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

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) следующие изменения:
1. Пункт 1 статьи 3 после слов «студенческие спортивные лиги,»
дополнить словами «школьные спортивные лиги,».
2. В подпункте 4.1 пункта 2 статьи 5 слова «студентов (в том числе
среди» заменить словами «обучающихся (в том числе в рамках школьных
спортивных лиг и».
3. Статью 14 дополнить пунктами 4.1 и 4.2 следующего содержания:
«4.1. Спортивные клубы вправе:
1) организовывать
тренировочные
мероприятия,
осуществлять
физкультурную деятельность и физическое воспитание граждан;
2) организовывать и (или) проводить официальные физкультурные
мероприятия и (или) спортивные мероприятия, а также обеспечивать участие
граждан в таких мероприятиях;

2
3) осуществлять подготовку населения к выполнению нормативов
испытаний (тестов) комплекса ГТО в соответствии со статьей 31.3
Федерального закона.
4.2. Спортивные клубы обязаны:
1) создавать условия для занятий гражданами физической культурой
и спортом;
2) проводить среди граждан, занимающихся физической культурой
и спортом, мероприятия, направленные на антидопинговую пропаганду,
соблюдение этических норм в области спорта;
3) безвозмездно
предоставлять
субъектам
официального
статистического
учета
первичные
статистические
данные
и административные данные, необходимые для формирования официальной
статистической информации, в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.».
4. В подпункте 1 пункта 1 статьи 23 после слов «для занятий
физической культурой и спортом,» дополнить словами «в том числе
корпоративным спортом,».
С т а т ь я 2. Настоящий
Закон
вступает
в
силу
со
дня
его официального опубликования.

Глава
Республики Марий Эл

