
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Республики Марий Эл «О внесении изменений  

в Закон Республики Марий Эл «О физической культуре и спорте  

в Республике Марий Эл» 

 

 
 

В связи с принятием Федерального закона от 31 июля 2020 г. 

№ 272-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» в части совершенствования 

нормативно-правового регулирования статуса физкультурно-

спортивных сообществ» (далее  -  Федеральный закон № 272-ФЗ)  

и Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 273-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте  

в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ) 

представленным проектом закона предлагается внести изменения  

в Закон Республики Марий Эл от 30 декабря 2008 г. № 81-З  

«О физической культуре и спорте в Республике Марий Эл» с целью  

его приведения в соответствие с Федеральным законом от 4 декабря 

2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 329-ФЗ). 

Федеральным законом № 272-ФЗ вводится понятие 

«физкультурно-спортивное сообщество», устанавливаются основание 

приобретения статуса физкультурно-спортивного сообщества, права  

и обязанности сообщества, определяются права и обязанности 

спортивных клубов. Федеральным законом № 273-ФЗ вводятся понятия 

«корпоративный спорт», «школьная спортивная лига», вносятся 

соответствующие изменения в перечень субъектов физической культуры 

и спорта в Российской Федерации (статья 5 Федерального закона  

№ 329-ФЗ), полномочия субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта (статья 8 Федерального закона  

№ 329-ФЗ), статью 28 Федерального закона № 329-ФЗ, регулирующую 

правоотношения в области физической культуры и спорта в системе 

образования, и статью 30 Федерального закона № 329-ФЗ, 

регулирующую правоотношения в области физической культуры  

и спорта по месту работы, месту жительства и месту отдыха граждан. 

В ходе проведения антикоррупционной экспертизы проекта закона 

коррупциогенных факторов не выявлено. 
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