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28 июля 2012 года N 1058 
 

 
УКАЗ 

 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О СОВЕТЕ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указов Президента РФ от 01.12.2012 N 1602, 

от 25.09.2013 N 728, от 30.07.2014 N 541, от 17.02.2015 N 75, 
от 14.11.2015 N 559, от 27.09.2016 N 501, от 02.01.2017 N 4, 

от 29.03.2017 N 128, от 27.12.2017 N 633) 
 

1. Преобразовать Совет при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и 
спорта, спорта высших достижений, подготовке и проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. 
Казани, чемпионата мира по футболу 2018 года в Совет при Президенте Российской Федерации по 
развитию физической культуры и спорта. 

2. Утвердить прилагаемые: 

а) Положение о Совете при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и 
спорта; 

б) состав Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта. 

3. Признать утратившими силу: 

Указ Президента Российской Федерации от 5 сентября 2008 г. N 1311 "Об утверждении составов 
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, спорта высших 
достижений, подготовке и проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 
года в г. Сочи и президиума этого Совета" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 36, 
ст. 4092); 

Указ Президента Российской Федерации от 16 сентября 2008 г. N 1364 "О внесении изменений в 
составы Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, спорта 
высших достижений, подготовке и проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних 
игр 2014 года в г. Сочи и президиума этого Совета, утвержденные Указом Президента Российской 
Федерации от 5 сентября 2008 г. N 1311" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 38, 
ст. 4276); 

Указ Президента Российской Федерации от 22 декабря 2008 г. N 1806 "Об утверждении Положения о 
Совете при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, спорта высших 
достижений, подготовке и проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 
года в г. Сочи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6361); 

Указ Президента Российской Федерации от 20 марта 2009 г. N 288 "О внесении изменений в состав 
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, спорта высших 
достижений, подготовке и проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 
года в г. Сочи и в состав президиума этого Совета, утвержденные Указом Президента Российской 
Федерации от 5 сентября 2008 г. N 1311" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 12, 
ст. 1407); 

пункты 2 и 3 Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2009 г. N 468 "О внесении 
изменений в указы Президента Российской Федерации по вопросам деятельности Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений, подготовке 
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и проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, N 18, ст. 2216); 

Указ Президента Российской Федерации от 11 августа 2009 г. N 932 "О внесении изменений в состав 
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, спорта высших 
достижений, подготовке и проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 
года в г. Сочи, XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани и в состав президиума этого 
Совета, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 5 сентября 2008 г. N 1311" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, N 33, ст. 4069); 

Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2010 г. N 335 "О внесении изменений в состав 
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, спорта высших 
достижений, подготовке и проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 
года в г. Сочи, XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани, утвержденный Указом 
Президента Российской Федерации от 5 сентября 2008 г. N 1311" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, N 13, ст. 1452); 

Указ Президента Российской Федерации от 15 ноября 2010 г. N 1419 "О внесении изменений в состав 
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, спорта высших 
достижений, подготовке и проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 
года в г. Сочи, XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани и в состав президиума этого 
Совета, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 5 сентября 2008 г. N 1311" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, N 47, ст. 6078); 

пункты 2 и 3 Указа Президента Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 1627 "О внесении 
изменений в указы Президента Российской Федерации по вопросам деятельности Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений, подготовке 
и проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, XXVII 
Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, N 1, ст. 192). 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
Москва, Кремль 

28 июля 2012 года 

N 1058 
 
 
 
 
 

Утверждено 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 28 июля 2012 г. N 1058 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 
1. Совет при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта (далее - 

Совет) является совещательным органом при Президенте Российской Федерации, созданным в целях 
обеспечения взаимодействия между федеральными органами государственной власти, органами 
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государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями, физкультурно-спортивными объединениями и организациями, другими 
организациями при рассмотрении вопросов, касающихся выработки и реализации государственной 
политики в области физической культуры и спорта, спорта высших достижений, а также подготовки, 
проведения Олимпийских и Паралимпийских игр, Всемирных универсиад, чемпионатов мира по различным 
видам спорта (далее - международные спортивные соревнования) и участия в них российских спортсменов. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, а также настоящим Положением. 

3. Положение о Совете и его состав утверждаются Президентом Российской Федерации. 

4. Основными задачами Совета являются: 

а) в области физической культуры и спорта, спорта высших достижений: 

подготовка предложений по определению приоритетных направлений государственной политики в 
области физической культуры и спорта, включая пропаганду здорового образа жизни, и мер по их 
реализации; 

рассмотрение общественно значимых проектов в области физической культуры и спорта; 

проведение экспертизы проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов по 
вопросам физической культуры и спорта и подготовка соответствующих предложений; 

анализ положения дел в сфере физической культуры и спорта в России и за рубежом; 

рассмотрение вопросов государственной поддержки спорта высших достижений и подготовка 
предложений по созданию благоприятных условий для его развития; 

рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой российских спортсменов для участия в 
международных спортивных соревнованиях, а также оценка эффективности мер, направленных на 
обеспечение необходимого уровня подготовки российских спортсменов; 

подготовка предложений к ежегодным посланиям Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации, иным программным документам и выступлениям Президента 
Российской Федерации, затрагивающим вопросы физической культуры и спорта, а также анализ хода 
реализации соответствующих решений; 

обсуждение по предложению Президента Российской Федерации иных вопросов, относящихся к 
сфере физической культуры и спорта; 

б) в области подготовки и проведения международных спортивных соревнований: 

рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением международных спортивных 
соревнований, и выработка соответствующих предложений; 

проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов, планов, программ и иных документов, 
касающихся подготовки и проведения международных спортивных соревнований, выработка по ним 
предложений, содержащих, в частности, рекомендации по определению способов, форм и этапов 
реализации соответствующих мероприятий; 

анализ хода реализации планов, программ и отдельных мероприятий, касающихся подготовки и 
проведения международных спортивных соревнований, и выработка соответствующих предложений; 

обеспечение взаимодействия между федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, организационными комитетами и иными 
организациями, участвующими в подготовке и проведении международных спортивных соревнований. 
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5. Совет для решения возложенных на него основных задач имеет право: 

а) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, организационных комитетов и иных организаций, участвующих в 
подготовке и проведении международных спортивных соревнований, а также от физкультурно-спортивных 
объединений и организаций; 

б) приглашать на свои заседания должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
организационных комитетов и иных организаций, участвующих в подготовке и проведении международных 
спортивных соревнований, а также физкультурно-спортивных объединений и организаций; 

в) направлять своих представителей для участия в совещаниях, заседаниях, конференциях и 
семинарах по вопросам развития физической культуры и спорта, подготовки и проведения международных 
спортивных соревнований, проводимых федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
организационными комитетами и иными организациями, участвующими в их подготовке и проведении, а 
также физкультурно-спортивными объединениями и организациями; 

г) привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-аналитических и 
экспертных работ физкультурно-спортивные объединения и организации, научные и иные организации, а 
также ученых и специалистов; 

д) пользоваться в установленном порядке банками данных Администрации Президента Российской 
Федерации и федеральных органов государственной власти. 

6. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителей председателя Совета, 
секретаря и членов Совета, которые принимают участие в его работе на общественных началах. 

7. Председателем Совета является Президент Российской Федерации. 

8. Совет в соответствии с возложенными на него основными задачами создает из числа своих членов, 
а также из числа представителей органов и организаций, не входящих в состав Совета, межведомственные 
комиссии и рабочие группы. 

Руководители межведомственных комиссий и рабочих групп, а также их составы утверждаются 
председателем Совета. 

9. Заседание Совета ведет председатель Совета либо по его поручению один из заместителей 
председателя Совета. Решения Совета оформляются протоколом. 

Для реализации решений Совета могут издаваться указы, распоряжения и даваться поручения 
Президента Российской Федерации. 

10. Заместители председателя Совета: 

а) обеспечивают подготовку вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета; 

б) осуществляют контроль за исполнением решений Совета. 

11. Секретарь Совета: 

а) информирует членов Совета о месте и времени проведения очередного заседания Совета, о 
рассматриваемых вопросах, а также обеспечивает членов Совета необходимыми материалами; 

б) координирует работу межведомственных комиссий и рабочих групп; 

в) подписывает протоколы заседаний Совета; 
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г) обеспечивает исполнение поручений председателя Совета. 

12. Решения Совета направляются Президенту Российской Федерации, в Правительство Российской 
Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации и органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

13. Совет имеет бланк со своим наименованием. При ведении переписки, связанной с деятельностью 
Совета, письма подписываются секретарем Совета. 

14. Информационное, документационное, правовое, материально-техническое и транспортное 
обеспечение деятельности Совета осуществляют соответствующие подразделения Администрации 
Президента Российской Федерации и Управление делами Президента Российской Федерации. 

 
 
 
 
 

Утвержден 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 28 июля 2012 г. N 1058 

 
СОСТАВ 

СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указов Президента РФ от 01.12.2012 N 1602, 

от 25.09.2013 N 728, от 30.07.2014 N 541, от 17.02.2015 N 75, 
от 14.11.2015 N 559, от 27.09.2016 N 501, от 02.01.2017 N 4, 

от 29.03.2017 N 128, от 27.12.2017 N 633) 
 

Путин В.В. - Президент Российской Федерации (председатель Совета) 

Мутко В.Л. - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 
(заместитель председателя Совета) 

Левитин И.Е. - помощник Президента Российской Федерации (заместитель 
председателя Совета) 

Кулаковский А.В. - заместитель начальника Управления Президента Российской 
Федерации по обеспечению деятельности Государственного совета 
Российской Федерации (секретарь Совета) 

Артемьев И.Ю. - руководитель ФАС России, председатель Высшего совета 
Федерации регби России 

Бокарев А.Р. - президент закрытого акционерного общества "Трансмашхолдинг", 
президент ассоциации общероссийских общественных организаций 
"Ассоциация лыжных видов спорта России", член Совета 
Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) (по 
согласованию) 

Брусникина О.А. - заместитель директора государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
детей Московской области "СДЮСШОР по водным видам спорта", 
почетный председатель комиссии спортсменов Олимпийского 
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комитета России, трехкратная олимпийская чемпионка (по 
согласованию) 

Великая С.А. - председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета 
России (по согласованию) 

Винер-Усманова И.А. - президент Всероссийской федерации художественной гимнастики 
(по согласованию) 

Дегтярев М.В. - председатель Комитета Государственной Думы по физической 
культуре, спорту, туризму и делам молодежи (по согласованию) 

Емельяненко Ф.В. - президент Союза смешанных боевых единоборств "ММА" России, 
многократный чемпион мира по смешанным единоборствам (по 
согласованию) 

Жуков А.Д. - Первый заместитель Председателя Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, президент 
Олимпийского комитета России (по согласованию) 

Золотов В.В. - директор Росгвардии - главнокомандующий войсками 
национальной гвардии Российской Федерации 

Исинбаева Е.Г - член Международного олимпийского комитета, член Комиссии 
спортсменов Международного олимпийского комитета (по 
согласованию) 

Кожин В.И. - помощник Президента Российской Федерации, вице-президент 
Олимпийского комитета России, председатель совета президентов 
Ассоциации зимних олимпийских видов спорта 

Колобков П.А. - Министр спорта Российской Федерации 

Колокольцев В.А. - Министр внутренних дел Российской Федерации 

Кущенко С.В. - президент автономной некоммерческой организации "Единая 
баскетбольная лига" (по согласованию) 

Лисин В.С. - председатель совета директоров открытого акционерного 
общества "Новолипецкий металлургический комбинат", 
вице-президент Олимпийского комитета России, президент 
Стрелкового союза России, вице-президент Международной 
федерации спортивной стрельбы (ISSF), президент Европейской 
стрелковой конфедерации (ESC) (по согласованию) 

Лукин В.П. - президент Паралимпийского комитета России (по согласованию) 

Матыцин О.В. - почетный президент Российского студенческого спортивного союза, 
президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) 
(по согласованию) 

Миллер А.Б. - председатель правления публичного акционерного общества 
"Газпром" (по согласованию) 

Минниханов Р.Н. - Президент Республики Татарстан 

Попов А.В. - почетный член Международного олимпийского комитета, 
четырехкратный олимпийский чемпион (по согласованию) 
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Силуанов А.Г. - Министр финансов Российской Федерации 

Смирнов В.Г. - почетный президент Олимпийского комитета России, почетный 
член Международного олимпийского комитета (по согласованию) 

Собянин С.С. - Мэр Москвы 

Тарпищев Ш.А. - президент Федерации тенниса России, член Международного 
олимпийского комитета (по согласованию) 

Титов В.Н. - президент Федерации спортивной гимнастики России, первый 
вице-президент Международной федерации гимнастики (по 
согласованию) 

Третьяк В.А. - депутат Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, президент Федерации хоккея России (по 
согласованию) 

Уйба В.В. - руководитель ФМБА России 

Усманов А.Б. - президент Международной федерации фехтования (по 
согласованию) 

Усс А.В. - временно исполняющий обязанности Губернатора Красноярского 
края 

Фурсенко С.А. - президент акционерного общества "Футбольный клуб "Зенит" (по 
согласованию) 

Чернышенко Д.Н. - генеральный директор акционерного общества "Газпром-Медиа 
Холдинг", председатель правления - президент общества с 
ограниченной ответственностью "Континентальная хоккейная лига" 
(по согласованию) 

Чуйченко К.А. - помощник Президента Российской Федерации - начальник 
Контрольного управления Президента Российской Федерации 

Шевченко С.В. - президент Всероссийской федерации волейбола (по согласованию) 

Шойгу С.К. - Министр обороны Российской Федерации 

 
 

 


