
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проекте закона Иркутской 
области «О внесении измене
ний в Закон Иркутской обла
сти «О физической культуре 
и спорте в Иркутской обла
сти»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Е Е1ринять проект закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О физической культуре и спорте в Иркутской 
области» в 1-м чтении.

2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг
вистическую 'экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической 'экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).

Председатель
3 а ко и одател ы 1 о го С об ран и я 
И р к у т с к о й о б л а с т и С.Ф. Брилка
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О Законе Иркутской области «О 
внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О физиче
ской культуре и спорте в Иркут
ской области»

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра
ния 14ркутской области Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О физической культуре и спорте в Иркутской обла
сти».

2. Направить данный Закон Иркутской области Губернатору Иркут
ской области Левченко С.Г. для обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания 
PI р ку тс к о и области С.Ф. Брилка



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет по социально-культурному законодательству

РЕШЕНИЕ

14.06.2016 №53/3
г. Иркутск

О проекте закона Иркутской об
ласти «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области 
«О физической культуре и спор
те в Иркутской области»

Рассмотрев проект закона Иркутской области «О внесении измене
ний в Закон Иркутской области «О физической культуре и спорте в Ир
кутской области», в соответствии со статьей 60 Регламента Законодатель
ного Собрания Иркутской области, комитет

РЕШИЛ:

1. Внести указанный проект закона на рассмотрение Законодательно
го Собрания Иркутской области.

2. Рекомендовать Законодательному Собранию принять проект зако
на Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской области 
«О физической культуре и спорте в Иркутской области» в 1-м чтении и 
рассмотреть в окончательном чтении после проведения лингвистической 
экспертизы (без продолжения работы над ним в виде поправок).

</
Председатель комитета И.А. Синцова



УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА И РКУТСКО Й  ОБЛАСТИ

22 апреля 2016 года No 86-уг
Иркутск

О внесении в Законодательное Собрание Иркутской области 
проекта закона Иркутской области «О внесении изменений

в Закон Иркутской области «О физической культуре и спорте
в Иркутской области»

В соответствии со статьей 44 Закона Иркутской области 
от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь 
статьей 59 Устава Иркутской области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Одобрить прилагаемый проект закона Иркутской области 
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О физической культуре 
и спорте в Иркутской области» и внести его на рассмотрение 
Законодательного Собрания Иркутской области.

2. Определить докладчиком по данному вопросу министра по 
физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 
Резника И.Ю.

С.Г. Левченко



Проект
вносится Губернатором 
Иркутской области

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О 
физической культуре и спорте в Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 2; 2011, № 34, 
т. 2; 2012, №41; 2013, №54; Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2013, №4, т. 2; 2014, №14; 2015, №21, №22, №27, 
№ 30, № 32, № 33, т. 1) следующие изменения:

1) статью 7:
дополнить пунктом I3 следующего содержания:
«1 ) обеспечивает создание на территории области условий для 

реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) (далее -  комплекс ГТО) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации»;»;

дополнить пунктом 52 следующего содержания:
«5 ) организует деятельность по наделению некоммерческих 

организаций правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО;»;

2) часть 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«2. Календарные планы официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий области, в том числе включающие в себя 
физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации 
комплекса ГТО, утверждаются уполномоченным органом.»;

3) абзац второй части 2 статьи 13 дополнить словами «, а в случае 
повышения квалификации тренеров, осуществляющих руководство 
прохождением лицами спортивной подготовки, не реже чем один раз в 
четыре года»;

4) в части 1 статьи 19 слова «учреждениями здравоохранения, 
учреждениями социальной защиты населения» заменить словами 
«медицинскими организациями, организациями социального обслуживания».

Статья 2
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Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования.

Губернатор 
Иркутской области С. Г. Левченко

г. Иркутск
года

№



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 

Иркутской области «О физической культуре и спорте в Иркутской
области»

1. Субъект права законодательной инициативы:
Субъектом законодательной инициативы является Губернатор 

Иркутской области.
Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 

Иркутской области «О физической культуре и спорте в Иркутской области» 
(далее -  проект закона) подготовлен министерством по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области.

2. Правовые основания принятия проекта закона:
Статья 8 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской [Федерации» (далее -  
Федеральный закон № 329-ФЗ), Устав Иркутской области, Закон Иркутской 
области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области».

3. Состояние правового регулирования в данной сфере; обоснование 
целесообразности принятия проекта закона:

Правовое регулирование в данной сфере осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом № 329-ФЗ, Законом Иркутской 
области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О физической культуре и спорте 
в Иркутской области» (далее -  Закон области № 108-оз).

Федеральным законом от 5 октября 2015 года № 274-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» установлено разграничение полномочий по внедрению 
комплекса ГТО на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 
В связи с чем требуется внесение соответствующих изменений в Закон 
области № 108-оз в части наделения Правительства Иркутской области 
полномочиями по обеспечению создания на территории Иркутской области 
условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее -  комплекс ГТО), а также 
организации деятельности по наделению некоммерческих организаций 
правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса 
ГТО

Кроме того, Федеральным законом от 3 ноября 2015 года № 308-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 34.3 Федерального закона «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» установлена обязанность 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку, обеспечивать не 
реже чем один раз в четыре года повышение квалификации тренеров, 
осуществляющих руководство прохождением лицами спортивной
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подготовки. В связи с чем требуется внесение соответствующих изменений 
в Закон области № 108-оз в части условий формирования государственного 
заказа Иркутской области на подготовку и дополнительное 
профессиональное образование кадров в области физической культуры и 
спорта.

Также в связи с принятием Федерального закона от 28 ноября 2015 
года № 358-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием закона «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» необходимо 
внесении изменений в части названия медицинских организаций и 
организаций социального обслуживания.

4. Основные правовые предписания проекта закона:
Проектом закона вносятся изменения в статьи 7 и 10 Закона области 

№ 108-оэ, в соответствии с которыми полномочия Правительства 
Иркутской области дополняются новыми полномочиями по обеспечению 
условий для реализации комплекса ГТО.

Также проектом закона вносится дополнение в часть 2 статьи 13 
Закона области № 108-оз в части периодичности повышения квалификации 
тренеров, осуществляющих руководство прохождением лицами спортивной 
подготовки.

Кроме того, в части 1 статьи 19 слова «учреждениями
здравоохранения, учреждениями социальной защиты населения» 
заменяются словами «медицинскими организациями, организациями 
социального обслуживания».

5. Перечень правовых актов области, принятия, отмены, изменения 
либо признания утратившими силу которых потребует принятие проекта 
закона:

Принятие проекта закона потребует внесение изменений в
постановление Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года 
№ 32-пп «О министерстве по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области» и в пункт 1 Порядка формирования
государственного заказа Иркутской области на профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации тренеров и иных 
специалистов в области физической культуры и спорта, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 15 июля 2011 года 
№ 186-пп, в последнем случае в части периодичности повышения
квалификации тренеров, осуществляющих руководство прохождением 
лицами спортивной подготовки.

6. Финансово-экономическое обоснование:
Принятие проекта закона не повлечет за собой дополнительного 

финансирования из средств областного бюджета.
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7. Перечень органов и организаций, с которыми проект согласован: 
Проект закона прошел процедуру общественного обсуждения и был 

одобрен на заседании Общественного совета по физической культуре и 
спорту при министерстве по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской области.

Проект закона прошел все необходимые согласования, замечаний не 
получено. Проект закона коррупциогенных факторов не содержит, оценке 
регулирующего воздействия не подлежит.

Министр по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политики Иркутской области
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ПРОКУРАТУРА 
Российской Федерации

ПРОКУРАТУРА 
Иркутской области

ул. Володарского, 5 г. Иркутск, 664011

на № '//ЛУ

Председателю
Законодательного Собрания 
Иркутской области

Брилке С.Ф.

Уважаемый Сергей Фатеевич,

Прокуратурой области рассмотрен проект закона Иркутской области «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «О физической культуре и спорте в Иркутской 
области».

Законопроект концептуальных замечаний не вызывает, правовых 
препятствий для принятия его Законодательным Собранием Иркутской 
области не усматриваем.

Заместитель прокурора области 

старший советник юстиции А.А.Некрасов

Борисова О.А., 25-90-19

П рокурат Иркутской области" 
—№22/1 -12-16/ИВО/19923-?») л А 04238



Председателю 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
С.Ф. Брилке

ул. Ленина, д. 1 «а» 
г. И ркутр^Ш Щ Гг™ ^

Р;:..
Ох. М?__

• ' " л ------------/Д —О
З АК Л ЮЧ Е НИЕ  LU fJfe < х

по результатам правовой оценки проекта закона Иркутскоиобласти..
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О физической культуре

и спорте в Иркутской области»

МИНИСТЕРСТВО ю с т и ц и и  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНЮСТ РОССИИ)
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Желябова, ул., д. 6, Иркутск, 664011 
тел./факс (3952) 792-792, e-mail: ru38@minjust.ru

Al.oS.
На№

№ ла/о2-оч/г&3£
от

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
провело правовую оценку проекта закона Иркутской области «О внесении изменений 
в Закон Иркутской области «О физической культуре и спорте в Иркутской области» 
(далее - Проект).

Проектом предлагается внести изменения в Закон Иркутской области от 17.12.2008 
№ 108-оз «О физической культуре и спорте в Иркутской области».

Предмет правового регулирования Проекта согласно пункту «е» части 1 статьи 72 
Конституции Российской Федерации относится к сфере совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации -  общие вопросы физической культуры 
и спорта.

Данные общественные отношения урегулированы нормами Конституции 
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» (в редакции Федерального 
закона от 09.03.2016 № 66-ФЗ), Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (в редакции Федерального 
закона от 03.11.2015 № 308-ФЗ).

Проект является необходимым и достаточным для регулирования общественных 
отношений в указанной сфере. По предметам совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаемые 
в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации (часть 2 статьи 76 Конституции Российской Федерации).

Полномочия, осуществляемые органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации по предметам совместного ведения, определяются Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, договорами о разграничении 
полномочий и соглашениями, а также законами субъектов Российской Федерации (пункт 2 
статьи 26.1 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»), Согласно подпункту 30 пункта 2 статьи 26.3. указанного 
Федерального закона к полномочиям органов государственной власти субъекта

mailto:ru38@minjust.ru
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Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными 
органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации 
(за исключением субвенций из федерального бюджета), относится решение вопросов, 
в том числе осуществления региональных и межмуниципальных программ и проектов 
в области физической культуры и спорта, организации и проведения официальных 
региональных и межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий, в том числе физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), обеспечения подготовки спортивных сборных команд 
субъекта Российской Федерации, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, а также присвоения спортивных разрядов и соответствующих 
квалификационных категорий спортивных судей в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 4 Федерального закона «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» законодательство о физической культуре и спорте основывается 
на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, 
других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними законов субъектов 
Российской Федерации. В соответствии со статьей 8 указанного Федерального закона 
к полномочиям субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта 
относятся, в том числе организация и проведение региональных официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а именно 
утверждение и реализация календарных планов официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, в том числе 
включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по 
реализации комплекса ГТО, а также наделение некоммерческих организаций правом по 
оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. Согласно пункту 2.1 
части 2 статьи 34.3 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» организация, осуществляющая спортивную подготовку, обязана обеспечивать 
не реже одного раза в четыре года повышение квалификации тренеров, осуществляющих 
руководство прохождением лицами спортивной подготовки.

Принятие Проекта Законодательным Собранием Иркутской области является 
правомерным, поскольку в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 статьи 5 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации осуществляет законодательное регулирование по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в пределах 
полномочий субъекта Российской Федерации. Согласно пункту 2 части 2 статьи 44 Устава 
Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области осуществляет 
законодательное регулирование по предметам ведения Иркутской области как субъекта 
Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации в пределах полномочий Иркутской области.

Концептуальных замечаний к Проекту не имеется. Нарушений правил юридической 
техники не выявлено.

Начальник Управления О.В. Петрова



Заключение на проект закона Иркутской области 
«О внесении изменений в Закон Иркутской области «О физической 

культуре и спорте в Иркутской области»

Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О физической культуре и спорте в Иркутской 
области» (далее -  проект закона) внесен в Законодательное Собрание 
Иркутской области Губернатором Иркутской области С.Г. Левченко (Указ 
от 22 апреля 2016 года № 86-уг).

Правовой основой регулирования законодательными 
(представительными) органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации общественных отношений в рассматриваемой 
сфере являются:

- пункт «е» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации, в 
соответствии с которым общие вопросы воспитания, образования, науки, 
культуры, физической культуры и спорта отнесены к совместному 
ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;

- статья 4 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее -  
Федеральный закон № 329-ФЗ), согласно которой законодательство о 
физической культуре и спорте основывается на Конституции Российской 
Федерации и состоит из данного Федерального закона, других 
федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними законов 
субъектов Российской Федерации;

- статья 8 Федерального закона № 329-ФЗ, определяющая полномочия 
субъектов Российской Федерации в области физической культуры и 
спорта;

- Федеральный закон от 5 октября 2015 года № 274-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее -  Федеральный закон № 274-ФЗ), устанавливающий 
разграничение полномочий по внедрению Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее -  
комплекс ГТО) на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Проектом закона предлагается дополнить пунктами 1.3, 5.2 статью 7 
Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О 
физической культуре и спорте в Иркутской области» (далее -  Закон 
области № 108-оз) и отнести к полномочиям Правительства Иркутской 
области следующие вопросы в сфере физической культуры и спорта:

- обеспечение создания на территории области условий для 
реализации комплекса ГТО;



организацию деятельности по наделению некоммерческих 
организаций правом по оценке выполнения нормативов испытания (тестов) 
комплекса ГТО.

Проектом закона предлагается изложить в новой редакции часть 2 
статьи 10 Закона области № 108-оз. Согласно предлагаемым изменениям 
устанавливается, что календарные планы официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий области, в том числе 
включающие в себя физкультурные мероприятия и спортивные 
мероприятия по реализации комплекса ГТО, утверждаются 
уполномоченным органом.

Кроме того, в абзац второй части 2 статьи 13 Закона области № 108-оз 
вносятся изменения, согласно которым предлагается установить 
обязанность организаций, осуществляющих спортивную подготовку, 
обеспечивать не реже чем один раз в четыре года повышение 
квалификации тренеров, осуществляющих руководство прохождением 
лицами спортивной подготовки.

Также, проектом закона предлагается внести изменения в часть 1 
статьи 19 Закона области № 108-оз в части наименований медицинских 
организаций и организаций социального обслуживания.

Предлагаемые проектом закона изменения связаны с приведением 
Закона области № 108-оз в соответствие с Федеральным законом 
№ 274-ФЗ, Федеральным законом от 3 ноября 2015 года № 308-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 34.3 Федерального закона «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 
ноября 2015 года № 358-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации».

Проект закона соответствует Конституции Российской Федерации, 
федеральному законодательству, Уставу Иркутской области. 
Коррупциогенные факторы по результатам проведения 
антикоррупционной экспертизы проекта закона не выявлены. Внутренняя 
логика проекта закона не нарушена, противоречия между структурными 
единицами проекта закона отсутствуют.

Проект закона может быть рекомендован к принятию 
Законодательным Собранием Иркутской области.

Начальник правового управления И.Н. Ощипок

Начальник отдела социально-культурного 
законодательства

А.Ю. Зенин



Проект
(после лингвистической 

экспертизы)

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ФИ
ЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз 
«О физической культуре и спорте в Иркутской области» (Ведомости Зако
нодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 5, т. 2; 2011, № 34, т. 2; 
2012, № 41; 2013, № 54; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2013, № 4, т. 2; 2014, № 14; 2015, № 21, № 22, № 27, № 30, № 32, 
№ 33, т. 1) следующие изменения:

1) в статье 7:
дополнить пунктом I3 следующего содержания:
«1 ) обеспечивает создание на территории области условий для реа

лизации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) (далее -  комплекс ГТО) в соответствии с законода
тельством Российской Федерации;»;

дополнить пунктом 52 следующего содержания:
«52) организует деятельность по наделению некоммерческих органи

заций правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) ком
плекса ГТО;»;

2) часть 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«2. Календарные планы официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий области, в том числе включающие в себя физ
культурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации ком
плекса ГТО, утверждаются уполномоченным органом.»;

3) абзац второй части 2 статьи 13 дополнить словами «, а в случае 
повышения квалификации тренеров, осуществляющих руководство про
хождением лицами спортивной подготовки, -  не реже чем один раз в че
тыре года»;

4) в части 1 статьи 19 слова «учреждениями здравоохранения, учре
ждениями социальной защиты населения» заменить словами «медицин
скими организациями, организациями социального обслуживания».
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Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по
сле дня его официального опубликования.

Губернатор
Иркутской области С.Г. Левченко

г. Иркутск
« » 2016 года


