ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменений

в Закон Республики Дагестан

«О физической культуре и спорте
в Республике Дагестан»

Принят Народным Собранием
Республики Дагестан

31 мая 2018 года

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,
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 пра
вовой информации (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.ru), 11 апреля 2017 года, № 0500201704110013; 6 июня
2017 года, № 0500201706060004; Дагестанская правда, 2017, 5 октября, № 288-289;
28 декабря, № 386-409; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 7 марта 2018 года, № 0500201803070002) следующие изменения:
Дагестан,

1) в

статье

9:

4 части 1 слово «, медицинское» исключить;
б) часть 2 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) участвовать в организации и проведении межрегиональных, всероссий
а) в подпункте «б» пункта

ских и международных спортивных соревнований среди студентов (в том числе сре

ди студенческих

спортивных

лиг),

проводимых

на территории

Республики

Даге

стан;»;

в) в части

4 слова «и медицинское» исключить;
2) в части 3 статьи 24 слово «, медицинское» исключить;
3) в пункте 4 части 1 статьи 31 слово «, медицинское» исключить;
4)

в статье

32:

а) наименование дополнить словами «и медико-биологическое обеспечение
спортсменов спортивных сборных команд Республики Дагестан»;

б) дополнить частью

3 следующего содержания:

«3. Медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных
команд Республики Дагестан осуществляется в соответствии с законодательством в

сфере охраны здоровья и законодательством о физической культуре и спорте.».
Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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