ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности Общественного совета при Минспорте России в 2018 году
I.
Заседания Общественного совета при Минспорте России (далее – Совет).
За отчетный период было проведено одно плановое заседание Совета.
Были рассмотрены следующие вопросы:

О проекте доклада Минспорта России «Об итогах работы в 2017 году и основных
направлениях деятельности Министерства спорта Российской Федерации на 2018 год»;

О деятельности Общественного совета при Минспорте России в 2017 году;

О плане работы Общественного совета при Минспорте России на 2018 год;

Выборы председателя Совета и его заместителей (заседание проведено
совместно с руководством Общественной палаты Российской Федерации).
В заседаниях совета ответственные работники Минспорта России, представители
физкультурно-спортивных организаций и СМИ.
II. Текущая деятельность.
2. Важной составляющей деятельности Общественного совета является работа
комиссий и рабочих групп Совета по важнейшим направлениям развития физической
культуры и спорта, в состав которых входят высококвалифицированные работники отрасли,
специализирующиеся по тематике комиссий и рабочих групп.
Были проведены следующие заседания:
2.1. Рабочей группы по проблемам профессионального образования в отрасли
физической культуры и спорта с повесткой дня:

Утверждение регламента заседания рабочей группы;

О рассмотрении проекта паспорта научной специальности 13.00.04 – Теория и
методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной
физической культуры;

О направлениях научных исследований, планируемых при реализации
мероприятий инновационного спортивного направления в научно-технологической долине
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова «Воробьевы горы».
2.2. Рабочей группы «Социальное партнерство и региональное развитие в сфере
физической культуры и спорта» в Торгово-промышленной палате Российской Федерации
совместно с Комитетом по предпринимательству в сфере спорта Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации.
Одним из наиболее значимых вопросов среди рассматриваемых стал вопрос развития
социального предпринимательства в сфере спорта.
2.3. Объединённой рабочей группы «Социальное партнёрство и региональное
развитие в сфере физической культуры и спорта» Минэкономразвития России и
Общественного совета при Минспорте России с повесткой дня:

О ходе утверждения методических рекомендаций по взаимодействию органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органов местного самоуправления)
и СО НКО в вопросах предоставления услуг (работ) населению в сфере физической культуры
и спорта;

Об актуальных изменениях нормативно-правовой базы по вопросу обеспечения
доступа СО НКО к оказанию услуг населению;

О формировании базы грантодающих организаций по проектам СО НКО в сфере
физической культуры и спорта;

Об участии в научных конгрессах и конференциях Министерства спорта
Российской Федерации в 2018 г.

О задачах и проблемах отрасли физической культуры и спорта как части
социальной сферы.
К результатам деятельности Совета можно отнести направленные Общественной
палатой РФ в федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации
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рекомендации по итогам круглого стола на тему: «Обеспечения доступа СО НКО к оказанию
общественно-полезных услуг населению в сфере физической культуры и массового спорта».
Активное участие в подготовке рекомендаций приняли члены рабочей группы «Социальное
партнерство и региональное развитие в сфере физической культуры и спорта» Совета.
2.4. Рабочей группы по совершенствованию подготовки спортивного резерва с
повесткой дня:

О рассмотрении предложений по совершенствованию организационных и
правовых аспектов подготовки спортсменов высокой квалификации в адаптивном спорте.

Об актуализации профессиональных стандартов: «Тренер-преподаватель по
адаптивной физической культуре и спорту», «Инструктор-методист по адаптивной
физической культуре», «Сопровождающий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями
здоровья»;

Об анализе поступающих предложений по совершенствованию федерального
законодательства в области физической культуры и спорта по спортивной подготовке.

О проекте приказа Минспорта России «Об утверждении федеральных
государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
и к срокам обучения по этим программам».
2.5. Комиссии по спортивному праву с повесткой дня «О проблемах и перспективах
правовой защиты российских спортсменов на международной спортивной арене».
III. Экспертиза нормативно-правовых документов.
За анализируемый период рассмотрены и подготовлены заключения на следующие
проекты документов:

проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие физической
культуры и спорта»;

проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2016-2020 годы»;

проект приказа Минспорта России «Об утверждении порядка определения
размера денежного вознаграждения тренерам и специалистам спортивных сборных команд
Российской Федерации, обеспечившим подготовку спортсменов-победителей и призеров XII
Паралимпийских зимних игр 2018 года в г. Пхенчхане (Республика Корея)»;

проект приказа Минспорта России «О внесении изменений в Общие требования
к порядку определения нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных)
услуг в сфере физической культуры и спорта, применяемых при расчете объема субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным
(муниципальным учреждением, утвержденные приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 22 мая 2015 г. № 550»;

проекты совместных приказов Минспорта России и Олимпийского комитета
России «Об утверждении порядка определения размера денежного вознаграждения тренерам
и специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации, обеспечившим
подготовку спортсменов – победителей и призеров XXIII Олимпийских зимних игр 2018 года
в г. Пхенчхане (Республика Корея)» и «Об утверждении порядка определения размера
денежного вознаграждения личным тренерам, обеспечившим подготовку спортсменов –
победителей и призеров открытых Всероссийских спортивных соревнований по видам спорта
«биатлон», «лыжные гонки», «бобслей», «конькобежный спорт»;

проект ведомственного плана Минспорта России по реализации Концепции
открытости федеральных органов исполнительной власти в 2018-2020 годах.
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проект приказа Минспорта России «О внесении изменений в порядок отбора
кандидатов на получение стипендий Президента Российской Федерации по видам спорта,
включенным в программы Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, утвержденный
приказом Минспорта России от 16 декабря 2013 г. № 1059»;

комплект документов по реконструкции и реставрации объекта культурного
наследия «Стадион «Центральный (г. Екатеринбург)

проект приказа Минспорта России «О внесении изменений в Порядок
определения объема и условий предоставления из федерального бюджета субсидий на иные
цели федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям,
подведомственным Министерству спорта Российской Федерации, утвержденному приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 1 февраля 2017 г. № 59»;

проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении
Правил предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, содействующим
развитию физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья»;

проект приказа Минспорта России «О внесении изменений в приказ
Министерства спорта Российской Федерации от 03.03.2017 № 154 «Об утверждении
требований
к
закупаемым
Министерством
спорта
Российской
Федерации,
подведомственными ему бюджетными учреждениями и федеральными государственными
унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных
цен товаров, работ, услуг)»;

проект приказа Минспорта России «Об установлении предельного уровня
соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей,
главных бухгалтеров федеральных государственных бюджетных и автономных учреждений,
находящихся в ведении Министерства спорта Российской Федерации, и среднемесячной
заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной платы руководителя,
заместителей руководителя, главного бухгалтера)»;

проект приказа Минспорта России «О приведении ведомственных правовых
актов «Об утверждении нормативов для обеспечения функций Министерства спорта
Российской Федерации» в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации»;

проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим
организациям на финансовое обеспечение мероприятий в области физической культуры и
спорта»;

проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета некоммерческим
организациям на финансовое обеспечение мероприятий в области физической культуры и
спорта».

проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в Правила предоставления субсидии из федерального бюджета некоммерческой
организации на реализацию выполнения задач и программ развития футбола на территории
Республика Крым и г. Севастополя в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших
достижений и системы подготовки спортивного резерва» государственной программы
Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»;

проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие физической
культуры и спорта», предусматривающий включение в госпрограмму подпрограмму по
развитию футбола;
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проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении
Правил предоставления из федерального бюджета субсидии автономной некоммерческой
организации популяризации и развития автоспорта «Росгонки» на подготовку и проведение
российского этапа чемпионата мира FIA «Формула 1» и автомобильных гонок поддержки»;

проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в Правила предоставления субсидии из федерального бюджета организации на
финансовое обеспечение мероприятий, направленных на развитие служебно-прикладных
видов спорта, совершенствование физической подготовки сотрудников правоохранительных
органов и органов безопасности и поддержку массового физкультурно-спортивного движения
в рамках государственной программы российской федерации «Развитие физической культуры
и спорта»;

приказа Министерства спорта Российской Федерации «Об утверждении Общих
требований к определению нормативных затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг в сфере физической культуры и спорта, применяемых при расчете
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ) государственным (муниципальным) учреждением».
IV. Представители Совета участвуют в различных мероприятиях и заседаниях:

Коллегии Минспорта России;

Экспертного совета по определению лауреатов национальных номинаций в
области физической культуры и спорта;

Конкурсной комиссии на замещение вакантных должностей федеральной
государственной гражданской службы в Министерстве спорта Российской Федерации;

Координационной комиссии по введению комплекса ГТО;

Аттестационной комиссии Минспорта России;

Правительственной комиссии по координации деятельности Открытого
правительства;

Общественной палаты Российской Федерации;

Рабочей группы Минспорта России по проблемам спортивного судейства.
V. В обязанности аппарата Совета входит техническая поддержка работы сайта
Совета http://minsport.gov.ru/function/ (размещение информации о деятельности Совета,
анонсов мероприятий, аналитических материалов и т.п.).
VI. Иная деятельность Совета:

подготовка аналитических записок Министру спорта Российской Федерации;

работа с письмами в адрес Общественного совета при Минспорте России.
VII. По линии Открытого правительства аппарат Совета взаимодействовал с Отделом
межведомственного взаимодействия и оргработы (Е.А.Красняк) Департамента науки и
образования.

