ЗАКОН
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
О внесении изменений в Закон города Севастополя
от 20 июля 2015 года № 166-ЗС «О физической культуре
и спорте в городе Севастополе»
Принят
Законодательным Собранием
города Севастополя
24 июля 2018 года

Статья 1
Внести в Закон города Севастополя от 20 июля 2015 года № 166-ЗС
«О физической культуре и спорте в городе Севастополе» следующие
изменения:
1) статью 7 дополнить пунктами 6.1-6.3 следующего содержания:
«6.1) создание учреждений города Севастополя, осуществляющих
деятельность в области физической культуры и спорта, в том числе в области
спортивной медицины, а также обеспечение их деятельности;
6.2)

создание

образовательных

организаций

дополнительного

образования детей и профессиональных образовательных организаций,
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, а
также обеспечение их деятельности;
6.3)

создание

в

формах,

предусмотренных

федеральным

законодательством, центров спортивной подготовки и обеспечение их
деятельности;»;
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2) в части 1 статьи 8:
а) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) участие в подготовке программ развития видов спорта в части
включения в такие программы мероприятий по развитию детско-юношеского
спорта, школьного спорта, массового спорта, спорта инвалидов и лиц с
ограниченными

возможностями

здоровья

в

городе

Севастополе

в

соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;»;
б) подпункт «б» пункта 3 дополнить словами «, в том числе
включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия
по реализации комплекса ГТО»;
в) в подпункте «б» пункта 4 слово «, медицинское» исключить;
г) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1)

присвоение

квалификационных

категорий

тренеров

и

квалификационных категорий специалистов в области физической культуры и
спорта в порядке, установленном федеральным законодательством;»;
д) пункт 7 признать утратившим силу;
е) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) наделение некоммерческих организаций правом по оценке
выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;»;
ж) пункты 8 и 10 признать утратившими силу;
3) первое предложение части 1 статьи 11 изложить в следующей
редакции:
«По

одному

виду

спорта

на

территории

города

Севастополя

уполномоченный орган обязан аккредитовать только одну региональную
спортивную федерацию по согласованию с общероссийской спортивной
федерацией по соответствующему виду спорта и в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры
и спорта.»;

з
4) в части 3 статьи 21 слово «, медицинское» исключить;
5) в пункте 4 части 2 статьи 28 слово «, медицинское» исключить.
Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня
его официального опубликования.

Губернатор
города Севастополя

Севастополь
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