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УТВЕРЖДАВ
Президент Российской Федерации
В.Путин

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ
Президента Российской Федерации по итогам заседания
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию
физической культуры и спорта 24 марта 2014 г*
1. Правительству Российской Федерации:
а) подготовить
и
внести
в Государственною
Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального
закона, направленного на регулирование деятельности фюкультурноспортивных клубов, создаваемых в форме некоммерческих
организаций, в целях массового привлечения граждан к занятиям
физической культурой и спортом по месту жительства работы, а
также объединений этих клубов, предусмотрев в нем:
ликвидации
особенности
создания,
реорганизации
и
физкультурно-спортивных клубов и объединений таких клубов, а
также особенности правового регулирования их деятельности;
требования к уставу физкультурно-спортивного клуба, его
права и обязанности;
источники финансирования деятельности физкультурноспортивных клубов и их объединений, включая членские в:
меры государственной поддержки физкультурно-спортивных
клубов и их объединений.
Срок - 15 декабря 2014 г.;
б) предусмотреть при разработке проекта федеральн ои целевой
программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2016 - 2020 годы" строительство малобюджетных
спортивных сооружений в пределах шаговой доступности , определив
соответствующие критерии, и выделение субсидий из фе,дерального
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бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
софинансирование строительства этих сооружений.

на

Срок - 25 ноября 2014 г.;
в) разработать и утвердить комплекс мер, направленных
на развитие инфраструктуры для занятий физической культурой
и спортом во всех образовательных организациях, реализующих
основные общеобразовательные программы, до 2020 года, а также
обеспечить внедрение механизмов совместного использования
спортивной школьной инфраструктуры коллективами спортивных
школ и населением.
Срок - 15 декабря 2014 г.;
г) разработать и утвердить механизмы мотивации страховых
медицинских организаций в рамках договоров добровольного
медицинского страхования к поощрению застраховав1ННЫХ лиц,
ведущих здоровый образ жизни, при отсутствии страхо^]5ых случаев
за предыдущий календарный год;
д) включить в типовой перечень ежегодно реализуемых
работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда
и снижению уровней профессиональных рисков мероприятия,
направленные на развитие физической культуры и спорта в трудовых
коллективах.
Срок - 10 июля 2014 г.;
е) обеспечить
совершенствование
фе,дерального
статистического наблюдения в сфере физической культур ы и спорта,
а также методики учета граждан, занимающихся физической
культурой и спортом (в том числе самостоятельно), и граждан,
получающих физкультурно-спортивные услуги на платной основе;
ж) обеспечить федеральное статистическое набл юдение за
реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
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"Готов к труду и обороне" (ГТО), а также учет граждан, вы полнивших
его нормативы.
Срок - 1 декабря 2014 г.;
з) проработать вопрос и представить в установленн ом порядке
предложения об учреждении знака отличия Российской Федерации
для лиц, выполнивших нормативы Всероссийского фи^культурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в разных
возрастных группах.
Срок - 15 сентября 2014 г.;
и) обеспечить поддержку деятельности работников физической
культуры, образования, студентов высших учебных заведении
и волонтеров, связанной с поэтапным внедрением Все{|оссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
(ГТО) в субъектах Российской Федерации.
Доклад - 25 ноября 2014 г.;
к) издать нормативные правовые акты, регулирующие
использование средств, предусмотренных в федеральном бюджете на
2014 год в виде субсидий для автономной некоммерческой
организации "Организационный комитет XXII Олимпийс Ких зимних
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г.Сочи' (далее Оргкомитет "Сочи 2014") на проведение XXII Олимпийских зимних
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г.Сочи, в целях
развития массового спорта, включая поэтапное внедрение
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Го тов к труду
и обороне" (ГТО).
Срок - 1 июля 2014 г.;
л) утвердить перечень имущества Оргкомитета "Сочи 2014",
подлежащего безвозмездной передаче другим организацн ям в целях
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации,
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и перечень организации - получателей указанного имущества, а также
порядок его передачи.
Срок - 30 апреля 2014 г.;
м) определить объем денежных средств, обра|з овавшихся
в результате
осуществления
мероприятий
по
Организации
и проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Пара^импийских
зимних игр 2014 года в г.Сочи, подлежащих перечислению
Оргкомитетом "Сочи 2014" Олимпийскому комитету России,
Паралимпийскому комитету России и предназначенных на развитие
олимпийского движения, физической культуры и массово^о спорта, в
том
числе
на
реализацию
мероприятий,
роводимых
общероссийскими общественными спортивными организа^ иями, и на
создание условий для развития общественного управления в рамках
международного движения "Спорт для всех".
Доклад - 30 сентября 2014 г.;
н) разработать и утвердить комплекс мер, направленных на
развитие автономной некоммерческой организации "Российский
международный олимпийский университет" как международного
культурного,
образовательного,
инновационного
научнотехнологического центра, и при необходимости представить в
установленном порядке проекты соответствующих нормативных
правовых актов;
о) утвердить перечень информационных систем, созданных
Оргкомитетом "Сочи 2014" для подготовки и проведения
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских Зимних игр
2014 года в г.Сочи, и обеспечить их передачу автономной
некоммерческой
организации
"Российский
международный
олимпийский университет" в целях дальнейшего использ ования при
реализации образовательных программ.
Срок - 30 сентября 2014 г.;
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п) проанализировать
деятельность
обще россииских
спортивных федераций и представить в установленном порядке
предложения по ее оптимизации с учетом международной спортивной
практики.
Срок - 20 августа 2014 г.;
р) проанализировать деятельность училищ (техникумов)
олимпийского резерва, специализированных детско- юношеских
спортивных школ олимпийского резерва, центров спортивной
подготовки и представить в установленном порядке предл ожения по
их дальнейшему развитию.
Срок - 25 ноября 2014 г.;
с) разработать и утвердить программу подготовки с портсменов
к XXIII Олимпийским зимним играм и XII Паралимпийс* им зимним
играм 2018 года в г.Пхенчхане (Республика Корея), предусмотрев
ежегодную
оценку
эффективности
достижения
целевых
показателей по олимпийским зимним видам спорта и реализацию
комплекса
мер, направленных
на улучшение
результатов
выступления спортивных сборных команд Российской Федерации по
биатлону, горнолыжному спорту и сноуборду, лыжным гонкам,
керлингу, лыжному двоеборью и прыжкам на лыжах с трамплина,
хоккею.
Срок - 30 сентября 2014 г.;
т) установить порядок привлечения иностранных си ортсменов,
тренеров и иных специалистов по зимним и летним игр<[> вым видам
спорта (хоккей, футбол) для осуществления ими трудовой
деятельности в Российской Федерации и возложить ответственность
за соблюдение такого порядка на федеральный орган испо лнительной
власти в сфере физической культуры и спорта.
Срок - 30 августа 2014 г.;
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у) организовать медико-санитарное и медико-биологическое
обеспечение спортивных сборных команд Российской Ф едерации в
2014 - 2020 годах, включая разработку и реализацию новейших
направлений в области спортивной медицины, предусмотрев
финансирование этих мероприятий на уровне не ни1ясе, чем в
2013 году.
Срок - 10 июля 2014 г.
Ответственный: Медведев Д.А.
2. Правительству Российской Федерации совместно с органами
Федерации,
исполнительной
власти
субъектов
Российской
общероссийскими общедоступными телеканалами и радиоканалами и
средствами массовой информации субъектов Российской Федерации
культурно-просветительскои
осуществление
обеспечить
внедрения
и образовательной
деятельности
для
поэтапного
в Российской Федерации Всероссийского физкультурно-^портивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)..
Доклад - ежегодно до 1 декабря.
Ответственные: Медведев Д.А., высшие должнс*стные лица
(руководители высших исполнительных органов государственной
власти) субъектов Российской Федерации.
3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации принять меры по привлечению источников
внебюджетного финансирования для строительства малобюджетных
спортивных сооружений в пределах шаговой доступности и развитию
государственно-частного партнерства.
С р о к - 3 0 июня 2014 г.
Ответственные: высшие должностные лица (РУководители
высших исполнительных органов государственной власт и) субъектов
Российской Федерации.
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