
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 30 декабря 2020 г. 
№ 524-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона  
«Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» (далее  -  Федеральный 
закон № 524-ФЗ), конкретизирующего полномочия субъектов 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 
Федерального закона от 5 апреля 2021 г. № 87-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 2 и 10 Федерального закона «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации», уточняющего понятия 
«физкультурно-оздоровительная услуга» и «физкультурно-спортивная 
организация», а также порядок оказания указанных услуг, 
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» (далее - 
Закон № 81-З) 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). Законопроект предусматривает внесение изменений в статьи 
5 (полномочия Республики Марий Эл в области физической культуры  
и спорта), 7 (физкультурно-спортивные организации Республики  
Марий Эл), 12 (права и обязанности республиканских спортивных 
федераций), 17 (календарный план официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Республики Марий Эл),  
26 (организации, осуществляющие спортивную подготовку),  
30 (объекты спорта) Закона № 81-З, а именно: 

статья 5 приводится в соответствие со статьей 8 Федерального 
закона № 329-ФЗ; 

статья 7 приводится в соответствие со статьей 10 Федерального 
закона № 329-ФЗ; 

статьи 12 и 17 приводятся в соответствие со статьей 5 Закона  
№ 81-З (в редакции проекта закона); 

статья 26 приводится в соответствие с частью 1 статьи 34.1 
Федерального закона № 329-ФЗ; 

статья 30 приводится в соответствие с частью 7 статьи 37 
Федерального закона № 329-ФЗ. 
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На прилагаемый законопроект получены заключения прокуратуры 
Республики Марий Эл (от 17 марта 2021 г. № 22/1-06-2021) и Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике  
Марий Эл (от  18 марта 2021 г. № 12/02-847). Замечания юридико-
технического характера, указанные в заключениях, приняты  
во внимание и учтены. Противоречия федеральному законодательству 
заключения не содержат.  

В ходе проведения антикоррупционной экспертизы проекта закона 
коррупциогенных факторов не выявлено. 
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