
 

Л У Г А Н С К А Я  Н А Р О Д Н А Я  Р Е С П У Б Л И К А  

ЗАКОН  

О внесении изменений в Закон Луганской Народной Республики 

«О физической культуре и спорте» 

Статья 1 

Внести в Закон Луганской Народной Республики от 21 февраля 

2019 года № 24-III «О физической культуре и спорте» следующие изменения: 

1) в пункте 8 статьи 2 слово «мероприятия» заменить словом 

«соревнования»; 

2) статьи 8 и 9 изложить в следующей редакции: 

«Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления в сфере 

физической культуры и спорта 

В целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий 

для развития на территориях административно-территориальных единиц 

Луганской Народной Республики физической культуры и массового спорта, 

организации и проведения официальных физкультурных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 

административно-территориальных единиц Луганской Народной Республики 

к полномочиям органов местного самоуправления относятся: 

1) определение основных задач и направлений развития физической 

культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и 

реализация местных программ развития физической культуры и спорта; 

2) популяризация физической культуры и спорта среди различных 

групп населения; 

3) организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий административно-территориальных 

единиц Луганской Народной Республики по соответствующему виду спорта, 
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а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства 

граждан, а именно: 

а) установление порядка проведения официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий административно-территориальных 

единиц Луганской Народной Республики и официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий между административно-

территориальными единицами Луганской Народной Республики; 

б) утверждение и реализация календарных планов физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий административно-территориальных 

единиц Луганской Народной Республики, в том числе включающих в себя 

физкультурные и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО; 

в) содействие обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении на территориях административно-

территориальных единиц Луганской Народной Республики официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

г) информационное обеспечение официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий административно-территориальных 

единиц Луганской Народной Республики; 

4) утверждение порядка формирования и обеспечение спортивных 

сборных команд административно-территориальных единиц Луганской 

Народной Республики, а именно: 

а) наделение статусом «Спортивная сборная команда административно-

территориальной единицы Луганской Народной Республики» коллективов по 

различным видам спорта, включенным в Республиканский реестр видов 

спорта; 

б) материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение 

спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-

биологическое и антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд 

административно-территориальных единиц Луганской Народной 

Республики; 

в) обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд административно-территориальных единиц Луганской 

Народной Республики; 

5) организация медицинского обеспечения официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий административно-

территориальных единиц Луганской Народной Республики; 

6) наделение некоммерческих организаций правом по оценке 

выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 
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7) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для 

подготовки спортивных сборных команд административно-территориальных 

единиц Луганской Народной Республики и спортивного резерва для 

спортивных сборных команд административно-территориальных единиц 

Луганской Народной Республики; 

8) содействие развитию массового спорта, спорта высших достижений; 

9) содействие в осуществлении мероприятий по подготовке 

спортивных сборных команд административно-территориальных единиц 

Луганской Народной Республики к республиканским официальным 

спортивным мероприятиям и по участию в них; 

10) присвоение спортивных разрядов, квалификационных категорий 

спортивных судей в соответствии со статьей 25 настоящего Закона; 

11) реализация мер по развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта в административно-

территориальных единицах Луганской Народной Республики; 

12) участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Луганской Народной Республики; 

13) координация деятельности физкультурно-спортивных организаций 

по подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд 

административно-территориальных единиц Луганской Народной Республики 

и участию спортивных сборных команд административно-территориальных 

единиц Луганской Народной Республики в республиканских спортивных 

соревнованиях; 

14) осуществление контроля за соблюдением организациями, 

созданными и / или подведомственными органам местного самоуправления и 

осуществляющими спортивную подготовку, республиканских стандартов 

спортивной подготовки в соответствии с законодательством Луганской 

Народной Республики; 

15) осуществление иных установленных в соответствии с 

законодательством Луганской Народной Республики полномочий. 

Статья 9. Права органов местного самоуправления в сфере 

физической культуры и спорта 

Органы местного самоуправления имеют право: 

1) участвовать в организации и проведении официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий между 

административно-территориальными единицами Луганской Народной 
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Республики, а также в республиканских и международных физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях; 

2) оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, 

осуществляющим свою деятельность на территориях административно-

территориальных единиц Луганской Народной Республики; 

3) оказывать содействие развитию школьного спорта, студенческого 

спорта; 

4) участвовать в осуществлении пропаганды физической культуры, 

спорта и здорового образа жизни; 

5) создавать центры тестирования по выполнению нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО (далее – центры тестирования) в форме 

некоммерческих организаций.»; 

3) часть 2 статьи 15 дополнить предложением вторым следующего 

содержания: «Иные физкультурно-спортивные организации могут 

осуществлять проведение по соответствующему виду спорта чемпионатов, 

первенств и кубков Луганской Народной Республики в случае делегирования 

республиканскими спортивными федерациями этим организациям права на 

проведение данных спортивных соревнований в соответствии с пунктом 1 

части 1 настоящей статьи.»; 

4) в пункте 3 части 21 статьи 23 слово «мероприятий» заменить словом 

«соревнований». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования. 

 

 

Глава 

Луганской Народной Республики  Л.И. Пасечник 

 

г. Луганск 

25 марта 2021 года 

№ 267-III 


