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ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О внесении изменений
в Закон Республики Дагестан

«О физической культуре и спорте
в Республике Дагестан»

Принят Народным Собранием

Республики Дагестан 22 декабря 2015 года

Статья 1

Внести в Закон Республики Дагестан от 2 февраля 2010 года № 5 «О физиче

ской культуре и спорте в Республике Дагестан» (Собрание законодательства Рес

публики Дагестан, 2010, № 3, ст. 51; 2011, № 9, ст. 321; № 23, ст. 1112; 2013, № 1,
ст. 3; № 12, ст. 775; № 24, ст. 1624; 2014, № 13, ст. 724; № 23, ст. 1374; «Дагестан
ская правда», 2015, 15 октября, № 427—428) следующие изменения:

1) в статье 9:
а) часть 1;
дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:

«1.2) участие в подготовке программ развития видов спорта в части включе

ния в них мероприятий по развитию детско-юношеского спорта, школьного спорта,

массового спорта, спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро

вья в Республике Дагестан в соответствии с Федеральным законом;»;

дополнить пунктами 4.1^.4 следующегосодержания:

«4.1) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для под

готовки спортивных сборных команд Республики Дагестан и спортивного резерва

для спортивных сборных команд Республики Дагестан;

4.2) содействие развитию массового спорта, спорта высших достижений;

4.3) содействие развитию профессионального спорта путем предоставления

государственной поддержки физкультурно-спортивным организациям, основным

видом деятельности которых является развитие профессионального спорта;

4.4) содействие в осуществлении мероприятий по подготовке спортивных



сборных команд Республики Дагестан к всероссийским, межрегиональным и регио

нальным официальным спортивным мероприятиям и по участию в них, в том числе

путем предоставления государственной поддержки региональным спортивным фе

дерациям в соответствии с Федер^ьным законом и нормативными правовыми ак

тами Республики Дагестан;»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спор

тивных судей в соответствии со статьей 22 Федерального закона;»;

дополнить пунктами 9.2-9.5 следующегосодержания:

«9.2) участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных

сборных команд Российской Федерации;

9.3) методическое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную

подготовку;

9.4) координация деятельности физкультурно-спортивных организаций по

подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд Республики Даге

стан и участию спортивных сборных команд Республики Дагестан в межрегиональ

ных и во всероссийских спортивных соревнованиях;

9.5) создание условий для осуществления инновационной и эксперименталь

ной деятельности в области физической культуры и спорта в Республике Дагестан и

внедрения достигнутых результатов в практику;»;

б) в части 2:
пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) участвовать в проведении государственной политики в области физиче

ской культуры и спорта;»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) оказывать содействие развитию школьного спорта, студенческого спор

та;»;

2) в части 2 статьи 15:

пункт 1 дополнить словами «в соответствии с программами развития соответ

ствующих видов спорта в Республике Дагестан»;

в пункте 5 после слов «соответствующих видов спорта» дополнить словами «в

Республике Дагестан»;

3) части 1.1 и 1.2 статьи 17изложить в следующей редакции:

«1.1. Организаторы физкультурных мероприятий или спортивных мероприя

тий определяют условия и порядок предоставления волонтерам, контролерам-

распорядителям компенсационных выплат, связанных с оплатой стоимости питания,

проезда, проживания, условия и порядок предоставления спортивного снаряжения,

оборудования, спортивной и парадной формы. Организаторы физкультурных меро

приятий или спортивных мероприятий определяют условия и порядок предоставле

ния волонтерам на безвозмездной и безвозвратной основе форменной одежды и



иных предметов вещевого имущества, а контролерам-распорядителям - на возврат

ной основе форменной одежды и иных предметов вещевого имущества. В случае,

если финансовое обеспечение проведения физкультурных мероприятий или спор

тивных мероприятий осуществляется за счет средств республиканского бюджета

Республики Дагестан, условия и порядок предоставления волонтерам, контролерам-

распорядителям компенсационных выплат и материально-технического обеспече

ния, указанных в части 1 настоящей статьи, подлежат согласованию с органом ис

полнительной власти Республики Дагестан в области физической культуры и спор

та. Финансовое обеспечение предоставления волонтерам, контролерам-распоряди

телям компенсационных выплат и материально-технического обеспечения, указан

ных в части 1 настоящей статьи, осуществляется организаторами соответствующих

физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий. При организации физ

культурных мероприятий или спортивных мероприятий, финансовое обеспечение

проведения которых осуществляется не за счет средств республиканского бюджета

Республики Дагестан, предоставление волонтерам, контролерам-распорядителям

компенсационных выплат и материально-технического обеспечения, указанных в

части 1 настоящей статьи, может осуществляться за счет средств соответствующих

республиканских спортивных федераций, если это предусмотрено нормами, утвер

жденными этими республиканскими спортивными федерациями.

1.2. Нормы предоставления спортивным судьям, волонтерам, контролерам-

распорядителям форменной одежды, иных предметов вещевого имущества, спор

тивного снаряжения, оборудования, спортивной и парадной формы, порядок поль

зования в период проведения физкультурных мероприятий или спортивных меро

приятий указанными имуществом, снаряжением, оборудованием, нормы питания,

обеспечения временного проживания для спортивных судей, волонтеров, контроле-

ров-распорядителей определяются организаторами таких физкультурных мероприя

тий или спортивных мероприятий.»;

4) часть 2 статьи 18дополнить предложением следующего содержания:

«Перечень официальных физкультурных и спортивных мероприятий, подле

жащих обязательному ежегодному включению в календарный план официальных

физкультурных и спортивных мероприятий Республики Дагестан, муниципальных

образований Республики Дагестан, определяется Правительством Российской Феде

рации.»;

5) статью 22 дополнить частью 5 следующего содержания:

«5. При реализации программ спортивной подготовки организации, осуществ

ляющие спортивную подготовку, создают условия для охраны здоровья лиц, прохо

дящих в них спортивную подготовку, а также обеспечивают расследование и учет

несчастных случаев, происшедших с лицами, проходящими спортивную подготовку

и не состоящими в трудовых отношениях с физйультурно-спортивной организацией,

не осуществляющей спортивной подготовки, во время прохождения ими спортив-



ной подготовки в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в том

числе во время их участия в спортивных соревнованиях, предусмотренных реализу

емыми программами спортивной подготовки. Расследование и з^ет указанных

несчастных случаев осуществляются в порядке, установленном Федеральным зако

ном.»;

6) пункт 6 части 1 статьи 31 дополнить словами «, в том числе предусмотрен

ных Федеральным законом».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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ДЕЛОПРОИЗВО

{чВИТЕЛа

г. Махачкала

11 января 2016 года
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