
 

Л У Г А Н С К А Я  Н А Р О Д Н А Я  Р Е С П У Б Л И К А  

ЗАКОН 

О внесении изменений в Закон  

Луганской Народной Республики «О физической культуре и спорте» 

Статья 1 

Внести в Закон Луганской Народной Республики от 21 февраля                 

2019 года № 24-III «О физической культуре и спорте» следующие изменения:  

1) по тексту слова «Совет Министров» в соответствующем падеже 

заменить словом «Правительство» в соответствующем падеже; 

2) в статье 2: 

а) в пункте 8 слова «физкультурного мероприятия или спортивного 

мероприятия» заменить словами «официального спортивного соревнования»; 

б) дополнить пунктом 11
1
 следующего содержания: 

«11
1
) место проведения официального спортивного соревнования – 

объект спорта, а также территории, специально подготовленные для 

проведения официального спортивного соревнования, в том числе участки 

автомобильных дорог, площадей, улиц, водных объектов;»; 

в) пункт 37 после слова «тренировочные» дополнить словами 

«мероприятия, включающие в себя теоретическую и организационную 

части,»; 

3) в статье 6: 

а) в пункте 4 слова «физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий» заменить словами «спортивных соревнований»; 

б) в пункте 5 слова «физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий» заменить словами «спортивных соревнований»; 
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4) в части 1 статьи 7: 

а) пункт 16 дополнить словами «, а также проведение государственной 

аккредитации республиканских спортивных федераций»; 

б) дополнить пунктом 36
1 
следующего содержания: 

«36
1
) размещение на своем официальном сайте в сети «Интернет» 

правил вида или видов спорта, утвержденных в установленном порядке;»; 

5) пункт 4 статьи 8 дополнить словами «, в том числе включающих в 

себя физкультурные и спортивные мероприятия по реализации комплекса 

ГТО»; 

6) часть 9 статьи 13 изложить в следующей редакции: 

«9. Исполнительный орган государственной власти в сфере физической 

культуры и спорта прекращает действие государственной аккредитации 

республиканской спортивной федерации в соответствии с порядком 

проведения государственной аккредитации республиканских спортивных 

федераций в случае: 

1) неустранения республиканской спортивной федерацией в течение 

шести месяцев со дня приостановления действия государственной 

аккредитации обстоятельств, послуживших основанием для такого 

приостановления; 

2) признания республиканской спортивной федерации в порядке, 

установленном законодательством Луганской Народной Республики, 

прекратившей свою деятельность в качестве юридического лица; 

3) ликвидации республиканской спортивной федерации и исключения 

сведений о ней из единого государственного реестра юридических лиц; 

4) добровольного отказа республиканской спортивной федерации 

от государственной аккредитации.»; 

7) часть 1 статьи 15 дополнить пунктом 13
1 
следующего содержания: 

«13
1
) отказаться от государственной аккредитации и прекратить свою 

деятельность в качестве республиканской спортивной федерации;»; 

8) часть 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:  

«3. Официальное наименование местной спортивной федерации 

(за исключением официального наименования местной спортивной 

федерации, не являющейся юридическим лицом) должно соответствовать 

требованиям, установленным законодательством Луганской Народной 
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Республики об общественных объединениях, и содержать указание на ее 

организационно-правовую форму (общественная организация), 

территориальную сферу ее деятельности (местная), а также на вид или виды 

спорта, в целях развития которых создана спортивная федерация. Местная 

спортивная федерация вправе использовать в своем наименовании слово 

«союз» или слово «ассоциация», не являющиеся в этом случае указанием 

на ее организационно-правовую форму.»; 

9) в статье 23: 

а) в части 1 слова «физкультурных мероприятиях и спортивных 

мероприятиях» заменить словами «спортивных соревнованиях», слова 

«физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий» заменить 

словами «спортивных соревнований», а также слова «организаторами таких 

мероприятий» заменить словами «организаторами таких соревнований»; 

б) в части 6 слова «спортивное мероприятие» в соответствующем 

падеже заменить словами «спортивное соревнование» в соответствующем 

падеже; 

в) в части 7 слова «спортивных мероприятиях» заменить словами 

«спортивных соревнованиях»; 

г) в части 8 слова «спортивных мероприятиях» заменить словами 

«спортивных соревнованиях»; 

д) в части 9 слова «спортивных мероприятиях» заменить словами 

«спортивных соревнованиях»; 

е) в части 11 слова «спортивного мероприятия» заменить словами 

«спортивного соревнования»; 

ж) в части 12 слова «спортивные мероприятия» заменить словами 

«спортивные соревнования»; 

з) в части 15 слова «официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий» заменить словами «официальных спортивных 

соревнований»; 

и) в части 16 слова «официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий» заменить словами «официальных спортивных 

соревнований»; 

к) в части 17 слова «официальных физкультурных мероприятий и 
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спортивных мероприятий» заменить словами «официальных спортивных 

соревнований», слова «указанных мероприятий» заменить словами 

«указанных соревнований»; 

л) в части 18 слова «спортивных мероприятий» заменить словами 

«спортивных соревнований»; 

м) в части 19 слова «официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий» заменить словами «официальных спортивных 

соревнований», слова «таких мероприятий» заменить словами «таких 

соревнований»; 

н) в части 20 слова «физкультурные мероприятия и спортивные 

мероприятия» в соответствующем падеже заменить словами «спортивные 

мероприятия» в соответствующем падеже; 

о) в части 21 слова «официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий» заменить словами «официальных спортивных 

соревнований»; 

10) часть 1 статьи 26 после слов «проводимых на территории 

Луганской Народной Республики,» дополнить словами «перечень 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации 

комплекса ГТО,»; 

11) в статье 52: 

а) в части 10 слова «физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий» заменить словами «спортивных соревнований»; 

б) в пункте 1 части 11 слова «физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий» заменить словами «спортивных соревнований»; 

12) статью 60 дополнить частями 4-6 следующего содержания: 

«4. До наделения общественных организаций статусом 

республиканских спортивных федераций по соответствующему виду спорта 

полномочия республиканских спортивных федераций по соответствующему 

виду спорта, указанные в пунктах 1-5, 9 части 1 статьи 15 настоящего Закона, 

осуществляет исполнительный орган государственной власти в сфере 

физической культуры и спорта. 

5. До утверждения правил видов спорта, включенных в 

Республиканский реестр видов спорта, официальные спортивные 

соревнования проводятся на основании правил видов спорта, утвержденных 
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международными спортивными организациями. 

6. До утверждения республиканских стандартов спортивной 

подготовки по соответствующим видам спорта спортивная подготовка по 

соответствующим видам спорта осуществляется в соответствии с 

программами спортивной подготовки по соответствующим видам спорта, 

действовавшими на территории Луганской Народной Республики до 

вступления в силу Конституции Луганской Народной Республики.». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

Глава  

Луганской Народной Республики                                                   Л.И. Пасечник 

 

г. Луганск 

21 апреля 2020 года 

№ 153-III 

 


