
Проект
Вносится Правительством 

Республики Марий Эл

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

О внесении изменений в Закон Республики Марий Эл 
«О физической культуре и спорте в Республике Марий Эл»

Принят Государственным Собранием 
Республики Марий Эл

Статья!. Внести в Закон Республики Марий Эл от 30 декабря 

2008 года № 81-3 «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; 5 мая 2021 г., 
№ 05052021010012) следуюгцие изменения:

1. В статье 5:
а) подпункт 9.1 пункта 1 признать утратившим силу;
б) в подпункте 2 пункта 2 слово «тренировочных» заменить словом 

«учебно-тренировочных».
2. В пункте 2 статьи 7 слово «тренировочных» заменить словом 

«учебно-тренировочных».
3. В подпункте 6.1 пункта 2 статьи 12 после слов «официальных 

спортивных соревнований» дополнить словами «(манипулирования 
официальными спортивными соревнованиями)».

4. В статье 14:



а) в пункте 1 слово «тренировочную» заменить словом «учебно
тренировочную»;

б) в подпункте 1 пункта 4.1 слово «тренировочные» заменить словом 
«учебно-тренировочные».

5. В подпункте 1 пункта 2 статьи 18 слово «тренировочных» заменить 

словом «учебно-тренировочных».
6. В пункте 2 статьи 20:
а) в подпункте 2 слово «физкультурно-спортивной» заменить словами 

«физическому развитию и физической»;
б) в подпункте 3 слова «навыков физической культуры» заменить 

словами «двигательных навыков, знаний о физической культуре»;
в) в подпункте 4 после слова «учебных» дополнить словами 

«и внеучебных».
7. В пункте 7 статьи 24 слова «детско-юношеские спортивно

адаптивные школы» заменить словами «спортивные школы, в том числе 
по адаптивному спорту».

8. Статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Система и организация спортивной подготовки
Система и организация спортивной подготовки регулируются 

Федеральным законом.».
9. Статьи 26 и 26.1 признать утратившими силу.
10. Статью 26.2 изложить в следующей редакции:
«Статья 26.2. Права и обязанности организации,

дополнительные образовательные 
спортивной подготовки, и 
по дополнительным образовательным программам 
спортивной подготовки

реализующей
программы

обучающихся

Права и обязанности организации, реализующей дополнительные 
образовательные программы спортивной подготовки,
и обучающихся по дополнительным образовательным программам 

спортивной подготовки регулируются Федеральным законом.».
11. В статье 28:
а) наименование дополнить словами «, региональные центры 

спортивной подготовки»;
б) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Региональные центры спортивной подготовки создаются 

на основании решений Правительства Республики Марий Эл 
по предложению органа исполнительной власти Республики Марий Эл 
в области физической культуры и спорта.».

12. В пункте 6.1 статьи 30 слова «или документов, их заменяющих» 
заменить словами «или иных документов, предоставляющих право 
на посещение таких соревнований, а также в случаях, предусмотренных 
частью 2.2 статьи 20 Федерального закона, контроль за аутентификацией



зрителей, участников официальных спортивных соревнований, иных лиц, 
задействованных в проведении таких соревнований, с соблюдением порядка 
идентификации и аутентификации, предусмотренного частью 4 статьи 20.5 
Федерального закона».

С т а т ь я 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года, 
за исключением пунктов 3, 12 статьи 1 настоящего Закона.

Пункт 3 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Пункт 12 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 июня 
2022 года.

Глава
Республики Марий Эл


