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Статья 1
Внести в часть

2 статьи 12 Закона

Республики Дагестан от

2 февраля 2010

года

5 «О физической культуре и спорте в Республике Дагестан» (Дагестанская правда,
2010, 4 февраля, № 35-40; 2011, 12 мая, № 154; 3 декабря, № 443^44; 2013, И ян
№

448-469; 2014, 8 июля, № 234-235;
Собрание законодательства Республики Дагестан, 2014, № 23, ст. 1374; Дагестанская
правда, 2015, 15 октября, № 427^28; Собрание законодательства Республики Даге
стан, 2016, № 1, ст. 1; Дагестанская правда, 2016; 11 мая, № 106-118; 22 июня, № 154варя, №

4-8; 19

июня, №

192-194; 31

декабря, №

162; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2017,
11 апреля, № 0500201704110013; Дагестанская правда, 2017, 6 июня, № 145-162;
5 октября, № 288-289; 28 декабря, № 386-409; Официальный интернет-портал пра
вовой информации (www.pravo.gov.ru), 2018, 7 марта, № 0500201803070002; 9 июня,
№ 0500201806090005; интернет-портал правовой информации Республики Дагестан
(www.pravo.e-dag.ru), 2018, 29 декабря, № 05004003603; 2019, 11 марта,
№ 05004003862; 16 декабря, № 05004004995; 2020, 17 марта, № 05004005387;
11

ноября, №

05004006241; 2021, 9 апреля,

№

05004006992)

изменение, изложив ее

в следующей редакции;

«2.

Физкультурно-спортивные

организации участвуют в организации работы по

развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, в том
числе
охраны

оказывают

физкультурно-оздоровительные

и укрепления

соревнованиях

здоровья

спортсменов

и тренировочных

услуги,

и других

мероприятиях

лиц,

создают

участвующих

обеспечивают

условия

для

в спортивных

спортсменам

и

тренерам необходимые условия для тренировок, а также иным образом содействуют
этим лицам в достижении высоких спортивных результатов. В соответствии с Феде
ральным законом перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг и правила
их оказания утверждаются Правительством Российской Федерации.».

<

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Глава
УПРАВЛЕн1^еС
делопроизводства

г. Махачкала

11 ноября 2021
№66

года

лики Дагестан

С. Меликов

