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                                                                                                                       Проект

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О мерах социальной поддержки спортсменов и тренеров»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края  от 01 марта 2007 г. № 7-кз              «О мерах социальной поддержки спортсменов и тренеров» следующие изменения:
1)  в части 2 статьи 11: 
а)  абзацы второй и третий признать утратившими силу;
б)  абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«тренер – физическое  лицо, имеющее соответствующее среднее профессиональное образование или высшее образование и осуществляющее проведение со спортсменом тренировочных мероприятий, а также осуществляющее руководство его состязательной деятельностью для  достижения спортивных результатов, при условии, что период его тренировочных мероприятий со спортсменом составляет не менее одного года»;
	2) в части 2 статьи 81:
а) в пунктах 4 – 7  и  8 – 13  слова «по олимпийским видам спорта» заменить словами  «по видам спорта, спортивным дисциплинам, включенным в программы Олимпийских игр,  Паралимпийских игр  и  Сурдлимпийских игр,»;
б) в пунктах 14 – 17  слова «по неолимпийским видам спорта» заменить словами «по  видам спорта, спортивным дисциплинам, не включенным в программы  Олимпийских игр, Паралимпийских игр  и  Сурдлимпийских игр, но включенным во Всероссийский реестр видов спорта,»;
3) в части 1 статьи 82:
а) в пунктах 5 – 10 и 14 – 21  слова «по олимпийским видам спорта» заменить словами  «по видам спорта, спортивным дисциплинам, включенным в программы Олимпийских игр,  Паралимпийских игр  и  Сурдлимпийских игр,»;
б) в пунктах 22 – 27  слова «по неолимпийским видам спорта» заменить словами «по  видам спорта, спортивным дисциплинам, не включенным в программы  Олимпийских игр, Паралимпийских игр  и  Сурдлимпийских игр, но включенным во Всероссийский реестр видов спорта,»; 
4) в части 2 статьи 9:
а) в пунктах 4 и 5 слова «по олимпийским видам спорта» заменить словами  «по видам спорта, спортивным дисциплинам, включенным в программы Олимпийских игр,  Паралимпийских игр  и  Сурдлимпийских игр,»;
б) в пунктах 6 и 7 слова «по неолимпийским видам спорта» заменить словами «по  видам спорта, спортивным дисциплинам, не включенным в программы  Олимпийских игр, Паралимпийских игр  и  Сурдлимпийских игр, но включенным во Всероссийский реестр видов спорта,»;
5) в части 2 статьи 10:
а) в пунктах 4 и 5 слова «по олимпийским видам спорта» заменить словами  «по видам спорта, спортивным дисциплинам, включенным в программы Олимпийских игр,  Паралимпийских игр  и  Сурдлимпийских игр,»;
б) в пунктах 6 и 7 слова «по неолимпийским видам спорта» заменить словами «по  видам спорта, спортивным дисциплинам, не включенным в программы  Олимпийских игр, Паралимпийских игр  и  Сурдлимпийских игр, но включенным во Всероссийский реестр видов спорта,».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его           официального опубликования.




Губернатор
Ставропольского края	                                                                      В.Г.Зеренков  
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