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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"О физической культуре и спорте в Республике Крым" 

 

Статья 1 

 

        Внести в Закон Республики Крым от 30 марта 2016 года № 233-ЗРК/2016 

"О физической культуре и спорте в Республике Крым" (Ведомости 
Государственного Совета Республики Крым, 2016, № 3, ст. 102) следующие 
изменения:  

статью 17 изложить в следующей редакции: 

"Статья 17. Международное сотрудничество Республики Крым  

в области физической культуры и спорта 
 

1. Международное сотрудничество Республики Крым в области 
физической культуры и спорта осуществляется в соответствии 
с международными договорами Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики Крым. 

2. Физкультурно-спортивные организации Республики Крым 

в отношениях со спортивными организациями иностранных государств 
соблюдают регламенты и требования, утвержденные международными 
спортивными организациями, международные договоры Российской 
Федерации. 

3. На территории Республики Крым могут создаваться международные 
физкультурно-спортивные организации, а также филиалы 

и представительства международных физкультурно-спортивных 
организаций. Физкультурно-спортивные организации Республики Крым 

имеют право в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке привлекать к осуществлению своей деятельности иностранных 
граждан и лиц без гражданства, а также самостоятельно распоряжаться 
полученными от иностранных государств, международных организаций, 

иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства 
денежными средствами и иным имуществом. 

4. В состав органов международных физкультурно-спортивных 
организаций и их структурных подразделений, осуществляющих 
деятельность на территории Республики Крым, могут входить лица, 
замещающие государственные должности или муниципальные должности, 

должности государственной или муниципальной службы."; 

дополнить статьей 17.1 следующего содержания: 



 2

"Статья 17.1. Содействие ветеранам спорта и ветеранским  

организациям спортсменов в Республике Крым 

 

Уполномоченный  орган исполнительной власти Республики Крым 

в области  физической  культуры    и  спорта   содействует    созданию 

и деятельности  ветеранских  организаций по  отдельным   видам  спорта 
и региональной  организации  ветеранов спорта,    а   также способствует 
организации и проведению   на   муниципальном  и   региональном уровне  
физкультурно-массовых мероприятий  (первенств, спартакиад, чемпионатов 
и других видов соревнований) с участием ветеранов спорта.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                         С. АКСЁНОВ
    

г. Симферополь, 
 


