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Глава 6. ФИНАНСОВОЕ, МЕДИЦИНСКОЕ И ИНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Статья 37. Объекты спорта
1. Объекты спорта относятся к объектам социальной инфраструктуры.
2. Объекты спорта могут находиться в федеральной собственности, собственности
субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, собственности юридических
лиц, в том числе физкультурно-спортивных организаций, или физических лиц.
3. Потребности в обеспеченности территориальных зон объектами спорта определяются на
основании правил землепользования и застройки.
4. Размещение объектов спорта осуществляется в соответствии с документами
территориального планирования и градостроительными регламентами.
5. Проектирование и строительство объектов спорта осуществляются с соблюдением
требований об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам спорта.
6. Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, обеспечивают
надлежащее техническое оборудование мест проведения физкультурных мероприятий или
спортивных мероприятий в соответствии с требованиями технических регламентов, национальных
стандартов, нормами, правилами и требованиями, установленными органами государственного
контроля (надзора), санитарными правилами и несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации за причинение вреда жизни или здоровью лиц,
осуществляющих занятия физической культурой и спортом на таких объектах спорта.
7. Спортивные сооружения, находящиеся в государственной собственности, приватизации не
подлежат.
8. Использование спортивных сооружений разрешается только для проведения
физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, культурных мероприятий и для
обслуживания указанных мероприятий.
Статья 37.1. Всероссийский реестр объектов спорта
(введена Федеральным законом от 29.11.2010 N 321-ФЗ)
1. Всероссийский реестр объектов спорта формируется в целях систематизации данных о
количестве, назначении и состоянии объектов спорта, находящихся на территории Российской

Федерации и используемых для проведения официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий.
2. Всероссийский реестр объектов спорта содержит перечень объектов спорта с указанием
следующих сведений о них:
1) полное наименование объекта спорта;
2) адрес (место нахождения) объекта спорта;
3) сведения о лице, в собственности которого находится объект спорта;
4) год и месяц ввода в эксплуатацию, окончания реконструкции, капитального ремонта
объекта спорта;
5) функциональное назначение объекта спорта и возможность использования его
подтрибунного пространства;
6) единовременная пропускная способность объекта спорта;
7) площадь земельного участка, на котором расположен объект спорта (в гектарах);
8) наличие или отсутствие сооружений для размещения, обслуживания зрителей, в том
числе отдельно стоящих сооружений (балконы, скамьи, трибуны с указанием количества рядов,
мест для сидения);
9) соответствие объекта спорта требованиям техники безопасности и санитарногигиеническим нормам.
3. Федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта
осуществляет формирование и ведение Всероссийского реестра объектов спорта.
4. Порядок формирования и ведения Всероссийского реестра объектов спорта,
предоставления сведений из него и внесения в него изменений устанавливается федеральным
органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта.
5. Объект спорта, сведения о котором отсутствуют во Всероссийском реестре объектов
спорта, не может использоваться для проведения официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, за исключением случая, если объект спорта впервые используется для
проведения официального физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия.
6. Сведения об объектах спорта, содержащиеся во Всероссийском реестре объектов спорта,
являются открытыми и общедоступными, за исключением персональных данных лиц, в
собственности которых находятся объекты спорта.
Статья 43. Вступление в силу настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 30 марта 2008 года, за исключением
пункта 18 статьи 6, статей 7, 27, части 3 статьи 37 и пункта 9 части 1 статьи 38 настоящего
Федерального закона.
2. Пункт 18 статьи 6, статьи 7, 27 и пункт 9 части 1 статьи 38 настоящего Федерального
закона вступают в силу с 1 января 2009 года.
3. Часть 3 статьи 37 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2010 года.
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