
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в статью 2 Закона 
Свердловской области «О физической культуре 

и спорте в Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 18 мая 2021 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 16 июля 2012 года 

№ 70-03 «О физической культуре и спорте в Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2012, 17 июля, № 281 - 282) с изменениями, внесенными За-
конами 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, от 26 февраля 2018 года № 9-03, от 28 мая 
2018 года № 55-03, от 5 июня 2018 года № 63-03, от 27 июня 2018 года 
№ 72-03, от 2 августа 2019 года № 64-03, от 1 ноября 2019 года № 91-03, от 
23 июля 2020 года № 80-03, от 14 октября 2020 года № 105-03 и от 18 фев-
раля 2021 года № 4-03, следующие изменения: 

1) подпункт 5 части первой статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«5) объект спорта - объект недвижимого имущества или единый не-
движимый комплекс, предназначенные для проведения физкультурных ме-
роприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивное соору-
жение, являющееся объектом недвижимого имущества;»; 

2) подпункт 10 части первой статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«10) спортивное сооружение - инженерно-строительный объект, пред-
назначенный для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортив-
ных мероприятий;»; 

3) часть первую статьи 2 дополнить подпунктом 24-1 следующего со-
держания: 
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«24-1) физкультурно-оздоровительная услуга - деятельность, осущест-
вляемая физкультурно-спортивной организацией независимо от ее органи-
зационно-правовой формы, направленная на удовлетворение потребностей 
граждан в сохранении и укреплении здоровья, физической подготовке и фи-
зическом развитии, включающая в себя в том числе проведение физкультур-
ных мероприятий;»; 

4) подпункт 25 части первой статьи 2 после слов «вида деятельности» 
дополнить словами «, в том числе имеющее право на оказание физкультурно-
оздоровительных услуг»; 

5) часть вторую статьи 2 после слов «вида деятельности» дополнить 
словами «, в том числе оказывающим физкультурно-оздоровительные услу-
ги». 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-
ального опубликования. 

Статья 2 
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