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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

25 мая 2017 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Дагестан от
ской

культуре

и

спорте

2 февраля 2010

в Республике Дагестан»

года №

5 «О

физиче

(Собрание законодательства

Республики Дагестан,

2010, № з, 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; Дагестанская
правда, 2015, 15 октября, № 427-428; 2016, 21 января, № 11-12; Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 13 мая 2016 года,
№ 0500201605130003; Дагестанская правда, 2016, 22 июня, № 154-162; Официаль
ный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 11 апреля 2017
года, № 0500201704110013) следующие изменения;
1) в статье 5:
а) пункт

«1)

1 изложить в следующей редакции:

физкультурно-спортивные

организации,

в

том

числе

физкультурно-

спортивные общества, спортивно-технические общества, спортивные клубы (вклю
чая профессиональные спортивные клубы, физкультурно-спортивные клубы), объ
единения физкультурно-спортивных клубов, центры спортивной подготовки, про

фессиональные спортивные лиги, студенческие спортивные лиги, а также обще
ственно-государственные

организации,

организующие

соревнования

по

военно-

прикладным и служебно-прикладным видам спорта;»;

б) дополнить пунктом

«7)

2)

7 следующего

содержания:

спортивные агенты.»;

часть

3

статьи

16

дополнить словами «в виде физкультурно-спортивных

клубов по месту жительства, работы, школьных спортивных клубов, студенческих
спортивных

клубов»;

клубов,

профессиональных

спортивных

клубов и иных спортивных

в статье

3)

17:

1.1

а) часть

после слов «республиканских спортивных федераций» дополнить

словами «и (или) профессиональных

спортивных лиг», после слов «республикан

скими спортивными федерациями» дополнить словами «и (или) профессиональны
ми спортивными лигами»;

б) часть

«9.

9 изложить в следующей редакции:

Международные

спортивные мероприятия,

в отношении которых возни

кают обязательства Республики Дагестан, проводятся на территории Республики
Дагестан при условии согласования решений об их проведении с общероссийскими
спортивными федерациями по соответствующим видам спорта, федеральным орга
ном исполнительной власти в области физической культуры и спорта и органом ис

полнительной власти Республики Дагестан в области физической культуры и спор
та.»;

в) дополнить частью

«11.

11

следующего содержания:

Организаторы спортивных соревнований в соответствии с требованиями

Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и
с учетом правил соответствующих

видов спорта, положений (регламентов) спортив

ных соревнований вправе определять при проведении этих соревнований:

1)

виды спортивных

санкций, в том числе спортивную

дисквалификацию,

предупреждение, штраф;

2) порядок

применения (наложения) спортивных санкций и порядок их испол

нения, в том числе сроки давности привлечения к ответственности;

3) случаи

приостановления действия спортивных санкций и освобождения от

их исполнения;

4)

порядок обжалования решений о применении (наложении) спортивных

санкций;

5)

порядок формирования и деятельности органов (лиц), применяющих (нала

гающих) соответствующие спортивные санкции.».
Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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