|

|

|

|

|

|

|

Поиск: кодексы, законы... и другие материалы на сайте
Официальный сайт компании «КонсультантПлюс»

Правовые ресурсы
Главная

|

|

|

Найти

Купить систему | Заказать демоверсию | Региональные центры

Некоммерческие интернет-версии

О компании и продуктах

Вакансии

Документы

Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 04.12.2007 N 329-ФЗ (последняя редакция)
4 декабря 2007 года N 329-ФЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят
Государственной Думой
16 ноября 2007 года
Одобрен
Советом Федерации
23 ноября 2007 года
Список изменяющих документов
(см. Обзор изменений данного документа)

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Статья 3. Основные принципы законодательства о физической культуре и спорте
Статья 4. Законодательство о физической культуре и спорте
Статья 5. Субъекты физической культуры и спорта в Российской Федерации
Статья 6. Полномочия Российской Федерации в области физической культуры и спорта
Статья 7. Утратила силу
Статья 8. Полномочия субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта
Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта
Статья 9.1. Права органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта
Глава 2. Организация деятельности в области физической культуры и спорта
Статья 10. Физкультурно-спортивные организации
Статья 11. Олимпийское движение России. Олимпийский комитет России
Статья 12. Паралимпийское движение России, сурдлимпийское движение России, специальная олимпиада России. Паралимпийский
комитет России, Сурдлимпийский комитет России, Специальная олимпиада России
Статья 13. Местные и региональные спортивные федерации
Статья 14. Общероссийские спортивные федерации
Статья 15. Устав общероссийской спортивной федерации
Статья 16. Права и обязанности общероссийских спортивных федераций
Статья 16.1. Права и обязанности региональных спортивных федераций
Статья 17. Реестр общероссийских и аккредитованных региональных спортивных федераций
Статья 18. Особенности реорганизации общероссийских спортивных федераций
Статья 19. Спортивные клубы
Статья 19.1. Особенности регулирования деятельности в области профессионального спорта
Статья 19.2. Профессиональная спортивная лига
Статья 19.3. Спортивные агенты
Статья 20. Организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий
Статья 20.1. Обеспечение добросовестной конкуренции в связи с организацией и проведением физкультурных мероприятий или
спортивных мероприятий
Статья 20.2. Права и обязанности контролеров-распорядителей при проведении официальных спортивных соревнований
Статья 20.3. Особенности участия спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации, в
международных спортивных соревнованиях и (или) во всероссийских спортивных соревнованиях по командным игровым видам спорта
Статья 20.4. Привлечение иностранных граждан и лиц без гражданства в качестве спортсменов, тренеров и иных специалистов в области
физической культуры и спорта физкультурно-спортивными организациями и общероссийскими спортивными федерациями
Статья 21. Признание видов спорта и спортивных дисциплин. Всероссийский реестр видов спорта
Статья 22. Спортивные звания, спортивные разряды. Почетные спортивные звания. Квалификационные категории спортивных судей.
Квалификационные категории тренеров и квалификационные категории специалистов в области физической культуры и спорта. Единая
всероссийская спортивная классификация
Статья 23. Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий
Статья 24. Права и обязанности спортсменов
Статья 25. Правила видов спорта
Статья 26. Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним
Статья 26.1. Общероссийская антидопинговая организация
Статья 26.2. Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований и борьба с ним
Статья 27. Принадлежность спортсмена или лица, проходящего спортивную подготовку, к физкультурно-спортивной организации или
образовательной организации
Глава 3. Физическая культура и спорт в системе образования, в системе федеральных органов исполнительной власти, по месту работы и месту
жительства граждан. Адаптивная физическая культура
Статья 28. Физическая культура и спорт в системе образования
Статья 29. Развитие спорта в федеральных органах исполнительной власти, в которых предусмотрены военная служба и иные
специальные виды службы. Подготовка граждан к защите Отечества
Статья 30. Физическая культура и спорт по месту работы, месту жительства и месту отдыха граждан
Статья 31. Адаптивная физическая культура, физическая реабилитация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Спорт
инвалидов
Глава 3.1. Комплекс ГТО. Физкультурно-спортивные клубы и их объединения, основная деятельность которых направлена на реализацию
комплекса ГТО
Статья 31.1. Общие положения о комплексе ГТО
Статья 31.2. Центры тестирования
Статья 31.3. Физкультурно-спортивные клубы и их объединения, основная деятельность которых направлена на реализацию комплекса
ГТО
Статья 31.4. Государственные гарантии для лиц, проходящих подготовку к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО и
осуществляющих их выполнение
Статья 31.5. Символика комплекса ГТО
Глава 4. Спортивная подготовка
Статья 32. Этапы спортивной подготовки
Статья 33. Федеральные стандарты спортивной подготовки
Статья 34. Разработка и утверждение федеральных стандартов спортивной подготовки
Статья 34.1. Организации, осуществляющие спортивную подготовку
Статья 34.2. Осуществление спортивной подготовки по направлению физкультурно-спортивной организации. Договор оказания услуг по
спортивной подготовке
Статья 34.3. Права и обязанности организации, осуществляющей спортивную подготовку
Статья 34.4. Права и обязанности лиц, проходящих спортивную подготовку
Статья 34.5. Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку
Статья 34.6. Контроль за соблюдением федеральных стандартов спортивной подготовки. Права общероссийских спортивных федераций и
аккредитованных региональных спортивных федераций в указанной сфере
Глава 5. Спорт высших достижений
Статья 35. Спортивные сборные команды Российской Федерации
Статья 36. Формирование спортивных сборных команд Российской Федерации, спортивных делегаций Российской Федерации
Статья 36.1. Формирование спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации
Глава 5.1. Рассмотрение споров в профессиональном спорте и спорте высших достижений
Статья 36.2. Постоянно действующее арбитражное учреждение, администрирующее арбитраж (третейское разбирательство) споров в
профессиональном спорте и спорте высших достижений, включая индивидуальные трудовые споры
Статья 36.3. Категории споров, рассматриваемых третейским судом в рамках арбитража (третейского разбирательства) в
профессиональном спорте и спорте высших достижений
Статья 36.4. Иностранные арбитражные учреждения
Статья 36.5. Досудебный порядок урегулирования споров в области физической культуры и спорта
Глава 6. Финансовое, медицинское и иное обеспечение физической культуры и спорта
Статья 37. Объекты спорта
Статья 37.1. Всероссийский реестр объектов спорта
Статья 38. Финансирование физической культуры и спорта
Статья 39. Медицинское обеспечение физической культуры и спорта и медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных
сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации
Глава 7. Международная спортивная деятельность
Статья 40. Международное сотрудничество Российской Федерации в области физической культуры и спорта
Глава 8. Заключительные положения
Статья 41. Заключительные положения
Статья 42. О признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации
Статья 43. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Открыть полный текст документа

Глава 1. Общие положения >>

Все права защищены © 1997—2018 КонсультантПлюс, +7 495 956-82-83, +7 495 787-92-92,
contact@consultant.ru
Свидетельство МПТР России Эл № 77-6731

