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О внесении изменений в Закон Ульяновской области
«О физической культуре и спорте в Ульяновской области»









Внести в Закон Ульяновской области от 5 ноября 2008 года № 177-ЗО 
«О физической культуре и спорте в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 07.11.2008 № 91; от 05.08.2009 № 63; от 23.07.2010 № 57-58; 
от 13.10.2010 № 84; от 04.03.2011 № 23; от 08.07.2011 № 74; от 04.05.2012 № 45; от 08.06.2012 № 59) следующие изменения:
1) статью 2 признать утратившей силу;
2) в статье 4:
а) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) определение в пределах установленных федеральным законодательством основных задач и направлений развития физической культуры и спорта в Ульяновской области;»;
б) в пункте 4 слова «спортивных и физкультурных мероприятий» заменить словами «физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий»;
3) в статье 5:
а) пункт 3  изложить в следующей редакции:
«3) утверждение порядка формирования и обеспечение спортивных сборных команд Ульяновской области, а именно:
а) наделение статусом «Спортивная сборная команда Ульяновской области» коллективов по различным видам спорта, включённым во Всероссийский реестр видов спорта;
б) материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд Ульяновской области;
в) обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Ульяновской области;»;
б) в пункте 4 слова «федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по проведению государственной политики, нормативно-правовому регулированию, оказанию государственных услуг (включая предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним) и управлению государственным имуществом в сфере физической культуры и спорта» заменить словами «федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий  функции  по выработке  и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, а также по оказанию государственных услуг (включая предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним) и управлению государственным имуществом в сфере физической культуры и спорта;»;
в) дополнить пунктом 62  следующего содержания:
«62) направление представителей органа исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта на спортивные мероприятия, проводимые региональной спортивной федерацией, и на заседания её руководящих органов в  целях контроля  за  выполнением установленных  законодательством Российской Федерации требований к региональным спортивным федерациям;»; 
г) дополнить пунктом 131  следующего содержания:
«131) организация и проведение чемпионатов, первенств и кубков России по соответствующему виду спорта совместно с общероссийскими спортивными федерациями;»;
4) часть 4 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«4. Списки кандидатов в спортивные сборные команды Ульяновской области ежегодно формируются региональными спортивными федерациями и утверждаются органом исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта.
Спортивные сборные команды Ульяновской области для участия в межрегиональных и во всероссийских спортивных соревнованиях формируются региональными спортивными федерациями из числа лиц, включённых в соответствующий  список  кандидатов в спортивные сборные команды Ульяновской области по соответствующим видам спорта, и утверждаются органом исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта.
Общие принципы и критерии формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды Ульяновской области, порядок их утверждения устанавливаются органом исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта.»;
5) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории Ульяновской области


Чемпионаты, первенства, розыгрыши кубков, другие официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия Ульяновской области включаются в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ульяновской области, утверждаемый органом исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта. Физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, не предусмотренные календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ульяновской области, проводятся физкультурно-спортивными организациями самостоятельно по предварительному согласованию с органом исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта.»; 
6) в статье 14:
а) в части 1: 
подпункт «б» пункта 1 изложить в следующей редакции:
«б) лицам, имеющим почётные спортивные звания «Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный мастер спорта СССР», «Заслуженный тренер РСФСР», «Заслуженный тренер России», «Заслуженный тренер СССР», почётное звание Российской Федерации «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации»;»;
абзац четвёртый пункта 2 признать утратившим силу;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Размер, порядок и основания назначения дополнительного материального обеспечения и поощрения спортсменам, тренерам и лицам, имеющим почётные спортивные звания, почётное звание Российской Федерации, устанавливаются Правительством Ульяновской области.».



Губернатор Ульяновской области                                                     С.И.Морозов



г. Ульяновск
____ _____________ 2013 г.
№ _____- ЗО


