
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 апреля 2021 г. 
№ 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
№ 127-ФЗ), направленного на перевод организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку в качестве основной цели деятельности, 
в образовательные организации (переход организаций, реализующих 
программы спортивной подготовки, на реализацию дополнительных 
образовательных программ спортивной подготовки), а участников 
спортивной подготовки - соответственно в обучающихся 
и педагогических работников, представленным проектом закона 

предлагается внести изменения в Закон Республики Марий Эл 
от 30 декабря 2008 г. №81-3 «О физической культуре и спорте 

в Республике Марий Эл» (далее - Закон № 81-3) с целью его приведения 
в соответствие с Федеральным законом № 127-ФЗ. Внесение изменений 
предусмотрено пунктами 1,3 раздела II Плана мероприятий 
по реализации на всех уровнях публичной власти Федерального закона 
от 30 апреля 2021 г. № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 
утвержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от 22 декабря 2021 г. № 1023, изданного во исполнение пункта 2 перечня 
поручений Президента Российской Федерации от 7 октября 2021 г. 
№Пр-1919 по итогам заседания Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию физической культуры и спорта 

10 сентября 2021 г.
Законопроект предусматривает внесение изменений в статьи 5 

(полномочия Республики Марий Эл в области физической культуры 
и спорта), 7 (физкультурно-спортивные организации Республики 
Марий Эл), 14 (спортивные клубы), 18 (права и обязанности 
спортсменов), 20 (физическая культура и спорт в системе образования), 
24 (адаптивная физическая культура, физическая реабилитация 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Спорт 
инвалидов), 25 (этапы спортивной подготовки), 26 (организации, 
осуществляющие спортивную подготовку) Закона № 81-3. 
Предлагаемые изменения вступают в силу с 1 января 2023 г.



Изменение, вносимое в статью 12 (права и обязанности 
республиканских спортивных федераций) Закона № 81-3, обусловлено 
принятием Федерального закона от 6 марта 2022 г. № 43-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации», вступает в силу со дня официального 
опубликования принятого законопроекта.

Изменение, вносимое в статью 30 (объекты спорта) Закона № 81-3, 
обусловлено принятием Федерального закона от 30 декабря 2021 г. 
№ 462-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», вступает в силу с 1 июня 
2022 г.

На проект закона Республики Марий Эл получено положительное 

заключение Управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Республике Марий Эл (письмо от 25 марта 2022 г. № 12/02-891). 
Замечания, указанные в заключении прокуратуры Республики Марий Эл 
(письмо от 22 апреля 2022 г. №22/1-06-2022), приняты во внимание 
и учтены.

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