
3Акон

РшспуБлики ингу!ш|'тия

Ф внесении изменений в статьк) 3 3акона Республики }1нгу!шетия
<<0 физической культуре и спорте>>

[1ринят
[ародньпм €обранием
Республ ики !1н гу!шетия 24 ипоня 202| года

€татья 1

Бнести в стать}о 3 3акона Республики 14нцтшетия от 2| мая
|996 года.]\ъ9-Р3 <Ф физинеской культуре и спорте> (газета <14нцтпетия>>'

|996,3 августа;2003,30 октября; г€вета <<€ерАало>>, 2011, 9 апреля; г€|зета

<<14нгугшетия>>' 201|, 8 декабря; 2013, 13 апреля; 20|4, 6 февраля, 6 мая
201;5, 5 февраля; Ффишиальньтй интернет-порты] правовой информации
(тм'ш:м.ргауо.8оу.п]), 2015, !4 декабря; 2016' 2 итоня; 2017, 2 мая 2018, 4

сентября; интернет-г€вета <14нцтшетия>> (тм:мтм.9а:е{а1п9шз1т.гц), 20|9, 2

декабря) следу}ощие измен ения:
1) в иасти 1:

а) пункт 11 после слов
Российской Федер ации>г,

б) дополнить пунктами (

((видов спорта) дополнить словами (в

и 13 следу}ощего содер}кания:
.12) утверждение шрощамм развития видов спорта в Республике

14нгугпетия и участие в их ре€}лизации;
1') установление порядка разработки

республиканскими спортивнь1ми федерациями в орган исполнительной
власти Республики йнгутшетия прощамм ра3вития видов спорта в

Республике 14нгутшетия ;);
в) в пункте 3:

подпунктьт <<б>> _ (г)) изло)!(ить в следу}ощей редакции:
3акон 202-с (Ф физинеской культуре)

представления



<б) установление порядка разработк|1 и;утверждения к€1лендарнь1х

планов официа_гльнь1х физкультурнь1х мероприятий и спортивнь1х

мероприятий Республики Анцшзетия, в том числе порядка вкп1очения

физкультурнь!х мероприятий и спортивнь1х мероприятий в указаннь|е
кш1ендарнь|е плань1;

в) ежегодное формирование и утверх(дение перечня значимь1х

официальнь1х физкультурнь1х мероприятий и спортивнь1х мероприятий,

про водим ь1х на территории Р еспу 6 лики Анц тлетия;

г) утвер}кдение и ре€ш1изация к€}лендарнь1х планов официальнь|х

физкультурнь|х мероприятий и спортивнь1х мероприятий Республики

!4нцш_тетия, в том числе вкл}оча}ощих в себя физкультурнь|е мероприятия

и спортивнь|е меропри ятия по ре€}лизации Бсероссийского физкультурно-
спортивного комплекса <<[отов к труду и обороне> (далее _ комплекс

1-[Ф);>;

дополнить подпунктами ((д)) _ (()к) следу!ощего содерх{ания:

<л) установление порядка финансирования и норм расходов средств

на проведение официальнь1х физкультурнь|х мероприятий и спортивнь!х

мероприятий, вклточеннь!х в к€}лендарньте плань1 Республики 14нгугп етия;

е) содействие обеспечени1о общественного порядка и общественной

безопасности при проведении официальнь|х физкультурнь1х мероприятий

и спортивнь1х мероприятий на территории Республики 14нцгшетия;

ж) информационное обеспечение регионш|ьнь1х
межмуницип€тльнь|х официа-гльнь1х физкультурнь1х мероприятий
спортивнь]х мероприятии;>>; 

^г) дополнить пунктом 3" следу}ощего содержания'.
,*з') участие в организации мероприятий по вь1движени1о

Российской Федерации, городов Российской Федерации в качестве

кандидатов на право проведения международнь1х физкультурнь1х
мероприятий и спортивнь1х мероприятий, подготовке и проведени}о таких

мероприятий на территории Республики 1'1нгугшетия с учетом щебований,
установленнь1х соответству}ощими международнь1ми
организациями;);

спортивнь1ми

д) пункт 6 после слов (спортивнь1х р€врядов)) дополнить словами (('

ква_глификационнь1х категорий щенеров, квалификационнь!х категорий

специ€}листов в области физинеской культурь1 и спорта>;

е) пункт 9 излохсить в следутощей редакции:
(9) создание регион€}льнь1х ценщов спортивной подготовки'

обеспечение их деятельности;);
2) в насти 2:

а) пункт 3 после слов (международнь!х спортивнь!х соревнований>>

допол н ить словами ((' международн ьлх физкультурнь!х меропри ятий>> ;

б) пункт 4| после слов ((студенческих спортивньтх лиг)> допо.т1нить

словами ((, ме)кдународнь1х физчльтурнь1х мероприятий среди

студентов).
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(татья 2
Ёастоящий 3акон вступает в силу со дг;я его офишиального

опубликования.

|лава
Республ и ки [:[нц[шетия

г. йагас

ш 
'о 

-Р3

ш[.м. (алиматов


