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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

28 ноября 2019 года

Республики Дагестан

Статья 1
Внести в Закон Республики Дагестан от

2 февраля 2010 года № 5 «О физической

культуре и спорте в Республике Дагестан» (Собрание законодательства Республики

2010, № 3, ст. 51; 2011, № 9, ст. 321; № 23, ст. 1112; 2013, № 1, ст. 3; № 12,
775; № 24, ст. 1624; 2014, № 13, ст. 724; № 23, ст. 1374; Дагестанская правда, 2015,

Дагестан,
ст.

15 октября,

№

427-428; 2016, 21 января,

№

11-12; Официальный

интернет-портал пра

(www.pravo.gov.ru), 13 мая 2016 года, № 0500201605130003; Даге
станская правда, 2016, 22 июня, № 154-162; Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ra), И апреля 2017 года, № 0500201704110013; 6 июня
2017 года, № 0500201706060004; Дагестанская правда, 2017, 5 октября, № 288-289;
вовой информации

28 декабря, № 386-409; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 7 марта 2018 года, № 0500201803070002; 9 июня 2018 года,
№ 0500201806090005; интернет-портал правовой информации Республики Дагестан
(www.pravo.e-dag.ru), 29 декабря 2018 года, № 05004003603; 11 марта 2019 года,
№

05004003862) следующие

1)

пункт

изменения:

1 статьи 5 после

слов «объединения физкультурно-спортивных клу

бов,» дополнить словом «фитнес-центры,»;

2) часть 10 статьи 13

«10.

изложить в следующей редакции:

Орган исполнительной

власти Республики Дагестан в области физиче

ской культуры и спорта прекращает действие государственной

аккредитации рес

публиканской спортивной федерации в соответствии с порядком проведения госу
дарственной аккредитации республиканских спортивных федераций в случае:

1)
месяцев

неустранения республиканской
со дня

приостановления

спортивной федерацией в течение шести

действия

государственной

аккредитации

тельств, послуживших основанием для такого приостановления;

обстоя

2)

признания республиканской спортивной федерации в порядке, установлен

ном законодательством Российской Федерации, прекратившей свою деятельность в
качестве юридического лица;

3)

ликвидации республиканской спортивной федерации и исключения сведе

ний о ней из единого государственного реестра юридических лиц;

4)

добровольного отказа республиканской спортивной федерации от государ

ственной аккредитации;

5) исключения республиканской спортивной федерации из числа членов об
щероссийской спортивной федерации или принятия общероссийской спортивной
федерацией решения о ликвидации структурного подразделения (регионального от
деления), имеющего статус республиканской спортивной федерации.»;

3) часть 1 статьи 15 дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:
«4.2) отказаться от государственнойаккредитации и прекратить свою деятель
ность в качестве республиканскойспортивной федерации;».
Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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