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1. Правительству Российской Федерации:
а) представить в установленном порядке для внесения в
Государственную Думу
Федерального
Собрания
Российской
Федерации проект федерального закона, в котором:
определить правовые основы деятельности профессиональных
спортивных лиг и профессиональных спортивных клубов;
определить
приоритетные
направления
развития
профессионального спорта, прежде всего в целях обеспечения
подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации;
уточнить правила выделения профессиональным спортивным
клубам бюджетных ассигнований и предоставления им иных мер
государственной поддержки;
установить обязанность профессиональных спортивных клубов
развивать детско-юношеский спорт;
предусмотреть
обязательность
применении
положений
спортивных
регламентов,
утвержденных
общероссийскими
спортивными федерациями и (или) профессиональными спортивными
лигами, в деятельности тренеров и спортсменов, участвующих
в профессиональных спортивных соревнованиях.
Срок - 15 декабря 2015 г.;
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б) внести в законодательство Российской Федерации изменения,
направленные
на
урегулирование
вопросов,
связанных
с финансированием за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета расходов на медицинское и медико-биологическое
обеспечение (включая медицинскую реабилитацию) спортсменов
спортивных сборных команд Российской Федерации, а также
с финансированием расходов на страхование таких спортсменов от
несчастных случаев, произошедших во время официальных
спортивных
мероприятий,
за
счет
средств
работодателя,
предусмотрев возмещение расходов на всех этапах лечения и
реабилитации за счет страховых выплат;
в) уточнить бюджетную классификацию Российской Федерации
в целях обособленного отражения расходов на медицинское и
медико-биологическое
обеспечение
(включая
медицинскую
реабилитацию) спортсменов спортивных сборных команд Российской
Федерации.
Срок - 10 декабря 2015 г.;
г) представить в установленном порядке предложения по
внесению изменений:
в Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2011 г.
№ 368 в части, касающейся определения размера стипендии
Президента Российской Федерации спортсменам, тренерам и иным
специалистам в области физической культуры и спорта в зависимости
от результатов выступлений на спортивных соревнованиях, а также от
других показателей профессиональной деятельности;
в законодательство Российской Федерации в части, касающейся
формирования механизмов увеличения в общих доходах субъектов
спорта доли внебюджетных доходов, включая доходы от
деятельности букмекерских контор и тотализаторов, от проведения
всероссийских государственных лотерей, а также от продажи прав на
трансляцию спортивных мероприятий.
Срок - 15 ноября 2015 г.;
д) разработать критерии для определения размера денежного
вознаграждения, выплачиваемого спортсменам, тренерам и иным
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специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по
олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, в
зависимости от результатов выступлений на чемпионатах мира и
Европы.
Срок - 1 декабря 2015 г.;
е) проработать вопросы:
о заключении со спортсменами и тренерами, участвующими в
профессиональных спортивных соревнованиях, только срочных
трудовых договоров, а также о рассмотрении индивидуальных
трудовых споров данной категории работников с учетом
особенностей, установленных законодательством о физической
культуре и спорте.
Доклад - 1 августа 2015 г.;
о совершенствовании порядка разработки и утверждения
федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования в области физической культуры и спорта в части,
касающейся передачи Минспорту России полномочий по разработке
таких образовательных стандартов.
Доклад - 1 декабря 2015 г.
Ответственный: Медведев Д.А.

2. Правительству
Российской
Федерации
с
участием
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации:
а) обеспечить
принятие
проекта
федерального
закона
№ 722937-6 "О внесении изменений в Федеральный закон
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и
Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации".
Доклад - 10 июля 2015 г.;
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б) при подготовке ко второму чтению проектов федеральных
законов № 788111-6 "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в
Российской Федерации" и № 788159-6 "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона "Об арбитраже (третейском
разбирательстве) в Российской Федерации" предусмотреть включение
в них положений, устанавливающих особенности создания и
деятельности постоянно действующих арбитражных учреждений,
разрешающих споры, в том числе индивидуальные трудовые споры,
возникающие в сфере профессионального спорта и спорта высших
достижений.
Доклад - 15 ноября 2015 г.
Ответственные: Медведев Д.А., Нарышкин С.Е.
3. Правительству Российской Федерации разработать совместно
с органами государственной власти субъектов Российской Федерации
и утвердить план мероприятий по импортозамещению оборудования
и инвентаря на строящихся и реконструируемых объектах спорта в
субъектах Российской Федерации, а также обеспечить его
реализацию.
Доклад - 1 февраля 2016 г., далее - раз в полгода.
Ответственные: Медведев Д.А., высшие должностные лица
(руководители высших исполнительных органов государственной
власти) субъектов Российской Федерации.
4. Правительству
Российской
Федерации
совместно
с открытым акционерным обществом "Газпром" и с участием
федерального
государственного
унитарного
предприятия
"Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная
компания", акционерного общества "Газпром-Медиа Холдинг",
автономной некоммерческой организации "Спортивное вещание",
Олимпийского
комитета
России
обеспечить
создание
общероссийского
обязательного
общедоступного
телеканала
спортивной направленности (далее - телеканал) на базе спортивных
телеканалов открытого акционерного общества "НТВ-ПЛЮС",
предусмотрев:
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а) использование
телеканалом
производственнотехнологической базы открытого акционерного общества "НТВПЛЮС" и сети распространения телеканала "Россия-2";
б) передачу телеканалу производственно-технологической базы
автономной некоммерческой организации "Спортивное вещание";
в) организацию на базе телеканала единой эффективной
системы закупки и реализации прав на телевизионную трансляцию
спортивных мероприятий;
г) осуществление лицензирования и иных необходимых
мероприятий по созданию и распространению телеканала, а также
внесение соответствующих изменений в Указ Президента Российской
Федерации от 24 июня 2009 г. № 715 "Об общероссийских
обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах" и другие
нормативные правовые акты;
д) определение
источников
финансирования
телеканала,
включая использование денежных средств, полученных от
Международного олимпийского комитета на финансирование
олимпийского телеканала, а также дополнительных денежных
средств, оставшихся на счетах автономной некоммерческой
организации "Организационный комитет XXII Олимпийских зимних
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи" после
распределения прибыли по итогам Игр в процессе выполнения
мероприятий по ликвидации названного Организационного комитета.
Срок - 1 августа 2015 г.
Ответственные: Медведев Д.А., Миллер А.Б., Добродеев О.Б.
5. Обеспечить подготовку и проведение в ноябре 2015 г.
очередного заседания Совета при Президенте Российской Федерации
по развитию физической культуры и спорта на тему: "О развитии
футбола в Российской Федерации, обеспеченности спортивной
инфраструктурой с учетом подготовки к чемпионату мира по футболу
FIFA 2018 года".
Ответственный: Левитин И.Е.
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