
Приказ Государственной службы по спорту Приднестровской Молдавской 

Республики 

  

Об утверждении Положения о порядке отнесения учреждений, объединений, спортивных 

баз, сооружений, организаций, клубов спортивной направленности к физкультурно-

спортивным организациям сферы спорта высших достижений 

  

Согласован: 

Главы Государственных администраций городов и районов 

  

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 25 сентября 2014 г. 

Регистрационный № 6913 

  

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2012 года 

№ 133-З-V «О физической культуре и спорте в Приднестровской Молдавской Республике» 

(САЗ 12-29) с изменением и дополнением, внесенным Законом Приднестровской Молдавской 

Республики от 19 марта 2013 года № 74-ЗИД-V (САЗ 13-11), Законом Приднестровской 

Молдавской Республики от 30 сентября 2000 года № 344-З «О едином социальном налоге» 

(СЗМР 00-3) с изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской 

Молдавской Республики от 22 июня 2001 года № 24-ЗД-III (газета «Приднестровье» от 3 июля 

2001 года № 121 (1631)); от 28 декабря 2001 года № 81-ЗИД-III (САЗ 01-53); от 1 августа 2002 

года № 172-ЗИД-III (САЗ 02-31); от 7 августа 2002 года № 185-ЗИД-III (САЗ 02-32); от 28 

сентября 2002 года № 195-ЗИД-III (САЗ 02-39); от 3 января 2003 года № 222-ЗИД-III (САЗ 03-

1); от 12 февраля 2003 года № 241-ЗД-III (САЗ 03-7); от 16 июля 2003 года № 310-ЗИ-III (САЗ 

03-29); от 28 июля 2003 года № 314-ЗИ-III (САЗ 03-31); от 26 сентября 2003 года № 334-ЗИД-

III (САЗ 03-39); от 27 ноября 2003 года № 361-ЗИД-III (САЗ 03-48); от 16 июня 2004 года № 

428-ЗИ-III (САЗ 04-25); от 25 сентября 2004 года № 470-ЗИД-III (САЗ 04-39); от 25 сентября 

2004 года № 471-ЗИД-III (САЗ 04-39); от 15 ноября 2004 года № 493-ЗИД-III (САЗ 04-47); от 

10 февраля 2005 года № 531-ЗИ-III (САЗ 05-7); от 16 мая 2005 года № 569-ЗИ-III (САЗ 05-21); 

от 9 августа 2005 года № 619-ЗИ-III (САЗ 05-33); от 29 сентября 2005 года № 628-ЗИД-III (САЗ 

05-40); от 20 декабря 2005 года № 710-ЗИ-III (САЗ 05-52); от 10 марта 2006 года № 9-ЗИД-IV 

(САЗ 06-11); от 12 июня 2006 года № 41-ЗД-IV (САЗ 06-25); от 14 июня 2006 года № 44-ЗД-IV 

(САЗ 06-25); от 29 сентября 2006 года № 92-ЗИД-IV (САЗ 06-40); от 19 января 2007 года № 

160-ЗИД-IV (САЗ 07-4); от 22 января 2007 года № 170-ЗИД-IV (САЗ 07-5); от 5 марта 2007 

года № 183-ЗИ-IV (САЗ 07-11); от 31 июля 2007 года № 269-ЗИД-IV (САЗ 07-32); от 27 

сентября 2007 года № 300-ЗИД-IV (САЗ 07-40); от 27 сентября 2007 года № 301-ЗИД-IV (САЗ 

07-40); от 27 сентября 2007 года № 314-ЗИ-IV (САЗ 07-40); от 3 марта 2008 года № 408-ЗИД-

IV (САЗ 08-9); от 3 марта 2008 года № 409-ЗД-IV (САЗ 08-9); от 8 июля 2008 года № 493-ЗИД-

IV (САЗ 08-27); от 14 января 2009 года № 645-ЗД-IV (САЗ 09-3); от 23 марта 2009 года № 679-

ЗИ-IV (САЗ 09-13); от 23 марта 2009 года № 688-ЗД-IV (САЗ 09-13); от 3 ноября 2009 года № 

898-ЗИ-IV (САЗ 09-45); от 14 декабря 2009 года № 917-ЗИД-IV (САЗ 09-51); от 7 июня 2010 

года № 96-З-IV (САЗ 10-23); от 24 сентября 2010 года № 167-ЗД-IV (САЗ 10-38); от 11 октября 

2010 года № 192-ЗИД-IV (САЗ 10-41); от 22 ноября 2010 года № 229-ЗИД-IV (САЗ 10-47); от 

21 апреля 2011 года № 26-ЗИД-V (САЗ 11-16); от 24 мая 2011 года № 60-ЗД-V (САЗ 11-21); от 

27 июля 2011 года № 134-ЗД-V (САЗ 11-30); от 29 сентября 2011 года № 161-ЗИД-V (САЗ 11-

39); от 31 июля 2012 года № 149-ЗД-V (САЗ 12-32); от 25 сентября 2012 года № 170-ЗИ-V (САЗ 

12-40); от 16 октября 2012 года № 196-ЗИД-V (САЗ 12-43); от 24 декабря 2012 года № 253-ЗИ-



V (САЗ 12-53); от 20 ноября 2013 года № 235-ЗД-V (САЗ 13-46), от 4 февраля 2014 № 44-ЗИД-

V (САЗ 14-6), Законом Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2001 года № 

87-З-III «О подоходном налоге с физических лиц» (САЗ 01-53) с изменениями и 

дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 2 августа 

2002 года № 179-ЗИД-III (САЗ 02-31); от 2 августа 2002 года № 180-ЗИД-III (САЗ 02-31); от 5 

августа 2002 года № 181-ЗИ-III (САЗ 02-32); от 28 сентября 2002 года № 194-ЗИД-III (САЗ 02-

39); от 31 октября 2002 года № 201-ЗИ-III (САЗ 02-44); от 8 апреля 2003 года № 262-ЗИД-III 

(САЗ 03-15); от 26 сентября 2003 года № 335-ЗИД-III (САЗ 03-39); от 25 сентября 2004 года № 

472-ЗИД-III (САЗ 04-39); от 29 декабря 2004 года № 510-ЗИД-III (САЗ 05-1); от 14 февраля 

2005 года № 536-ЗД-III (САЗ 05-8); от 12 мая 2005 года № 567-ЗИ-III (САЗ 05-20); от 30 июня 

2005 года № 588-ЗД-III (САЗ 05-27); от 9 августа 2005 года № 622-ЗД-III (САЗ 05-33); от 29 

сентября 2005 года № 633-ЗИД-III (САЗ 05-40); от 30 июня 2006 года № 54-ЗИД-IV (САЗ 06-

27); от 29 сентября 2006 года № 92-ЗИД-IV (САЗ 06-40); от 29 сентября 2006 года № 98-ЗИ-IV 

(САЗ 06-40); от 30 ноября 2006 года № 127-ЗИ-IV (САЗ 06-49); от 19 января 2007 года № 162-

ЗИ-IV (САЗ 07-4); от 17 июля 2007 года № 255-ЗИ-IV (САЗ 07-30); от 26 сентября 2007 года 

№ 296-ЗИ-IV (САЗ 07-40); от 27 сентября 2007 года № 302-ЗИД-IV (САЗ 07-40); от 27 сентября 

2007 года № 308-ЗИ-IV (САЗ 07-40); от 15 апреля 2008 года № 445-ЗИД-IV (САЗ 08-15); от 26 

сентября 2008 года № 542-ЗД-IV (САЗ 08-38); от 26 сентября 2008 года № 546-ЗИД-IV (САЗ 

08-38); от 14 января 2009 года № 644-ЗД-IV (САЗ 09-3); от 26 января 2009 года № 657-ЗД-IV 

(САЗ 09-5); от 24 марта 2009 года № 691-ЗД-IV (САЗ 09-13); от 23 сентября 2009 года № 863-

ЗИ-IV (САЗ 09-39); от 23 ноября 2009 года № 905-ЗИД-IV (САЗ 09-48); от 11 декабря 2009 

года № 911-ЗД-IV (САЗ 09-50); от 23 сентября 2010 года № 165-ЗД-IV (САЗ 10-38); от 27 

сентября 2010 года № 168-ЗД-IV (САЗ 10-39); от 11 октября 2010 года № 192-ЗИД-IV (САЗ 

10-41); от 24 марта 2011 года № 18-ЗД-V (САЗ 11-12); от 21 апреля 2011 года № 27-ЗИД-V 

(САЗ 11-16); от 24 мая 2011 года № 61-ЗИ-V (САЗ 11-21); от 29 сентября 2011 года № 157-

ЗИД-V (САЗ 11-39); от 7 декабря 2011 года № 229-ЗД-V (САЗ 11-49); от 28 декабря 2011 года 

№ 250-ЗД-V (САЗ 12-1,1); от 29 июня 2012 года № 112-ЗИД-V (САЗ 12-27); от 31 июля 2012 

года № 157-ЗД-V (САЗ 12-32); от 1 августа 2012 года № 159-ЗД-V (САЗ 12-32); от 28 сентября 

2012 года № 174-ЗИД-V (САЗ 12-40); от 28 сентября 2012 года № 175-ЗИД-V (САЗ 12-40); от 

24 декабря 2012 года № 255-ЗИ-V (САЗ 12-53); от 28 сентября 2013 года № 200-ЗИД-V (САЗ 

13-38); от 28 сентября 2013 года № 205-ЗИ-V (САЗ 13-38), от 20 ноября 2013 года № 239-ЗД-

V (САЗ 13-46); от 18 июня 2014 года № 116-ЗД-V (САЗ 14-25), Постановлением Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 13 августа 2013 года № 178 «Об утверждении 

Положения, структуры и предельной штатной численности Государственной службы по 

спорту Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 13-32) с изменением и 

дополнениями, внесёнными Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 февраля 2014 года № 42 (САЗ 14-7), Приказом Государственной службы по 

спорту Приднестровской Молдавской Республики от 24 марта 2014 года № 29 «Об 

утверждении Типового Положения о спортивной школе (детско-юношеской спортивной 

школе, специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва)» 

(регистрационный № 6852 от 1 июля 2014 года) (САЗ 14-27), в целях упорядочения 

деятельности учреждений, объединений, организаций, спортивных сооружений, клубов 

спортивной направленности по подготовке спортсменов высокого класса, приказываю: 

  

1. Утвердить Положение о порядке отнесения учреждений, объединений, спортивных баз, 

сооружений, организаций, клубов спортивной направленности к физкультурно-спортивным 

организациям сферы спорта высших достижений (Приложение № 1 к настоящему Приказу). 

  

2. Утвердить перечень документов, необходимый для предоставления исполнительному 

органу государственной власти в ведении которого находятся вопросы физической культуры 

и спорта Приднестровской Молдавской Республики на подтверждение об отнесении 

учреждений, объединений, организаций, спортивных баз, сооружений, клубов спортивной 



направленности к физкультурно-спортивным организациям сферы спорта высших 

достижений (Приложение № 2 к настоящему Приказу). 

  

3. Признать утратившим силу Приказ Министерства просвещения Приднестровской 

Молдавской Республики от 13 ноября 2002 года № 720 «Об утверждении Положения «О 

порядке отнесения учреждений, объединений, организаций, спортивных баз, сооружений, 

клубов спортивной направленности к специализированным организациям сферы спорта 

высших достижений» (регистрационный № 1967 от 20 января 2003 года) (САЗ 03-4). 

  

4. Контроль по исполнению настоящего Приказа оставляю за собой. 

  

5. Настоящий Приказ направить на государственную регистрацию в Министерство 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

  

6. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

  

Начальник                                                                                   И. Тимотин 

  

г. Тирасполь 

11 июля 2014 г. 

№ 96 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Приказу 

Государственной службы по спорту 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 11 июля 2014 года № 96 

  

Положение о порядке отнесения учреждений, объединений, спортивных баз, 

сооружений, организаций, клубов спортивной направленности к физкультурно-

спортивным организациям сферы спорта высших достижений 

  

1. Понятия, используемые в настоящем Положении. 

  

1. Спортивное сооружение - инженерно-строительный объект, созданный для проведения 

физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий и имеющий пространственно-

территориальные границы. 

2. Профессиональный спорт - часть спорта, направленная на организацию и проведение 

спортивных соревнований, за участие в которых и подготовку к которым в качестве своей 

основной деятельности спортсмены получают вознаграждение от организаторов таких 

соревнований и (или) заработную плату 

3. Спорт высших достижений - часть спорта, направленная на достижение спортсменами 

высоких спортивных результатов на официальных республиканских спортивных 

соревнованиях и официальных международных спортивных соревнованиях. 

4. Спортсмен высокого класса - спортсмен, имеющий спортивное звание и выступающий 

на спортивных соревнованиях в целях достижения высоких спортивных результатов. 

5. Команда мастеров по игровым видам спорта - это команда, имеющая свой штат 

сотрудников, спортсменов высокого класса со званием Мастер спорта, показывающая высокие 

результаты на официальных международных и республиканских спортивных соревнованиях. 

  

2. Организация деятельности физкультурно-спортивных организаций сферы спорта 

высших достижений. 

  

7. Настоящее Положение регулирует деятельность физкультурно-спортивных организаций 

сферы спорта высших достижений. 

8. С целью подготовки спортсменов высокого класса в Приднестровской Молдавской 

Республике создаются физкультурно-спортивные организации по своему статусу 

занимающиеся подготовкой спортсменов высокого класса, представляющих республику на 

официальных международных соревнованиях. 

9. Учредителями физкультурно-спортивных организаций могут быть: 

а) органы местного самоуправления, государственные администрации городов и районов, 

органы государственной власти Приднестровской Молдавской Республики ; 

б) отечественные и зарубежные предприятия, учреждения и организации всех форм 

собственности; 

в) физические лица Приднестровской Молдавской Республики и других государств. 



10. К физкультурно-спортивным организациям сферы спорта высших достижений 

относятся: 

а) специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва (далее - 

СДЮШОР) или специализированное отделение детско-юношеской спортивной школы; 

б) республиканский центр олимпийской подготовки (далее - РЦОП); 

в) училище олимпийского резерва (филиал) (далее - УОР); 

г) общеобразовательная школа-интернат спортивного профиля (далее - ОШИСП); 

д) общественное объединение спортивной направленности, имеющее подтверждение 

исполнительного органа государственной власти в ведении которого находятся вопросы 

физической культуры и спорта о профессиональной, спортивной деятельности в сфере спорта 

высших достижений: 

1) спортивный клуб (профессиональный, нелюбительский), в том числе содержащий 

команду по игровым видам спорта, имеющую статус штатной команды мастеров; 

2) федерации, ассоциации по видам спорта; 

3) другие спортивные объединения. 

  

3. Порядок и условия установления статуса команды мастеров по игровым видам 

спорта. 

  

11. Команда мастеров по игровым видам спорта создаётся по решению учредителя 

(учредителей) в соответствии с уставными документами организации. 

12. Команде по игровым видам спорта присваивается статус команды мастеров по 

решению исполнительного органа государственной власти в ведении которого находятся 

вопросы физической культуры и спорта по представлению органа местного самоуправления 

в области физической культуры и спорта. 

13. При организации команды мастеров необходим: 

а) штат сотрудников в составе: 

1. главный тренер команды (специалист, работающий на данной должности должен 

иметь документ, подтверждающий тренерскую квалификацию - лицензию, которая 

позволяет работать в качестве главного тренера команды соответствующего дивизиона); 

2. тренер команды (специалист, работающий на данной должности должен иметь 

документ, подтверждающий тренерскую квалификацию - лицензию, которая позволяет 

работать в качестве тренера команды соответствующего дивизиона); 

3. спортивный директор и/или начальник команды; 

4. юрист. 

б) обслуживающий и вспомогательный персонал (работник пресс-службы, 

администратор, врач команды, массажист); 

в) спортивная база, обеспечивающая организацию круглосуточного учебно-

тренировочного процесса, а также проведение необходимых реабилитационных и лечебно-

профилактических мероприятий. 



14. При организации команды мастеров в СДЮШОР необходимо наличие тренерско-

преподавательского состава не ниже первой квалификационной категории и 

соответствующей материально-технической базы. 

15. Для СДЮШОР негосударственной формы собственности необходимо иметь 

специальное разрешение (лицензия, сертификат) на право ведения образовательной 

деятельности, выданное органом, уполномоченным на оформление и выдачу лицензий. 

16. В состав команды мастеров по игровым видам спорта должны входить спортсмены, 

достигшие соответствующего уровня спортивного мастерства и имеющие звание Мастер 

спорта. 

17. Команда мастеров по игровым видам спорта должна показать следующие спортивные 

результаты: стать участником Олимпийских игр, призёром чемпионатов и первенств мира, 

Европы, кубка Европы, чемпионата Балканских стран, юношеских Олимпийских игр, 

чемпионата, кубка, первенства Европы среди малых стран, а также занять 1-е места в 

чемпионатах стран СНГ не менее двух раз. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Приказу 

Государственной службы по спорту 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 11 июля 2014 года № 96 

  

Перечень документов, необходимый для представления исполнительному органу 

государственной власти в ведении которого находятся вопросы физической культуры 

и спорта Приднестровской Молдавской Республики на подтверждение об отнесении 

учреждений, объединений, организаций, спортивных баз, сооружений, клубов 

спортивной направленности к физкультурно-спортивным организациям сферы спорта 

высших достижений 

  

1. Ходатайство. 

2. Копия Устава (Положения). 

3. Копия свидетельства о регистрации. 

4. Копия лицензии или сертификата на право оказания физкультурно-спортивных услуг. 

5. Сведения о материально-техническом обеспечении, собственной или арендуемой 

спортивной базе и ее состоянии. 

6. Документы, подтверждающие спортивные результаты за последние 2 года. 

7. Для спортивной школы - списки групп спортивного совершенствования высшего 

спортивного мастерства и копии приказов на их открытие (перевод). 

 


