Рязанской области; 

10) содействие развитию массового спорта, спорта высших достижений; 

11) содействие развитию профессионального спорта путем предоставления 

государственной поддержки физкультурно-спортивным организациям, основным видом 

деятельности которых является развитие профессионального спорта; 

12) содействие в осуществлении мероприятий по подготовке спортивных сборных команд 

Рязанской 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 от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации" и нормативными правовыми актами Рязанской области; 

(в ред. Законов Рязанской области от 16.11.2018 N 81-ОЗ, от 12.05.2021 N 22-ОЗ) 

12.1) организация развития национальных видов спорта, в том числе установление порядка 

проведения спортивных мероприятий по национальным видам спорта, развивающимся в 

Рязанской области; 

(п. 12.1 введен Законом Рязанской области от 12.05.2021 N 22-ОЗ) 

12.2) установление порядка разработки правил национальных видов спорта, развитие 

которых осуществляется на территории Рязанской области (за исключением национальных видов 

спорта, развитие которых осуществляется соответствующей общероссийской спортивной 

федерацией); 

(п. 12.2 введен Законом Рязанской области от 12.05.2021 N 22-ОЗ) 

13) 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 от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации"; 

(в ред. Законов Рязанской области от 16.11.2018 N 81-ОЗ, от 12.05.2021 N 22-ОЗ) 

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

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта в Рязанской области; 

15) обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям, строениям 

и сооружениям, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, созданные 

Рязанской областью, и к предоставляемым ими услугам, а также оказания инвалидам при этом 

необходимой помощи в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта; 

16) организация подготовки и дополнительного профессионального образования кадров в 

сфере физической культуры и спорта; 
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17) проведение государственной аккредитации региональных общественных организаций, 

являющихся членами общероссийских спортивных федераций или структурных подразделений 

(региональных отделений) общероссийских спортивных федераций, в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти, и по согласованию с общероссийской спортивной федерацией по 

соответствующему виду спорта; 

(п. 17 в ред. Закона Рязанской области от 16.11.2018 N 81-ОЗ) 

18) обеспечение деятельности областных центров спортивной подготовки; 

19) осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными Рязанской 

областью и осуществляющими спортивную подготовку, а также организациями, находящимися 

на территории Рязанской области, созданными без участия Российской Федерации, Рязанской 

области, муниципальных образований Рязанской области и осуществляющими спортивную 

подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

20) участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Российской Федерации; 

21) установление общих принципов и критериев формирования списков кандидатов в 

спортивные сборные команды Рязанской области и порядка их утверждения; 

22) методическое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку; 

23) координация деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке 

спортивного резерва для спортивных сборных команд Рязанской области и участию спортивных 

сборных команд Рязанской области в межрегиональных и во всероссийских спортивных 

соревнованиях; 

24) создание условий для осуществления инновационной и экспериментальной 

деятельности в сфере физической культуры и спорта в Рязанской области и внедрения 

достигнутых результатов в практику; 

25) участие в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнований, международных физкультурных мероприятий и 

тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации, проводимых 

на территории Рязанской области; 

(в ред. Закона Рязанской области от 12.05.2021 N 22-ОЗ) 

26) оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою 

деятельность на территории Рязанской области; 

27) оказание содействия развитию школьного спорта, студенческого спорта; 

27.1) участие в организации и проведении 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 Рязанской области; 

(п. 27.1 в ред. Закона Рязанской области от 12.05.2021 N 22-ОЗ) 

28) участие в осуществлении пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни; 

29) осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и законодательством Рязанской области. 

  

Статья 6. Утратила силу. - Закон Рязанской области от 24.12.2013 N 89-ОЗ. 
  

Статья 7. Государственные программы развития физической культуры и 
спорта в Рязанской области 

(в ред. Закона Рязанской области от 24.12.2013 N 89-ОЗ) 

  

1. В целях реализации государственной политики Рязанской области в сфере физической 

культуры и спорта осуществляются разработка и реализация государственных программ, 
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предусматривающих конкретные мероприятия, направленные на развитие физической культуры 

и различных видов спорта. 

(в ред. Закона Рязанской области от 24.12.2013 N 89-ОЗ) 

2. Государственные программы разрабатываются, утверждаются и реализуются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Рязанской 

области. 

(в ред. Закона Рязанской области от 24.12.2013 N 89-ОЗ) 

  

Статья 8. Утратила силу. - Закон Рязанской области от 12.05.2021 N 22-ОЗ. 
  

Статья 9. Областные смотры-конкурсы по различным направлениям 
деятельности в сфере физической культуры и спорта 

  

1. Областные смотры-конкурсы проводятся среди субъектов физической культуры и спорта 

по различным направлениям деятельности в сфере физической культуры и спорта в целях их 

совершенствования и стимулирования деятельности субъектов физической культуры и спорта в 

Рязанской области. 

2. Положения о проведении областных смотров-конкурсов по различным направлениям 

деятельности в сфере физической культуры и спорта утверждаются уполномоченным органом. 

(в ред. Закона Рязанской области от 12.10.2011 N 90-ОЗ) 

  

Статья 10. Областной День здоровья и спорта. Областные массовые 
спортивные соревнования 

  

1. В целях популяризации физической культуры и спорта, приобщения жителей Рязанской 

области к занятиям физической культурой и спортом, укрепления их здоровья ежегодно в третью 

субботу мая проводится областной День здоровья и спорта. 

2. В Рязанской области обеспечивается финансовая поддержка подготовки и проведения 

областных массовых спортивных соревнований, посвященных знаменательным и памятным 

датам в истории области, знаменитым землякам. 

  

Статьи 11 - 12. Утратили силу. - Закон Рязанской области от 12.05.2021 N 22-
ОЗ. 
  

Статья 13. Утратила силу. - Закон Рязанской области от 16.11.2018 N 81-ОЗ. 
  

Статья 14. Утратила силу. - Закон Рязанской области от 27.07.2012 N 58-ОЗ. 
  

Статья 15. Утратила силу. - Закон Рязанской области от 12.10.2011 N 90-ОЗ. 
  

Статья 16. Расходные обязательства Рязанской области в сфере физической 
культуры и спорта в Рязанской области 

  

1. Расходными обязательствами Рязанской области в сфере физической культуры и спорта 

являются: 

1) организация и осуществление государственных программ и проектов, 

межмуниципальных программ и проектов в сфере физической культуры и спорта; 

2) организация проведения областных официальных физкультурных мероприятий, 

спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий; 
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3) обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 

2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"; 

(в ред. Закона Рязанской области от 12.05.2021 N 22-ОЗ) 

4) обеспечение деятельности областных центров спортивной подготовки; 

5) материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной 

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

обеспечение спортивных сборных команд Рязанской 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 Рязанской области от 16.11.2018 N 81-ОЗ) 

6) обеспечение развития физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

7) обеспечение иных мероприятий и программ, в том числе предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и законодательством Рязанской области. 

(часть 1 в ред. Закона Рязанской области от 28.12.2015 N 111-ОЗ) 

2. Правительство Рязанской области при наличии соответствующих средств областного 

бюджета обеспечивает 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 Рязанской 

области. 

(в ред. Закона Рязанской области от 16.06.2015 N 33-ОЗ) 

  

Статья 17. Утратила силу. - Закон Рязанской области от 07.12.2016 N 85-ОЗ. 
  

Статья 18. Вступление в силу настоящего Закона 

  

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального 

опубликования. 

2. Признать утратившими силу: 

Закон Рязанской области от 26 сентября 2000 года N 73-ОЗ "О физической культуре и спорте 

в Рязанской области"; 

статью 10 Закона Рязанской области от 9 апреля 2008 года N 36-ОЗ "О внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Рязанской области, регулирующие государственные, 

муниципальные и социальные правоотношения" (в редакции Закона Рязанской области от 4 

декабря 2008 года N 182-ОЗ). 

  

Губернатор Рязанской области 

О.И.КОВАЛЕВ 
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