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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ 

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации") регулирует отдельные отношения в 
области физической культуры и спорта и определяет основные задачи и направления развития 
физической культуры и спорта в Удмуртской Республике, полномочия органов государственной 
власти Удмуртской Республики в области физической культуры и спорта, меры государственной 
поддержки в области физической культуры и спорта. 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том же значении, 
что и в Федеральном законе "О физической культуре и спорте в Российской Федерации". 

 
Статья 2. Участие Удмуртской Республики в проведении государственной политики в 

области физической культуры и спорта 
 
Участие Удмуртской Республики в проведении государственной политики в области 

физической культуры и спорта осуществляется в соответствии с основными направлениями 
государственной политики Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 
документами стратегического планирования Удмуртской Республики и иными нормативными 
правовыми актами Удмуртской Республики. 

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

Удмуртской Республике 
 
1. Основными задачами развития физической культуры и спорта в Удмуртской Республике 

являются: 

1) формирование здорового образа жизни, массовое вовлечение в физкультурно-
оздоровительную и спортивную деятельность различных категорий и возрастных групп 
населения; 

2) развитие физической культуры и массового спорта; 
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3) создание благоприятных условий для деятельности в Удмуртской Республике всех 
субъектов физической культуры и спорта; 

4) развитие спорта высших достижений и профессионального спорта; 

5) развитие детско-юношеского спорта, школьного спорта, студенческого спорта, 
обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской 
Республики; 

6) развитие физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в Удмуртской Республике. 

2. Основными направлениями развития физической культуры и спорта в Удмуртской 
Республике являются: 

1) создание условий, способствующих повышению физической активности и доступности 
занятий физической культурой и спортом для всех возрастных и социальных групп населения; 

2) развитие инфраструктуры массового спорта; 

3) вовлечение граждан в реализацию социальных проектов в области физической культуры 
и спорта, планов развития физической культуры и спорта; 

4) принятие и реализация государственных программ Удмуртской Республики в области 
физической культуры и спорта; 

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

6) повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов; 

7) развитие национальных видов спорта; 

8) создание условий для научно-методического, медико-биологического и антидопингового 
обеспечения спортивных сборных команд Удмуртской Республики; 

9) привлечение и эффективное использование государственных и частных ресурсов, включая 
материальные, финансовые, интеллектуальные, научно-технические ресурсы, для развития 
физической культуры и спорта; 

10) организация взаимодействия субъектов физической культуры и спорта; 

11) популяризация, пропаганда физической культуры и спорта; 

12) развитие медицинского обеспечения участников физкультурных и спортивных 
мероприятий; 

13) развитие государственно-частного партнерства и муниципально-частного партнерства в 
сфере физической культуры и спорта. 

 
Статья 4. Государственные программы Удмуртской Республики в области физической 

культуры и спорта 
 
1. В целях обеспечения правовых, социально-экономических и организационных условий и 

гарантий в реализации единой государственной политики в области развития физической 
культуры и спорта принимаются и реализуются государственные программы Удмуртской 



Республики в области физической культуры и спорта. 

2. Государственные программы Удмуртской Республики в области физической культуры и 
спорта могут включать в себя: 

1) меры по оказанию содействия развитию детско-юношеского, школьного спорта, 
студенческого спорта, массового спорта, спорта высших достижений и профессионального спорта; 

2) меры по оказанию содействия субъектам физической культуры и спорта, 
осуществляющим свою деятельность на территории Удмуртской Республики и реализующим 
программы и проекты развития детско-юношеского спорта, школьного спорта, студенческого 
спорта, массового спорта, спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а 
также осуществляющим деятельность, направленную на реализацию Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (далее - комплекс ГТО); 

3) меры по стимулированию деятельности физкультурно-спортивных организаций по 
подготовке спортсменов высокого класса для их участия в межрегиональных, всероссийских и 
международных спортивных соревнованиях; 

4) меры, направленные на создание условий для увеличения количества детско-юношеских 
спортивных школ, центров спортивной подготовки, укрепление материально-технической базы 
государственных учреждений Удмуртской Республики в области физической культуры и спорта; 

5) меры, направленные на оказание финансовой, имущественной, информационной, 
консультационной поддержки физкультурно-спортивных клубов и их объединений, а также 
поддержку в области подготовки дополнительного профессионального образования работников и 
добровольцев (волонтеров); 

6) меры по развитию адаптивной физической культуры и адаптивного спорта; 

7) меры, направленные на развитие медицинского обеспечения участников физкультурных 
и спортивных мероприятий; 

8) мероприятия по строительству и реконструкции объектов спорта, находящихся в 
собственности Удмуртской Республики, а также мероприятия по софинансированию расходных 
обязательств муниципальных образований в Удмуртской Республике (далее - муниципальные 
образования) по строительству и реконструкции объектов спорта, находящихся в муниципальной 
собственности; 

9) иные мероприятия. 
 

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 
Статья 5. Полномочия Государственного Совета Удмуртской Республики в области 

физической культуры и спорта 
 
К полномочиям Государственного Совета Удмуртской Республики в области физической 

культуры и спорта относятся: 

1) законодательное регулирование отношений в области физической культуры и спорта; 

2) осуществление контроля за исполнением законов Удмуртской Республики в области 
физической культуры и спорта; 

3) участие в разработке государственных программ Удмуртской Республики в области 



физической культуры и спорта; 

4) осуществление контроля за реализацией государственных программ Удмуртской 
Республики в области физической культуры и спорта; 

5) взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации по вопросам 
формирования и реализации государственной политики в области физической культуры и спорта, 
в том числе внесение предложений, направленных на совершенствование федерального 
законодательства; 

6) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральным законодательством и 
законодательством Удмуртской Республики. 

 
Статья 6. Полномочия Главы Удмуртской Республики в области физической культуры и 

спорта 
 
К полномочиям Главы Удмуртской Республики в области физической культуры и спорта 

относятся: 

1) нормативное правовое регулирование в области физической культуры и спорта в 
пределах своей компетенции в целях реализации Федерального закона "О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации", настоящего Закона и иных законов Удмуртской Республики; 

2) рассмотрение отчетов Правительства Удмуртской Республики и уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики в области физической 
культуры и спорта об их деятельности в области физической культуры и спорта; 

3) определение порядка проведения республиканских сельских спортивных игр; 

4) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральным законодательством и 
законодательством Удмуртской Республики. 

 
Статья 7. Полномочия Правительства Удмуртской Республики в области физической 

культуры и спорта 
 
К полномочиям Правительства Удмуртской Республики в области физической культуры и 

спорта относятся: 

1) реализация в пределах своей компетенции основных задач и направлений развития 
физической культуры и спорта в Удмуртской Республике; 

2) нормативное правовое регулирование в области физической культуры и спорта в 
пределах своей компетенции и в целях реализации Федерального закона "О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации", настоящего Закона и иных законов Удмуртской Республики; 

3) участие в проведении государственной политики в области физической культуры и спорта; 

4) утверждение государственных программ Удмуртской Республики в области физической 
культуры и спорта; 

5) установление порядка проведения региональных официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий (далее - официальные физкультурные мероприятия и 
спортивные мероприятия Удмуртской Республики), межмуниципальных официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории Удмуртской Республики, 
за исключением порядка проведения республиканских сельских спортивных игр; 
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6) определение уполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Удмуртской Республики в области физической культуры и спорта; 

7) установление порядка формирования спортивных сборных команд Удмуртской 
Республики, в том числе установление общих принципов и критериев формирования списков 
кандидатов в спортивные сборные команды Удмуртской Республики, порядка их утверждения, 
порядка наделения статусом "Спортивная сборная команда Удмуртской Республики" коллективов 
по различным видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта, а также порядка 
осуществления материально-технического обеспечения, в том числе обеспечения спортивной 
экипировкой, финансового, научно-методического, антидопингового обеспечения спортивных 
сборных команд Удмуртской Республики, порядка обеспечения подготовки спортивного резерва 
для спортивных сборных команд Удмуртской Республики; 

8) учреждение премий и иных форм поощрения в области физической культуры и спорта в 
Удмуртской Республике; 

9) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при 
проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Удмуртской 
Республики; 

10) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральным законодательством и 
законодательством Удмуртской Республики. 

 
Статья 8. Полномочия уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Удмуртской Республики в области физической культуры и спорта 
 
К полномочиям уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Удмуртской Республики в области физической культуры и спорта (далее - уполномоченный 
исполнительный орган) относятся: 

1) участие в пределах своей компетенции в реализации основных задач и направлений 
развития физической культуры и спорта в Удмуртской Республике; 

2) реализация государственных программ Удмуртской Республики в области физической 
культуры и спорта; 

3) нормативное правовое регулирование в области физической культуры и спорта в 
пределах своей компетенции и в целях реализации Федерального закона "О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации", настоящего Закона и иных законов Удмуртской Республики; 

4) участие в подготовке программ развития видов спорта в части включения в них 
мероприятий по развитию детско-юношеского спорта, школьного спорта, массового спорта, 
студенческого спорта, спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
Удмуртской Республике в соответствии с Федеральным законом "О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации"; 

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

а) определение порядка формирования и утверждение Календарного плана официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Удмуртской Республики, в том числе 
включающих физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса 
ГТО; 

б) установление порядка утверждения (согласования) положений (регламентов) об 
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официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях Удмуртской Республики, 
включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Удмуртской Республики, и требований к их содержанию; 

в) информационное обеспечение официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Удмуртской Республики и межмуниципальных официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий; 

г) установление порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные 
Удмуртской Республикой или муниципальными образованиями, осуществляющие спортивную 
подготовку; 

6) наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

7) осуществление формирования и обеспечение спортивных сборных команд Удмуртской 
Республики, а именно: 

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

б) осуществление материально-технического обеспечения, в том числе обеспечения 
спортивной экипировкой, финансового, научно-методического, антидопингового обеспечения, в 
пределах своей компетенции медико-биологического обеспечения спортивных сборных команд 
Удмуртской Республики; 

в) обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 
Удмуртской Республики; 

8) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки 
спортивных сборных команд Удмуртской Республики и спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Удмуртской Республики; 

9) содействие развитию массового спорта, спорта высших достижений; 

10) содействие развитию профессионального спорта путем предоставления государственной 
поддержки физкультурно-спортивным организациям, основным видом деятельности которых 
является развитие профессионального спорта; 

11) содействие в осуществлении мероприятий по подготовке спортивных сборных команд 
Удмуртской Республики ко всероссийским, межрегиональным и официальным физкультурным 
мероприятиям и спортивным мероприятиям и по участию в них, в том числе путем 
предоставления государственной поддержки региональным спортивным федерациям в 
соответствии с Федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 
и нормативными правовыми актами Удмуртской Республики; 

12) организация развития национальных видов спорта; 

13) установление порядка присвоения спортивных званий и спортивных разрядов по 
национальным видам спорта, развивающимся в Удмуртской Республике (за исключением 
национальных видов спорта, развитие которых осуществляется соответствующей общероссийской 
спортивной федерацией), содержания норм, требований и условий для их присвоения; 

14) установление порядка разработки правил национальных видов спорта (за исключением 
национальных видов спорта, развитие которых осуществляется соответствующей общероссийской 
спортивной федерацией); 
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15) 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 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"; 

16) в порядке, установленном законодательством, проведение государственной 
аккредитации региональных общественных организаций или структурных подразделений 
(региональных отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения их статусом 
региональных спортивных федераций; 

17) реализация мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта в Удмуртской Республике; 

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

19) обеспечение деятельности региональных центров спортивной подготовки; 

20) осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными Удмуртской 
Республикой и осуществляющими спортивную подготовку, а также организациями, находящимися 
на территории Удмуртской Республики, созданными без участия Российской Федерации, 
Удмуртской Республики, муниципальных образований и осуществляющими спортивную 
подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с федеральным 
законодательством; 

21) участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 
Российской Федерации; 

22) методическое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку; 

23) координация деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики и участию 
спортивных сборных команд Удмуртской Республики в межрегиональных и всероссийских 
спортивных соревнованиях; 

24) создание условий для осуществления инновационной и экспериментальной 
деятельности в области физической культуры и спорта в Удмуртской Республике и внедрения 
достигнутых результатов в практику; 

25) определение должностного лица, ответственного за организацию работы по 
предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним во взаимодействии с российской 
антидопинговой организацией, федеральным органом исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
на медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Российской 
Федерации; 

26) согласование порядка организации медико-биологического обеспечения спортсменов 
спортивных сборных команд Удмуртской Республики; 

27) осуществление иных полномочий, установленных федеральным законодательством и 
законодательством Удмуртской Республики. 

 
Статья 9. Полномочия уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Удмуртской Республики в сфере здравоохранения в области физической культуры и спорта 
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Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Удмуртской Республики в 
сфере здравоохранения: 

1) определяет должностное лицо, ответственное за организацию работы по 
предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним во взаимодействии с российской 
антидопинговой организацией и федеральным органом исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта; 

2) утверждает порядок организации медико-биологического обеспечения спортсменов 
спортивных сборных команд Удмуртской Республики по согласованию с уполномоченным 
исполнительным органом; 

3) обеспечивает оказание медицинской помощи при проведении отдельных спортивных и 
физкультурных мероприятий на территории Удмуртской Республики, определенных 
Правительством Удмуртской Республики; 

4) осуществляет иные полномочия в области физической культуры и спорта, установленные 
федеральным законодательством и законодательством Удмуртской Республики. 

 
Статья 10. Полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований в 

области физической культуры и спорта 
 
1. В соответствии с Федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" в целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для развития 
на территориях муниципальных образований физической культуры и массового спорта, 
организации проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий органы местного самоуправления 
муниципальных образований: 

1) определяют основные задачи и направления развития физической культуры и спорта с 
учетом местных условий и возможностей, принимают и реализуют местные программы развития 
физической культуры и спорта; 

2) осуществляют развитие школьного спорта и массового спорта; 

3) осуществляют присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий 
спортивных судей в соответствии со статьей 22 Федерального закона "О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации"; 

4) осуществляют популяризацию физической культуры и спорта среди различных групп 
населения; 

5) организуют проведение муниципальных официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий, а также организуют физкультурно-спортивную работу по месту 
жительства граждан; 

6) осуществляют утверждение и реализацию календарных планов физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе включающих 
в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО; 

7) осуществляют организацию медицинского обеспечения официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований; 

8) оказывают содействие обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении на территориях муниципальных образований официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 
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9) осуществляют контроль за соблюдением организациями, созданными муниципальными 
образованиями и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов 
спортивной подготовки в соответствии с федеральным законодательством; 

10) осуществляют развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для 
подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении 
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики; 

11) осуществляют наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

12) осуществляют иные установленные в соответствии с федеральным законодательством и 
уставами муниципальных образований полномочия. 

2. Органы местного самоуправления муниципальных образований имеют право: 

1) утверждать порядок формирования спортивных сборных команд муниципальных 
районов, муниципальных округов и городских округов, осуществлять их обеспечение; 
(в ред. Закона УР от 27.12.2019 N 77-РЗ) 

2) участвовать в организации и проведении межмуниципальных, региональных, 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
соревнований, тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации 
и спортивных сборных команд Удмуртской Республики, проводимых на территориях 
муниципальных образований; 

3) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою 
деятельность на территориях муниципальных образований; 

4) создавать центры тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО в форме некоммерческих организаций; 

5) оказывать содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта. 

 
Статья 11. Взаимодействие уполномоченного исполнительного органа с 

государственными органами, органами местного самоуправления и иными субъектами 
физической культуры и спорта 

 
1. Уполномоченный исполнительный орган осуществляет полномочия в области физической 

культуры и спорта во взаимодействии с федеральными органами государственной власти, 
государственными органами Удмуртской Республики, органами местного самоуправления, 
региональными спортивными федерациями, физкультурно-спортивными организациями, 
образовательными организациями, осуществляющими деятельность в области физической 
культуры и спорта, и иными субъектами физической культуры и спорта, в том числе посредством 
заключения договоров, соглашений. 

2. Уполномоченный исполнительный орган в соответствии с законодательством 
осуществляет взаимодействие по вопросам развития физической культуры и спорта в Удмуртской 
Республике с органами и субъектами, указанными в части 1 настоящей статьи, путем: 

1) запроса информации о выполнении мероприятий в области физической культуры и 
спорта, статистической и иной необходимой информации; 

2) информирования о принятых правовых актах; 
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3) обсуждения правовых актов и проектов правовых актов по вопросам физической 
культуры и спорта, принимаемых в пределах установленных полномочий, а также представления 
заключений, замечаний и предложений по ним; 

4) создания совместных общественных консультативных, координационных и иных 
совещательных органов; 

5) обсуждения и подготовки планов мероприятий в области физической культуры и спорта, в 
том числе по реализации правовых актов; 

6) предоставления информации о выполнении мероприятий в области физической культуры 
и спорта; 

7) организации и проведения конкурсов в области физической культуры и спорта; 

8) осуществления иных мероприятий в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Удмуртской Республики. 

 
Статья 12. Региональные и местные спортивные федерации 
 
1. Региональные спортивные федерации создаются и действуют в целях развития одного 

или нескольких видов спорта на территории Удмуртской Республики, их пропаганды, подготовки 
спортсменов - членов спортивных сборных команд Удмуртской Республики, организации и 
проведения спортивных мероприятий. 

2. Местная спортивная федерация создается и действует в целях развития определенного 
вида или определенных видов спорта на территориях муниципального района, муниципального 
округа, городского округа. 
(в ред. Закона УР от 27.12.2019 N 77-РЗ) 

3. Создание, деятельность, реорганизация и ликвидация региональных спортивных 
федераций осуществляется в соответствии с федеральным законодательством об общественных 
объединениях с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации". 

4. По одному виду спорта на территории Удмуртской Республики уполномоченный 
исполнительный орган обязан аккредитовать только одну региональную спортивную федерацию. 
При наличии общероссийской спортивной федерации по соответствующему виду или видам 
спорта региональная общественная организация, аккредитованная в качестве региональной 
спортивной федерации по этим же видам спорта, должна быть членом такой общероссийской 
спортивной федерации. 

5. Государственная аккредитация региональных спортивных федераций, ее 
приостановление, возобновление ее действия, прекращение ее действия осуществляются 
уполномоченным исполнительным органом в соответствии со статьей 13 Федерального закона "О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации". 

6. Документ о государственной аккредитации, подтверждающий наличие статуса 
региональной спортивной федерации, выдается уполномоченным исполнительным органом. 
Государственная аккредитация региональных спортивных федераций осуществляется на срок не 
более чем четыре года в соответствии с порядком проведения государственной аккредитации 
региональных спортивных федераций и по согласованию с общероссийской спортивной 
федерацией по соответствующему виду спорта. 

7. В соответствии с Федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации" региональные спортивные федерации: 
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1) представляют в порядке, установленном уполномоченным исполнительным органом, 
предложения о проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий для включения их в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Удмуртской Республики, участвуют в реализации указанного плана; 

2) ежегодно организовывают и (или) проводят физкультурные и спортивные мероприятия по 
соответствующему виду спорта; 

3) разрабатывают и представляют в уполномоченный исполнительный орган программы 
развития соответствующих видов спорта в Удмуртской Республике в установленном им порядке, 
реализуют указанные программы и представляют ежегодно отчеты об их реализации; 

4) ежегодно представляют в уполномоченный исполнительный орган отчет о своей 
деятельности в установленном им порядке. 

8. В целях контроля за выполнением установленных федеральным законодательством 
требований к региональным спортивным федерациям уполномоченный исполнительный орган 
может направлять своих представителей на спортивные мероприятия, проводимые региональной 
спортивной федерацией, и на заседания ее руководящих органов. 

9. В целях развития соответствующих видов спорта Правительство Удмуртской Республики 
может оказывать финансовую и иную поддержку региональным спортивным федерациям за счет 
средств бюджета Удмуртской Республики. 

 
Статья 13. Официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия 

Удмуртской Республики 
 
1. К официальным физкультурным мероприятиям и спортивным мероприятиям Удмуртской 

Республики относятся физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, включенные в 
Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Удмуртской Республики. 

2. В соответствии с федеральным законодательством статус и наименование чемпионата, 
кубка или первенства Удмуртской Республики могут иметь только официальные спортивные 
соревнования. 

3. Порядок проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Удмуртской Республики и межмуниципальных официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий на территории Удмуртской Республики определяется 
Правительством Удмуртской Республики. 

4. Порядок утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных 
мероприятиях и спортивных мероприятиях Удмуртской Республики, требования к их содержанию 
устанавливаются уполномоченным исполнительным органом. 

5. Нормы расходов средств бюджета Удмуртской Республики на проведение официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Удмуртской Республики, а также нормы 
расходов средств бюджета Удмуртской Республики на участие в межрегиональных, всероссийских 
и международных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, включенных в 
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, утверждаются Правительством Удмуртской Республики. 

 
Статья 14. Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Удмуртской Республики 



 
1. Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Удмуртской Республики является документом, определяющим перечень и сроки: 

1) официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на 
территории Удмуртской Республики, включающих в себя физкультурные мероприятия и 
спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО и 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; 

2) спортивных мероприятий в целях подготовки спортивных сборных команд Удмуртской 
Республики. 

2. Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Удмуртской Республики формируется и утверждается уполномоченным исполнительным органом 
до начала соответствующего календарного года сроком на один календарный год. 

3. Финансирование официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Удмуртской Республики, включенных в Календарный план официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Удмуртской Республики, осуществляется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели законом Удмуртской Республики о бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период. 

 
Статья 15. Порядок формирования и обеспечения спортивных сборных команд 

Удмуртской Республики 
 
1. Статусом "Спортивная сборная команда Удмуртской Республики" наделяются 

формируемые региональными спортивными федерациями коллективы спортсменов, в том числе 
из инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, по видам спорта, включенным во 
Всероссийский реестр видов спорта (за исключением военно-прикладных и служебно-прикладных 
видов спорта), относящихся к различным возрастным группам, старший (главный) тренер, 
тренеры и иные специалисты в области физической культуры и спорта, принимающие 
непосредственное участие в подготовке спортсменов - членов спортивных сборных команд 
Удмуртской Республики, для подготовки к спортивным соревнованиям и участия в них от имени 
Удмуртской Республики в порядке, определенном Правительством Удмуртской Республики. 

2. Списки кандидатов в спортивные сборные команды Удмуртской Республики по 
соответствующим видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта, ежегодно 
формируются региональными спортивными федерациями и утверждаются уполномоченным 
исполнительным органом. 

3. Списки кандидатов в спортивные сборные команды Удмуртской Республики по 
соответствующим видам спорта формируются по основному и резервному составам в 
соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией. 

4. Спортивные сборные команды Удмуртской Республики для участия в межрегиональных и 
всероссийских спортивных соревнованиях формируются региональными спортивными 
федерациями из числа лиц, включенных в соответствующий список кандидатов в спортивные 
сборные команды Удмуртской Республики по соответствующим видам спорта, и утверждаются 
уполномоченным исполнительным органом. 

5. Общие принципы и критерии формирования спортивных сборных команд Удмуртской 



Республики, порядок их утверждения устанавливаются Правительством Удмуртской Республики. 

6. Материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной 
экипировкой, финансовое, научно-методическое, антидопинговое обеспечение, обеспечение 
проживанием, питанием и проезд к месту проведения и обратно в период участия в официальных 
спортивных мероприятиях спортивных сборных команд Удмуртской Республики осуществляется в 
порядке, установленном Правительством Удмуртской Республики. 

7. Медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд 
Удмуртской Республики за счет средств бюджета Удмуртской Республики осуществляется в 
соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья и законодательством о физической 
культуре и спорте. 

 
Статья 16. Права и обязанности члена спортивной сборной команды Удмуртской 

Республики 
 
1. Спортсмен, являющийся членом спортивной сборной команды Удмуртской Республики, 

имеет право на материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной 
экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, антидопинговое 
обеспечение, обеспечение проживанием, питанием и проезд к месту проведения и обратно в 
период участия в официальных спортивных мероприятиях в пределах норм расходов средств 
бюджета Удмуртской Республики, указанных в части 5 статьи 13 настоящего Закона. 

2. Спортсмен, являющийся членом спортивной сборной команды Удмуртской Республики, 
обязан: 

1) соблюдать требования безопасности во время участия в официальных физкультурных 
мероприятиях и спортивных мероприятиях Удмуртской Республики, тренировочных мероприятиях 
и при нахождении на объектах спорта; 

2) выполнять индивидуальные планы подготовки, требования и рекомендации тренерского 
состава, врача при участии в спортивных мероприятиях; 

3) соблюдать антидопинговые правила, предусмотренные статьей 26 Федерального закона 
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации"; 

4) предоставлять информацию о своем местонахождении в соответствии с 
общероссийскими антидопинговыми правилами в целях проведения допинг-контроля; 

5) соблюдать положения (регламенты) о физкультурных мероприятиях и спортивных 
соревнованиях, в которых он принимает участие, и требования организаторов таких мероприятий 
и соревнований; 

6) соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские требования, регулярно 
проходить медицинские обследования в целях обеспечения безопасности занятий спортом для 
здоровья; 

7) исполнять иные обязанности спортсмена, установленные законодательством. 

3. Иные лица, за исключением спортсменов, являющиеся членами спортивной сборной 
команды Удмуртской Республики, имеют право на обеспечение проживанием, питанием и проезд 
к месту проведения и обратно в период участия в официальных спортивных мероприятиях в 
пределах норм расходов средств бюджета Удмуртской Республики, указанных в части 5 статьи 13 
настоящего Закона. 

4. Иные лица, за исключением спортсменов, являющиеся членами спортивной сборной 
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команды Удмуртской Республики, обязаны: 

1) повышать свою профессиональную квалификацию; 

2) обеспечивать современный организационный и методический уровень тренировочного 
процесса; 

3) осуществлять планирование на основе анализа прошедших этапов подготовки спортсмена 
и спортивных результатов участия в соревнованиях; 

4) содействовать совершенствованию мастерства спортсмена; 

5) исполнять иные обязанности, установленные законодательством. 
 
Статья 17. Участие добровольцев (волонтеров) в области физической культуры и спорта 
 
1. Для участия в организации и (или) проведении физкультурных мероприятий, спортивных 

мероприятий могут привлекаться добровольцы (волонтеры) в соответствии с Федеральным 
законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации". 

2. Лицам, привлеченным для участия в организации и (или) проведении физкультурного 
мероприятия, спортивного мероприятия в качестве добровольцев (волонтеров), в случае, если 
организатором таких мероприятий является исполнительный орган государственной власти 
Удмуртской Республики, предоставляются за счет средств бюджета Удмуртской Республики 
компенсационные выплаты, связанные с оплатой стоимости питания, проезда, проживания, а 
также на безвозмездной и безвозвратной основе предоставляются форменная одежда и иные 
предметы вещевого имущества, спортивное снаряжение, оборудование, спортивная и парадная 
форма по нормам и в сроки, которые устанавливаются организатором таких физкультурных 
мероприятий или спортивных мероприятий. 

 
Статья 18. Спортивная подготовка и ее этапы 
 
1. В соответствии с Федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" спортивная подготовка состоит из следующих этапов подготовки: 

1) спортивно-оздоровительный этап; 

2) этап начальной подготовки; 

3) тренировочный этап (этап спортивной специализации); 

4) этап совершенствования спортивного мастерства; 

5) этап высшего спортивного мастерства. 

2. Спортивная подготовка осуществляется на основании государственного (муниципального) 
задания на оказание услуг по спортивной подготовке или договора об оказании услуг по 
спортивной подготовке в соответствии с программами спортивной подготовки. 

 
Статья 19. Организации, осуществляющие спортивную подготовку 
 
1. Спортивная подготовка в Удмуртской Республике осуществляется: 

1) физкультурно-спортивными организациями, одной из целей деятельности которых 
является осуществление спортивной подготовки на территории Российской Федерации, в том 
числе региональными центрами спортивной подготовки; 
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2) организациями дополнительного образования детей, осуществляющими деятельность в 
области физической культуры и спорта, реализующими спортивно-оздоровительный этап в 
соответствии с дополнительными общеразвивающими программами в области физической 
культуры и спорта, не предусматривающий требования федеральных стандартов спортивной 
подготовки; 

3) профессиональными образовательными организациями, осуществляющими деятельность 
в области физической культуры и спорта; 

4) образовательными организациями высшего образования, осуществляющими 
деятельность в области физической культуры и спорта. 

2. Региональные центры спортивной подготовки могут создаваться на основании решения 
Правительства Удмуртской Республики с учетом мнений общероссийских спортивных федераций 
по соответствующим видам спорта. 

3. Основными задачами региональных центров спортивной подготовки являются: 

1) организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий 
Удмуртской Республики; 

2) обеспечение участия спортивных сборных команд Удмуртской Республики в официальных 
спортивных мероприятиях Удмуртской Республики; 

3) организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Удмуртской 
Республики; 

4) организация и обеспечение подготовки спортивного резерва; 

5) координация деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке 
спортивного резерва; 

6) методическое обеспечение организаций, обеспечивающих подготовку спортивного 
резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики. 

4. Порядок приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Удмуртской 
Республикой или муниципальными образованиями и осуществляющие спортивную подготовку, 
устанавливается уполномоченным исполнительным органом. 

5. Уполномоченный исполнительный орган осуществляет контроль за соблюдением 
организациями, созданными Удмуртской Республикой и осуществляющими спортивную 
подготовку, а также организациями, находящимися на территории Удмуртской Республики, 
созданными без участия Российской Федерации, Удмуртской Республики, муниципальных 
образований, и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной 
подготовки в соответствии с федеральным законодательством. 

 
Статья 20. Объекты спорта 
 
1. При согласовании документов территориального планирования исполнительные органы 

государственной власти Удмуртской Республики создают условия для проектирования и 
строительства объектов спорта, исходя из приоритета обеспечения свободного доступа граждан к 
занятиям физической культурой и спортом по месту жительства, учебы (работы) и отдыха. 

2. Нормативы обеспечения объектами спорта определяются на основе региональных 
нормативов градостроительного проектирования в Удмуртской Республике, утвержденных 
Правительством Удмуртской Республики, а также местных нормативов градостроительного 



проектирования, утвержденных представительным органом местного самоуправления в 
соответствии с федеральным законодательством, законодательством Удмуртской Республики. 

 
Статья 21. Физическая культура и спорт в системе образования 
 
1. Исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики при 

осуществлении полномочий в сфере образования создают условия для сохранения и укрепления 
физического здоровья обучающихся. 

2. Образовательные организации с учетом местных условий и интересов обучающихся 
самостоятельно определяют формы занятий физической культурой, средства физического 
воспитания, виды спорта и двигательной активности, методы и продолжительность занятий 
физической культурой на основе федеральных государственных образовательных стандартов и 
нормативов физической подготовленности. 

3. Физическое воспитание и образование обучающихся осуществляется в процессе 
проведения обязательных занятий физической культурой и спортом в пределах основных 
образовательных программ, а также дополнительных (факультативных) занятий физической 
культурой и спортом в пределах дополнительных общеобразовательных программ. 

4. Образовательные организации в целях приобретения обучающимися знаний, умений и 
навыков в области физической культуры и спорта, формирования культуры здорового образа 
жизни, укрепления здоровья осуществляют свою деятельность в соответствии со статьей 28 
Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", а также: 

1) создают условия для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 

2) вправе реализовывать образовательные программы в области физической культуры и 
спорта, в том числе дополнительные образовательные программы; 

3) вправе реализовывать программы спортивной подготовки, разработанные на основе 
федеральных стандартов спортивной подготовки; 

4) организуют занятия с использованием средств адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта с учетом индивидуальных способностей и состояния здоровья обучающихся; 

5) содействуют созданию и организации работы школьных спортивных клубов, студенческих 
спортивных клубов; 

6) осуществляют оценку выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в 
случаях и порядке, определенных Федеральным законом "О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации". 

5. Правовое положение школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов, 
порядок их деятельности определяются в соответствии со статьей 28 Федерального закона "О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации". 

 
Статья 22. Развитие детско-юношеского спорта, содействие развитию студенческого и 

массового спорта 
 
1. Исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики в пределах 

своей компетенции совместно с физкультурно-спортивными организациями развивают детско-
юношеский спорт и содействуют развитию студенческого и массового спорта путем: 

1) проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе 
спортивных игр, фестивалей, смотров-конкурсов; 
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2) укрепления материально-технической базы государственных учреждений Удмуртской 
Республики в области физической культуры и спорта; 

3) осуществления иных мероприятий, предусмотренных законодательством. 

2. В целях развития детско-юношеского спорта и содействия развитию студенческого и 
массового спорта государственные органы Удмуртской Республики вправе оказывать финансовую, 
имущественную, информационную, консультационную, материально-техническую, 
организационную поддержку физкультурно-спортивным организациям в соответствии с 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Удмуртской Республики. 

 
Статья 23. Республиканские сельские спортивные игры 
 
1. В целях развития физической культуры и массового спорта, пропаганды спорта как основы 

здорового образа жизни ежегодно в Удмуртской Республике проводятся Республиканские зимние 
сельские спортивные игры и Республиканские летние сельские спортивные игры. 

2. Порядок проведения республиканских сельских спортивных игр определяется Главой 
Удмуртской Республики. 

 
Статья 24. Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт 
 
Уполномоченный исполнительный орган, а также иные исполнительные органы 

государственной власти Удмуртской Республики в пределах своей компетенции во 
взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами местного 
самоуправления, физкультурно-спортивными организациями, в том числе общественными 
объединениями инвалидов: 

1) организуют проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий с 
участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

2) осуществляют подготовку решений о создании спортивно-адаптивных школ, адаптивных 
детско-юношеских клубов физической подготовки, адаптивных центров спортивной подготовки, 
центров дополнительного образования инвалидов для интеграции данной категории населения в 
систему физической культуры, физического воспитания и спорта; 

3) способствуют интеграции инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
систему физической культуры, физического воспитания и спорта посредством физкультурно-
спортивных организаций; 

4) содействуют развитию в Удмуртской Республике видов спорта и дисциплин, входящих в 
программы Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр и Всемирных специальных олимпийских 
игр; 

5) создают условия для беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья к объектам спорта и их использованию; 

6) принимают иные меры по развитию физической культуры и спорта инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта в Удмуртской Республике. 

 
Статья 25. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни 
 
1. Исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики, 



государственные учреждения Удмуртской Республики, организации физкультурно-
оздоровительной и спортивной направленности, учреждения и организации здравоохранения, 
образования, социальной политики и труда в пределах своей компетенции и в соответствии с 
законодательством участвуют в осуществлении пропаганды физической культуры, спорта и 
здорового образа жизни. 

2. Уполномоченный исполнительный орган: 

1) определяет основные направления и формы пропаганды физической культуры, спорта и 
здорового образа жизни на территории Удмуртской Республики; 

2) принимает меры, направленные на пропаганду физической культуры, спорта и здорового 
образа жизни на территории Удмуртской Республики, в том числе путем информирования 
граждан о состоянии и развитии физической культуры и спорта в Удмуртской Республике, о 
проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Удмуртской 
Республики, о размещении соответствующих материалов в средствах массовой информации и на 
официальном сайте уполномоченного исполнительного органа в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"; 

3) взаимодействует по вопросам осуществления на территории Удмуртской Республики 
пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни с иными исполнительными 
органами государственной власти Удмуртской Республики, органами местного самоуправления, 
региональными спортивными федерациями, физкультурно-спортивными организациями, 
образовательными организациями, осуществляющими деятельность в области физической 
культуры и спорта, и иными субъектами физической культуры и спорта. 

 
Статья 26. Мониторинг в области физической культуры и спорта 
 
1. Уполномоченный исполнительный орган осуществляет мониторинг в области физической 

культуры и спорта, включающий в себя сбор, анализ и оценку информации о: 

1) содержании услуг в области физической культуры и спорта, оказываемых физкультурно-
спортивными организациями различным категориям граждан; 

2) вовлеченности граждан в занятия физической культурой и спортом; 

3) доступности физической культуры и спорта для граждан, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 

4) состоянии кадрового обеспечения в области физической культуры и спорта; 

5) законодательстве в области физической культуры и спорта и практике его 
правоприменения. 

2. Результаты мониторинга в области физической культуры и спорта используются при 
проведении государственной политики в области физической культуры и спорта, разработке и 
реализации государственных программ Удмуртской Республики в области развития физической 
культуры и спорта, определении приоритетов развития физической культуры и спорта в 
Удмуртской Республике, совершенствовании законодательства в области физической культуры и 
спорта и практики его правоприменения. 

 
Глава 3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 
Статья 27. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона 
 



1. Финансирование расходных обязательств Удмуртской Республики, связанных с 
реализацией настоящего Закона, осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели законом Удмуртской Республики о бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период. 

2. Финансирование физической культуры и спорта в Удмуртской Республике может 
осуществляться также из иных не запрещенных федеральным законодательством источников. 

3. К расходным обязательствам Удмуртской Республики относятся: 

1) организация и осуществление государственных программ Удмуртской Республики в 
области физической культуры и спорта и проектов в области физической культуры и спорта; 

2) организация проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Удмуртской Республики и межмуниципальных официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий; 

3) обеспечение условий для реализации комплекса ГТО в соответствии с Федеральным 
законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"; 

4) обеспечение деятельности региональных центров спортивной подготовки; 

5) материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной 
экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-биологическое и антидопинговое 
обеспечение спортивных сборных команд Удмуртской Республики, в том числе обеспечение их 
подготовки к межрегиональным, всероссийским и международным спортивным соревнованиям и 
их участия в таких спортивных соревнованиях; 

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

7) обеспечение иных мероприятий и программ, в том числе предусмотренных Федеральным 
законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и настоящим Законом. 

4. Уполномоченный исполнительный орган за счет средств бюджета Удмуртской Республики 
вправе предоставлять следующие меры государственной поддержки: 

1) субсидии спортивным клубам в целях финансового обеспечения затрат на осуществление 
текущей деятельности спортивных клубов; 

2) субсидии региональным спортивным федерациям в целях финансового обеспечения 
затрат на развитие соответствующих видов спорта; 

3) финансовую и иную поддержку отдельным субъектам физической культуры и спорта в 
целях развития соответствующих видов спорта в порядке, установленном Правительством 
Удмуртской Республики. 

5. Правительство Удмуртской Республики вправе обеспечивать 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 от Удмуртской Республики. 

6. Для лиц, осуществляющих финансирование физической культуры и спорта, могут 
устанавливаться налоговые льготы в соответствии с законодательством. 

 
Статья 28. Система материального обеспечения спортсменов и тренеров в Удмуртской 



Республике 
 
1. В целях содействия развитию спорта высших достижений в Удмуртской Республике 

устанавливается система материального обеспечения спортсменов и тренеров в Удмуртской 
Республике, которая состоит из: 

1) государственной спортивной стипендии Удмуртской Республики; 

2) единовременного материального вознаграждения спортсменов и их тренеров; 

3) пожизненного материального обеспечения спортсменов и их тренеров; 

4) иных мер, предусмотренных законодательством. 

2. Порядок реализации мер материального обеспечения спортсменов и тренеров в 
Удмуртской Республике, предусмотренных настоящей статьей, устанавливается Правительством 
Удмуртской Республики. 

 
Статья 29. Меры государственной поддержки молодых специалистов государственных 

физкультурно-спортивных организаций в Удмуртской Республике 
 
1. Для целей настоящего Закона под молодыми специалистами понимаются работники 

государственных физкультурно-спортивных организаций Удмуртской Республики, занимающие 
должность "тренер" и отвечающие одновременно следующим требованиям: 

1) наличие высшего или среднего профессионального образования по профильной 
специальности в области физической культуры и спорта; 

2) начало работы по специальности впервые не позднее одного года после получения 
соответствующего документа об образовании, квалификации (лица, находящиеся в отпуске по 
уходу за ребенком до трех лет, должны приступить к работе непосредственно после окончания 
отпуска. Лица, находящиеся на службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, должны 
приступить к работе не позднее трех месяцев после демобилизации); 

3) осуществление спортивной подготовки на начальном и тренировочном этапах; 

4) нахождение в трудовых отношениях с организацией, указанной в абзаце первом части 1 
настоящей статьи, если данная организация является его основным местом работы. 

2. Молодым специалистам могут предоставляться меры государственной поддержки в 
порядке и на условиях, установленных Правительством Удмуртской Республики. 

 
Статья 30. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 
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