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Согласно части 12 статьи 14 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» для содействия 
деятельности общероссийских спортивных федераций по развитию видов спорта, в 
том числе для привлечения дополнительных финансовых ресурсов и 
осуществления контроля за их использованием, в общероссийских спортивных 
федерациях могут создаваться попечительские (наблюдательные) советы. Порядок 
формирования попечительского (наблюдательного) совета, срок его полномочий, 
его компетенция и порядок его деятельности определяются уставом 
общероссийской спортивной федерации.

В соответствии с пунктом 4 перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 23.12.2015 № Пр-2679 (прилагается) общероссийским спортивным 
федерациям, осуществляющим деятельность с привлечением бюджетных средств и 
средств коммерческих организаций с государственным участием, рекомендовано 
создать наблюдательные советы из числа представителей государственных 
органов, общественных организаций и бизнес-сообщества.

В связи с изложенным просим в срок до 15 ноября 2016 года направить в 
Минспорт России состав наблюдательного (попечительского) совета, а также 
решение руководящего органа общероссийской спортивной федерации о его 
создании.

В случае если к настоящему времени такой совет не создан, просим в 
указанные сроки проинформировать Минспорт России об организации работы по 
данному вопросу.

Приложение: на 2 л. в 1
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Пр-2679

ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ 
Президента Российской Федерации по итогам совместного 
заседания Совета при Президенте Российской Федерации 

по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного 
совета автономной некоммерческой организации 

«Организационный комитет «Россия-2018»
8 декабря 2015 г.

1. Правительству Российской Федерации: 
а) разработать и внести в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекты федеральных законов, 
предусматривающие:

обязательное наличие в уставах общероссийских спортивных 
федераций и профессиональных спортивных лиг положений, 
определяющих условия и порядок перехода (трансфера) спортсменов 
в другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные 
организации, а также размер денежных выплат, связанных с таким 
переходом (трансфером).

Срок -  1 июля 2016 г.;

усиление мер административной ответственности за нарушение 
правил поведения зрителей при проведении официальных 
спортивных соревнований.

Срок -  1 сентября 2016 г.;
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3. Обеспечить подготовку и проведение в апреле 2016 г. 
заседания Совета при Президенте Российской Федерации по 
развитию физической культуры и спорта на тему: «О развитии хоккея 
в Российской Федерации, ходе подготовки к проведению чемпионата 
мира по хоккею в 2016 году и подготовке олимпийской команды 
Российской Федерации к XXIII Олимпийским зимним играм 
2018 года в г.Пхёнчхане (Республика Корея)».

Ответственный: Левитин И.Е.

4. Рекомендовать общероссийским спортивным федерациям, 
осуществляющим деятельность с привлечением бюджетных средств и 
средств коммерческих организаций с государственным участием, 
создать наблюдательные советы из числа представителей 
государственных органов, общественных организаций и бизнес- 
сообщества.

Доклад -  30 ноября 2016 г.
Ответственные: Мутко В.Л., Жуков А.Д.
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