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С т а т ь я 1.  Внести в Закон Республики Марий Эл от 30 декабря  
2008 года № 81-З «О физической культуре и спорте в Республике Марий Эл» 
(Собрание законодательства Республики Марий Эл, 2009, № 1 (часть IV),  
ст. 21, № 4 (часть I), ст. 135, № 10, ст. 419; 2010, № 4, ст. 165, № 9 (часть  I), 
ст. 435; 2011, № 11, ст. 558; портал «Марий Эл официальная» 
(portal.mari.ru/pravo), 21 марта 2012 г., № 21032012010013; 23 апреля 2013 г., 
№ 19042013010013, 30 декабря 2013 г., № 30122013010064; 1 августа 2014 г., 
№ 31072014010023; 2 марта 2015 г., № 02032015010012, 26 октября 2015 г., 
№ 26102015010048; 6 октября 2016 г., № 05102016010037, 29 декабря 2016 г., 
№ 29122016010058; 8 мая 2018 г., № 08052018010018, 25 июня 2018 г., 
№ 25062018010022, 25 сентября 2018 г., № 25092018010041; 6 ноября 2019 г., 
№ 05112019010046; 2 ноября 2020 г., № 02112020010045) следующие 
изменения: 

1. В статье 5:  
1) в пункте 1: 
в подпункте 3: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«3) организация и проведение республиканских официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  
и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий  
и спортивных мероприятий, а именно:»; 

в абзаце четвертом слова «физкультурных и спортивных мероприятий» 
заменить словами «физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий»; 

дополнить абзацами шестым - восьмым следующего содержания: 



 2 

«установление порядка разработки и утверждения календарного плана 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Республики Марий Эл, в том числе порядка включения физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий в указанный календарный план; 

ежегодное формирование и утверждение перечня значимых 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 
проводимых на территории Республики Марий Эл; 

установление порядка финансирования и норм расходов средств  
на проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, включенных в календарный план Республики Марий Эл;»; 

абзац пятый подпункта 4 признать утратившим силу; 
подпункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9) создание региональных центров спортивной подготовки, 

обеспечение их деятельности;»; 
2) в пункте 2: 
подпункт 2 после слов «международных спортивных соревнований» 

дополнить словами «, международных физкультурных мероприятий»; 
подпункт 4.1 после слов «студенческих спортивных лиг)» дополнить 

словами «, международных физкультурных мероприятий среди студентов». 
2. В пункте 2 статьи 7 после слов «среди различных групп населения,» 

дополнить словами «в том числе оказывают физкультурно-оздоровительные 
услуги,». 

3. В статье 12: 
1) в подпункте 3 пункта 1 слово «региональные» заменить словом 

«республиканские»; 
2) в подпункте 4 пункта 2 слово «региональные» заменить словом 

«республиканские». 
4. В статье 17: 
1) в пункте 1 слова «физкультурно-оздоровительных мероприятий» 

заменить словами «физкультурных мероприятий»; 
2) пункт 4 после слов «на проведение» дополнить словом 

«официальных». 
5. В абзаце втором пункта 1 статьи 26 слова «с учетом мнений 

общероссийских спортивных федераций по соответствующим видам спорта» 
исключить. 

6. Пункт 7 статьи 30 после слов «приватизации не подлежат» 
дополнить словами «за исключением случаев, установленных федеральными 
законами». 

С т а т ь я 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня  
его официального опубликования. 
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