Проект

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области
«О физической культуре и спорте в Свердловской области»
Принят
Законодательным Собранием
Свердловской области

Статья 1
Внести в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области от 16 июля 2012 года
№ 70-03 «О физической культуре и спорте в Свердловской области» («Областная газета», 2012, 17 июля, № 281 - 282) с изменениями, внесенными Законами
Свердловской области от 25 марта 2013 года № 19-03, от 18 ноября 2013 года
№ 115-03, от 10 октября 2014 года № 88-03, от 12 октября 2015 года
№ 113-03, от 3 декабря 2015 года № 148-03, от 7 июня 2016 года № 46-03, от
20 июня 2016 года № 67-03, от 17 февраля 2017 года № 12-03, от 25 сентября
2017 года № 94-03 и от 26 февраля 2018 года № 9-03, следующие изменения:
1) подпункт 19 части первой статьи 2 изложить в следующей редакции:
«19) студенческая спортивная лига - созданная на основе членства некоммерческая организация, учредителями которой являются в том числе Российский студенческий спортивный союз и (или) общероссийская спортивная
федерация (общероссийские спортивные федерации) и целями которой являются содействие в популяризации студенческого спорта и развитии одного или
нескольких видов спорта, подготовка спортивного резерва, организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди студентов (по одному виду спорта может быть создана только одна студенческая
спортивная лига, членами студенческой спортивной лиги могут быть физические лица, юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере студенческого спорта);»;
2) пункт 2 статьи 6 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) участвовать в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований среди студентов (в том
числе среди студенческих спортивных лиг), проводимых на территории Свердловской области;».
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
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