ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ
по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта,
состоявшегося 22 апреля 2016 года
от 11 мая 2016 года N Пр-905

1. Правительству Российской Федерации:
а) обеспечить внесение в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона, регулирующего
правоотношения в профессиональном спорте с учётом ранее данных
поручений.
Срок - 25 мая 2016 года
Ответственный: Медведев Д.А.;
б) разработать и утвердить подпрограмму "Развитие хоккея в Российской
Федерации на 2018-2020 годы" Федеральной целевой программы "Развитие
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" ,
предусмотрев в том числе создание центров развития хоккея в федеральных
округах.
Срок - 20 декабря 2016 года
Ответственный: Медведев Д.А.;
в) внести предложения об объёмах финансирования мероприятий по развитию
хоккея начиная с 2017 года в рамках Федеральной целевой программы
"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 20162020 годы" и в последующий период подпрограммы "Развитие хоккея в
Российской Федерации на 2018-2020 годы" за счёт средств федерального
бюджета с учётом завершения программы подготовки к проведению в 2018
году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу.
Срок - 30 июня 2016 года
Ответственный: Медведев Д.А.;

г) внести изменения в программы развития федеральных университетов, а
также в программы развития образовательных организаций высшего
образования, реализующих образовательные программы в области
физической культуры и спорта, в целях:
- развития материально-технической спортивной базы, в том числе
создания крытых спортивных объектов с искусственным льдом;
- реализации мероприятий по формированию и поддержке студенческих
хоккейных команд.
Срок - 15 ноября 2016 года;
Ответственный: Медведев Д.А.;
д) обеспечить субсидирование женских хоккейных клубов и женских
спортивных сборных команд Российской Федерации по хоккею, хоккею с
мячом, хоккею-следж из средств федерального бюджета.
Срок - 30 сентября 2016 года
Ответственный: Медведев Д.А.;
е) утвердить стандарт медицинского обеспечения лиц, проходящих
спортивную подготовку, включающий систематический медицинский контроль,
с учётом вида спорта, этапа спортивной подготовки и обеспечить его
исполнение всеми организациями, осуществляющими спортивную подготовку.
Срок - 15 сентября 2016 года
Ответственный: Медведев Д.А.;
ж) проработать вопрос о целесообразности строительства крытого
спортивного объекта с искусственным льдом на территории Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения "Международный
детский центр "Артек".
Срок - 1 июня 2016 года;
Ответственный: Медведев Д.А.;
з) разработать и утвердить концепцию подготовки спортивного резерва в
Российской Федерации до 2025 года и план мероприятий по её реализации,
включающих в том числе:
- неотложные меры по совершенствованию системы оплаты труда
тренеров;
- меры по совершенствованию системы отбора одарённых детей;
развитие системы учреждений спортивной подготовки.
Срок - 5 октября 2016 года
Ответственный: Медведев Д.А.;

2. Предложить Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации рассмотреть проект федерального закона, регулирующий
правоотношения в профессиональном спорте, в период весенней сессии 2016
года.
Срок - 30 июня 2016 года
Ответственный: Нарышкин С.Е..
3. Правительству Российской Федерации совместно с высшими органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (для которых
хоккей является базовым видом спорта) при участии Федерации хоккея
России, Континентальной хоккейной лиги разработать и утвердить программу
по обеспечению стандартизированным набором спортивного инвентаря и
оборудования по хоккею (хоккейный уголок) общеобразовательных
организаций с внесением при необходимости изменений в нормативные
правовые акты.
Срок - 1 февраля 2017 года
Ответственные: Медведев Д.А., высшие должностные лица (руководители
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов
Российской Федерации (для которых хоккей является базовым видом спорта),
Третьяк В.А., Чернышенко Д.Н.
4. Правительству Российской Федерации совместно с Правительством
Московской области проработать вопрос о строительстве крытого
спортивного объекта с искусственным льдом на территории г.Красногорска
Московской области.
Срок - 30 июня 2017 года
Ответственные: Медведев Д.А., Воробьев А.Ю.
5. Правительству Российской Федерации совместно с Правительством
Новосибирской области определить источники финансирования и сроки
строительства крытого спортивного объекта с искусственным льдом на
территории г.Новосибирска Новосибирской области.
Срок - 30 сентября 2016 года
Ответственные: Медведев Д.А., Городецкий В.Ф.
6. Министерству спорта Российской Федерации:
а) обеспечить внесение изменений в программы развития хоккея, хоккея с
мячом в Российской Федерации, включив в них комплексы мер по развитию
до 2025 года с учётом подпункта "в" пункта 1.
Срок - 15 августа 2016 года
Ответственный: Мутко В.Л.;

б) определить порядок предоставления права строительства крытого
спортивного объекта с искусственным льдом на территории субъекта
Российской Федерации, хоккейная команда которого одержала победу в
финальных соревнованиях Всероссийских соревнований юных хоккеистов
"Золотая шайба" имени А.В.Тарасова.
Доклад - 1 декабря 2016 года
Ответственный: Мутко В.Л.;
в) разработать и утвердить комплекс мер по продвижению заявки на
проведение в 2022 году в г.Новосибирске чемпионата мира по хоккею среди
молодёжных команд.
Срок - 1 июня 2016 года
Ответственный: Мутко В.Л.;
г) при участии Федерации хоккея России и Континентальной хоккейной лиги:
- рассмотреть вопрос об уточнении порядка определения командыпобедителя чемпионата России по хоккею;
- утвердить комплекс мер по совершенствованию системы судейства в
хоккее, включая вопросы подготовки судей.
Срок - 15 июля 2016 года
Ответственные: Мутко В.Л., Третьяк В.А., Чернышенко Д.Н.;
д) совместно с высшими органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации (для которых хоккей является базовым видом спорта),
при участии Федерации хоккея России разработать и утвердить программу
внебюджетной адресной поддержки талантливых детей, проявивших
выдающиеся способности в хоккее, до 2020 года.
Срок - 1 октября 2016 года
Ответственные: Мутко В.Л., высшие должностные лица (руководители
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов
Российской Федерации (для которых хоккей является базовым видом спорта),
Третьяк В.А.;
е) внести проекты нормативных актов Президента Российской Федерации о
награждении и поощрении специалистов в области физической культуры и
спорта за успехи в развитии хоккея в Российской Федерации и в связи с 70летием со дня становления этого вида спорта.
Срок - 15 июня 2016 года
Ответственный: Мутко В.Л.

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
Сборник официальных документов
и материалов Министерства спорта,
туризма и молодежной политики
Российской Федерации,
N 5, 2016 год

