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Уважаемые коллеги! 

 

 

От имени Комитета Государственной 

Думы по физической культуре, спорту, туризму 

и делам молодежи предлагаю вашему вниманию 

результаты деятельности Комитета в 

Государственной Думе седьмого созыва по 

итогам 2019 года. 

2019 год оставит в памяти настоящего и 

будущих поколений множество значимых 

событий, в числе которых налаживание 

международных отношений, долгожданное 

открытие железнодорожного сообщения с Крымским полуостровом. Эти и 

другие мероприятия в полной мере содействуют достижению цели 

импортозамещения в сфере туризма в нашей стране, увеличению основных 

показателей въездного туризма. Выполнению основных задач развития 

туризма также способствует работа Комитета, направленная на 

совершенствование правового регулирования туристской деятельности. 

Говоря об итогах 2019 года, нельзя не отметить спортивные 

достижения наших спортсменов: прорыв в фигурном катании, выход сборной 

на чемпионат Европы по футболу 2020 года, бой года, безоговорочно 

выигранный нашим атлетом. Физическая культура и спорт являются еще 

одним стратегическим направлением работы Комитета. 

Развитие туризма и спорта в нашей стране сегодня невозможно без 

участия наиболее активной категории граждан – молодежи, проблемы 

которой ложатся в основу еще одного направления деятельности Комитета. 

В 2019 году Комитетом продолжена работа, направленная на 

совершенствование нормативного правового базиса сферы физической 

культуры, спорта и туризма, а также на достижение основных 
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стратегических задач государства в краткосрочной перспективе. Так, во 

исполнение поручения главы государства был подготовлен и принят 

федеральный закон, регулирующий деятельность в сфере фитнеса.  

В преддверии чемпионата Европы по футболу UEFA-2020  

в г. Санкт-Петербурге принят федеральный закон, устанавливающий 

правовые основы регулирования подготовки и проведения турнира, 

предусматривающий регулирование комплексной безопасности в период 

проведения международных спортивных мероприятий. 

В 2019 году продолжил работу Экспертный совет при Комитете. 

Подготовленные по итогам проведенных заседаний рекомендации нашли свое 

отражение при принятии и доработке федеральных законов, по которым 

Комитет был назначен ответственным исполнителем. 

Институт парламентского контроля за реализацией государственных 

программ Российской Федерации, впервые введенный в практику в 2018 году, 

получил развитие в 2019 году и доказал свою состоятельность. По 

результатам проведения заседаний Комитета и выявления нарушений были 

приняты решения, послужившие основой для проведения проверок на местах и 

последующего устранения нецелевых расходов средств федерального 

бюджета.  

Нацеленность на результат и олимпийский характер депутатов – 

членов Комитета позволяет создавать и успешно реализовывать амбициозные 

задачи, способствующие полноценному развитию основных направлений 

деятельности Комитета.  

 

 

С уважением, 

Председатель Комитета Государственной Думы 

по физической культуре, спорту, 

туризму и делам молодежи        М.В.Дегтярев 
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I. Общие сведения 

 

В составе Комитета Государственной Думы по физической культуре, 

спорту, туризму и делам молодежи (далее также – Комитет) 15 депутатов 

Государственной Думы, 12 из которых являются членами фракции 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", 1 – фракции 

политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ", 2 – фракции 

политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.  

Председатель Комитета – Дегтярев Михаил Владимирович, член фракции 

политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.  

Первый заместитель председателя Комитета – Фетисов Вячеслав 

Александрович, член фракции Всероссийской политической партии  

"ЕДИНАЯ РОССИЯ".  

Обеспечение деятельности Комитета осуществляет аппарат в количестве 

8 человек. 
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При Комитете созданы следующие подкомитеты и комиссия: 

подкомитет по адаптивной физической культуре и спорту для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (руководитель – Баталова Рима 

Акбердиновна); 

подкомитет по туризму в Российской Федерации (руководитель – 

Кривоносов Сергей Владимирович); 

подкомитет по делам молодежи в Российской Федерации (руководитель – 

Кувшинова Наталья Сергеевна); 

комиссия по государственно-частному партнерству в сфере физической 

культуры, спорта, туризма и молодежной политики (руководитель – Свищев 

Дмитрий Александрович). 
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При Комитете создан Экспертный совет. Положение об Экспертном 

совете утверждено решением Комитета Государственной Думы по физической 

культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Экспертный совет возглавляет 

председатель Комитета Михаил Владимирович Дегтярев. Ответственным 

секретарем назначен руководитель аппарата Комитета Александр 

Александрович Никитин. Заместителями председателя Экспертного совета по 

направлениям деятельности утверждены: 

Квинт Владимир Львович (экономика в спорте и туризме); 

Маркин Владимир Иванович (взаимодействие со средствами массовой 

информации и гражданским обществом); 

Петушков Григорий Валерьевич (молодежная политика); 

Мирошин Роман Анатольевич (туризм); 

Прокопьев Александр Сергеевич (спортивная медицина и безопасность в 

спорте; цифровые технологии в спорте); 

Мамиашвили Михаил Геразиевич (взаимодействие со спортивными 

федерациями); 

Пирог Дмитрий Юрьевич (оздоровление и физическая культура); 

Чухлиб Андрей Анатольевич (развитие спортивной индустрии). 

Комитет 
 

Дегтярев М.В. 

Подкомитет по 

адаптивной 

физической 

культуре и спорту 

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Баталова Р.А. 

Подкомитет по 

туризму в 

Российской 

Федерации 

Кривоносов С.В. 

Подкомитет по 

делам молодежи в 

Российской 

Федерации 

Кувшинова Н.С. 

Комиссия по 

государственно-

частному 

партнерству в 

сфере физической 

культуры, спорта, 

туризма и 

молодежной 

политики 

Свищев Д.А. 
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Всего в составе Экспертного совета 219 человек. 

 

Заседания Экспертного совета в 2019 году 

 

20 марта заседание Экспертного совета при Комитете Государственной 

Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам 

молодежи по направлению "Молодежная политика" 

21 марта заседание рабочей группы Экспертного совета при Комитете 

Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму 

и делам молодежи по направлению "Экономика  

в спорте и туризме" 

26 апреля заседание Экспертного совета при Комитете Государственной 

Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам 

молодежи по направлению "Развитие спортивной индустрии" 
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II. Законодательная деятельность 

 

В 2019 году Комитет в качестве ответственного осуществлял работу над 

26 законопроектами, направленными на урегулирование отношений в сфере 

физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики, из них 

4 законопроекта принято Государственной Думой в качестве законов и 

опубликовано, 2 законопроекта снято с рассмотрения Государственной Думы в 

связи с отзывом субъектом права законодательной инициативы, 

20 законопроектов находится на рассмотрении Комитета. По итогам года ни 

один законопроект не был отклонен Государственной Думой. 

Также Комитет в 2019 году являлся соисполнителем по 

12 законопроектам, из которых 4 законопроекта приняты Государственной 

Думой в первом чтении, 3 законопроекта приняты Государственной Думой  

во втором чтении. 

 

1. Законопроекты, работа над которыми завершена  
 

1.1. Принятые законы 
 

№ 

п/п 

Номер, наименование 

законопроекта 

Дата 

внесения 

Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Последнее 

событие 

1 № 597842-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О физической 

культуре и спорте в Российской 

Федерации" (в части государственной 

аккредитации общероссийских и 

региональных спортивных федераций) 

29.11.2018 Правительство 

Российской 

Федерации 

Опубликование 

закона  

03.07.2019 

 

 

2 № 553556-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О подготовке и 

проведении в Российской Федерации 

чемпионата мира по футболу FIFA 

2018 года, Кубка конфедераций FIFA 

2017 года и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими 

силу отдельных положений 

законодательных актов Российской 

Федерации в связи с подготовкой и 

проведением чемпионата Европы по 

футболу UEFA 2020 года" 

25.09.2018 Правительство 

Российской 

Федерации 

Опубликование 

закона  

01.05.2019 

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/553556-7
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3 № 548412-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О физической 

культуре и спорте в Российской 

Федерации" в части 

совершенствования деятельности 

фитнес-центров" 

 

14.09.2018 Депутаты ГД 

Д.Ю.Пирог, 

М.В.Дегтярев, 

Р.А.Баталова 

Опубликование 

закона  

02.08.2019 

4 № 716048-7 "О внесении изменений в 

статьи 1 и 5 Федерального закона "Об 

основах туристской деятельности в 

Российской Федерации" в целях 

совершенствования правового 

регулирования предоставления 

гостиничных услуг и классификации 

объектов туристской индустрии" 

 

23.05.2019 Депутаты ГД 

П.О.Толстой, 

И.В.Лебедев, 

М.В.Дегтярев, 

Д.В.Ламейкин, 

С.В.Чижов 

Опубликование 

закона  

02.12.2019 

 

 

 

1.2. Законопроекты, снятые с рассмотрения 

в связи с отзывом субъектом права законодательной инициативы 
 

№ 

п/п 
Номер, наименование законопроекта Дата внесения 

Субъект права 

законодательной 

инициативы 

1 № 645625-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации" и 

Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в целях 

совершенствования правового регулирования 

предоставления гостиничных услуг и 

классификации объектов туристской 

индустрии" 

(в части дополнения религиозных организаций 

в перечень исключений из определения 

гостиницы) 

 

14.02.2019 Депутаты ГД 

П.О.Толстой, 

И.В.Лебедев, 

М.В.Дегтярев, 

Д.В.Ламейкин, 

С.В.Чижов 

2 № 734247-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации" (в части 

организации и проведения физкультурных 

мероприятий, спортивных мероприятий, 

связанных с религиозными убеждениями) 

 

18.06.2019 Депутаты ГД 

И.И.Гильмутдинов, 

М.В.Дегтярев, 

С.А.Гаврилов, 

А.В.Терентьев, 

Р.А.Баталова 

 

 

 

  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/548412-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/645625-7
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2. Законопроекты, находящиеся на рассмотрении Комитета 

 
2.1. Физическая культура и спорт 

 

№ 

п/п 

Номер, наименование 

законопроекта 

Дата 

внесения 

Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Последнее 

событие 

1 № 592579-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О физической 

культуре и спорте в Российской 

Федерации" (в части регулирования 

ветеранского спорта и возрастной 

группы спортсменов) 

 

22.11.2018 Депутаты ГД 

Ф.С.Тумусов, 

Д.А.Ионин 

Рассмотрение в 

первом чтении 

2 № 590089-7 "О внесении изменения в 

статью 16 Федерального закона 

"О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации" (в части 

ограничения утверждения 

общероссийскими спортивными 

федерациями норм, связанных с 

денежными компенсациями) 

 

19.11.2018 Законодательное 

собрание 

Ленинградской 

области 

Рассмотрение в 

первом чтении 

3 № 810417-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О физической 

культуре и спорте в Российской 

Федерации" и в Федеральный закон "О 

свободе совести и о религиозных 

объединениях" (в части организации и 

проведения физкультурных 

мероприятий, спортивных 

мероприятий, связанных с 

религиозными убеждениями) 

 

10.10.2019 

 

Депутаты ГД 

И.И.Гильмутдинов 

М.В.Дегтярев, 

С.А.Гаврилов, 

А.В.Терентьев, 

Р.А.Баталова, 

Д.А.Свищев 

Рассмотрение в 

первом чтении 

4 № 352936-7 "О внесении изменения в 

статью 26 Федерального закона "О 

физической культуре и спорте в 

Российской Федерации" (в части 

уточнения порядка разработки 

антидопинговых правил) 

 

28.12.2017 

 

Депутаты ГД 

М.В.Дегтярев, 

И.В.Лебедев, 

Р.А.Баталова, 

М.М.Бариев, 

Б.Х.Сайтиев 

Рассмотрение в 

первом чтении 

5 № 476205-7 "О внесении изменений в 

статью 33 Федерального закона "О 

физической культуре и спорте в 

Российской Федерации" (в части 

закрепления в федеральных 

стандартах спортивной подготовки 

минимальных требований к 

медицинскому, медико-

биологическому и антидопинговому 

обеспечению лиц, проходящих 

спортивную подготовку) 

 

29.05.2018 

 

Депутаты ГД 

Д.А.Свищев, 

Р.А.Баталова, 

А.В.Каличенко, 

В.А.Фетисов 

 

Предварительное 

рассмотрение 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/592579-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/590089-7
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6 № 319962-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О физической 

культуре и спорте в Российской 

Федерации" (в части 

совершенствования законодательной 

основы для деятельности независимых 

профессиональных спортивных лиг) 

 

21.11.2017 

 

Депутаты ГД 

М.В.Дегтярев, 

А.В.Туров, 

Ю.В.Афонин, 

О.А.Николаев 

Предварительное 

рассмотрение 

 

 

2.2. Туризм 
 

№ 

п/п 

Номер, наименование 

законопроекта 

Дата 

внесения 

Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Последнее 

событие 

1 № 646058-7 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части 

совершенствования государственной 

политики в сфере туризма и 

туристской деятельности на 

территории Дальневосточного 

федерального округа" 

15.02.2019 Депутаты ГД 

И.А.Яровая, 

С.В.Чижов, 

И.М.Гусева, 

М.В.Дегтярев, 

И.Х.Зиннуров  

и др. 

Принят в 

первом чтении 

2 № 831599-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об основах 

туристской деятельности в Российской 

Федерации" (в части правового 

регулирования функционирования 

единой информационной системы 

электронных путевок) 

07.11.2019 

 

Депутаты ГД 

В.Г.Газзаев, 

С.М.Боярский, 

И.В.Сапко, 

Д.В.Сазонов 

Рассмотрение в 

первом чтении  

3 № 810308-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об основах 

туристской деятельности в Российской 

Федерации" (в части информирования 

туристов (экскурсантов) об угрозе 

безопасности в стране (месте) 

временного пребывания) 

10.10.2019 

 

Депутаты ГД 

М.В.Дегтярев, 

А.Ю.Морозов, 

М.С.Зайцев 

 

Рассмотрение в 

первом чтении 

4 № 503213-7 "О внесении изменения в 

статью 10 Федерального закона "Об 

основах туристской деятельности в 

Российской Федерации" (в части 

подтверждения туроператором перед 

туристом исполнения обязанности по 

оплате гостиницы или иного средства 

размещения) 

04.07.2018 

 

Депутаты ГД 

А.В.Палкин, 

И.И.Белеков, 

Ю.Н.Березуцкий, 

Р.А.Баталова, 

С.Н.Коткин и др. 

Рассмотрение в 

первом чтении  

5 № 30362-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в целях совершенствования 

законодательства, регулирующего 

туристскую деятельность" (в части 

защиты интересов потребителей 

туристских услуг) 

18.11.2016 

 

Депутаты ГД 

С.В.Кривоносов, 

А.Г.Кобилев, 

М.В.Дегтярев, 

А.Б.Таймазов, 

В.В.Кабанова, 

И.И.Белеков 

Рассмотрение в 

первом чтении 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/646058-7
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6 № 740939-7 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях 

совершенствования правового 

регулирования деятельности 

экскурсоводов (гидов), гидов-

переводчиков" 

 

27.06.2019 Законодательное 

Собрание Санкт-

Петербурга 

Предварительное 

рассмотрение 

7 № 736934-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об основах 

туристской деятельности в 

Российской Федерации" 

(в части совершенствования 

правового регулирования 

деятельности экскурсоводов (гидов), 

гидов-переводчиков) 

 

21.06.2019 Депутат ГД 

А.Ю.Морозов 

Предварительное 

рассмотрение 

8 № 690944-7 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам 

развития сельского туризма 

(агротуризма)" 

17.04.2019 Депутаты ГД 

В.Б.Кидяев, 

А.К.Исаев, 

С.В.Максимова, 

В.Н.Плотников, 

А.Н.Хайруллин и 

др. 

 

Предварительное 

рассмотрение 

9 № 864169-7 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях 

совершенствования правового 

регулирования деятельности 

экскурсоводов (гидов), гидов-

переводчиков и инструкторов-

проводников" 

 

17.12.2019 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

Предварительное 

рассмотрение 

10 № 837132-7 "О внесении изменений в 

статьи 1, 5 и 10 Федерального закона 

"Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации" (в части 

правового регулирования 

предоставления гостиничных услуг и 

классификации объектов туристкой 

индустрии) 

 

15.11.2019 

 

Депутаты ГД 

П.О.Толстой, 

Г.П.Хованская, 

П.В.Крашенин-

ников, 

О.В.Савастьянова, 

М.В.Дегтярев и др. 

Предварительное 

рассмотрение 

11 № 834358-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об основах 

туристской деятельности в Российской 

Федерации" (в части формирования 

резервного фонда объединения 

туроператоров в сфере выездного 

туризма и финансового обеспечения 

ответственности туроператора) 

 

 

 

12.11.2019 

 

Псковское 

областное 

Собрание 

депутатов 

 

Предварительное 

рассмотрение 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/740939-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/736934-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/690944-7
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12 № 421833-7 "О внесении изменения в 

Федеральный закон "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об 

основах туристской деятельности в 

Российской Федерации" и Кодекс 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях в 

целях совершенствования правового 

регулирования предоставления 

гостиничных услуг и классификации 

объектов туристской индустрии" (в 

части уточнения понятия "средство 

размещения") 

 

21.03.2018 

 

Депутаты ГД 

П.О.Толстой, 

Г.П.Хованская, 

П.В.Крашенинников, 

С.М.Катасонов, 

Т.В.Плетнева, 

И.В.Белых и др. 

 

Предварительное 

рассмотрение 

13 № 296880-7 "О внесении изменения в 

статью 1 Федерального закона "Об 

основах туристской деятельности в 

Российской Федерации" (в части 

определения понятия "экстремальный 

туризм") 

 

26.10.2017 

 

Депутаты ГД 

А.Л.Шхагошев, 

С.В.Бессараб, 

М.Р.Хасанов, 

В.А.Пушкарев, 

Р.А.Баталова, 

С.С.Журова  

и др. 

Предварительное 

рассмотрение 

 

 

2.3. Молодежная политика 
 

№ 

п/п 
Номер, наименование законопроекта 

Дата 

внесения 

Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Последнее 

событие 

1 № 268677-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О государственной 

поддержке молодежных и детских 

общественных объединений" (в части 

регулирования правил предоставления 

молодежным и детским общественным 

объединениям государственной 

поддержки) 

 

19.09.2017  Депутаты ГД 

Н.С.Кувшинова, 

Р.А.Баталова, 

П.И.Пимашков, 

З.Я.Рахматуллина

и др. 

Предварительное 

рассмотрение 

 

  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/268677-7
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3. Законопроекты, по которым Комитет являлся соисполнителем 
 

№ 

п/п 
Номер, наименование 

законопроекта 

Дата 

внесения 

Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Последнее 

событие 

1 № 658939-7 "О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях" 

(об установлении административной 

ответственности за незаконную 

реализацию входных билетов на матчи 

чемпионата Европы по футболу  

UEFA 2020 года) 

05.03.2019 Правительство 

Российской 

Федерации 

Опубликование 

закона  

 

2 № 687724-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О правовом 

положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" в части 

организации чемпионатов по 

профессиональному мастерству" 

12.04.2019 Правительство 

Российской 

Федерации 

Опубликование 

закон 

3 № 594512-7 "О внесении изменений в 

статьи 13 и 26 Федерального закона 

"Об оружии" (регулирование порядка 

приобретения газового оружия, 

огнестрельного гладкоствольного 

длинноствольного оружия 

самообороны, спортивного оружия, 

охотничьего оружия, сигнального 

оружия, холодного клинкового 

оружия, предназначенного для 

ношения с национальными костюмами 

народов Российской Федерации или 

казачьей формой) 

26.11.2018 

 

Государственный 

Совет 

Республики 

Татарстан 

 

Рассмотрение в 

первом чтении  

4 № 517194-7 "О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации в целях 

установления положений, 

стимулирующих финансирование 

деятельности по развитию спорта в 

Российской Федерации" 

24.07.2018 

 

Депутаты ГД 

В.Г.Газзаев, 

М.В.Емельянов, 

А.Г.Аксаков, 

М.М.Бариев; 

член СФ 

А.В.Кутепов 

Рассмотрение в 

первом чтении  

5 № 647044-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О 

государственном регулировании 

деятельности по организации и 

проведению азартных игр и о внесении 

изменений в некоторые 

законодательные акты Российской 

Федерации" 

(об уточнении требований к 

букмекерским конторам, 

тотализаторам, пунктам приема ставок 

букмекерских контор и тотализаторов 

в части наличия банковской гарантии 

и проведения азартных игр) 

 

16.02.2019 Правительство 

Российской 

Федерации 

Принят в 

первом чтении 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/658939-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/687724-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/594512-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/517194-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/647044-7
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6 № 602027-7 "О внесении изменений в 

статью 13 Федерального закона "Об 

оружии" (регулирование порядка 

приобретения гражданского 

огнестрельного оружия ограниченного 

поражения, газового оружия, 

огнестрельного гладкоствольного 

длинноствольного оружия 

самообороны, спортивного оружия, 

охотничьего оружия, сигнального 

оружия) 

06.12.2018 

 

Члены СФ 

О.Ф.Ковитиди, 

В.Н.Бондарев, 

В.И.Кожин, 

А.В.Ракитин, 

С.П.Аренин и др. 

Рассмотрение в 

первом чтении  

7 № 519530-7 "О государственном 

(муниципальном) социальном заказе 

на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в социальной 

сфере" 

 

26.07.2018 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

Рассмотрение 

во втором 

чтении 

8 № 519539-7 "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "О 

государственном (муниципальном) 

социальном заказе на оказание 

государственных (муниципальных) 

услуг в социальной сфере" 

 

26.07.2018 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

Рассмотрение 

во втором 

чтении 

9 № 687768-7 "О внесении изменений в 

статьи 11 и 12 Федерального закона 

"Об экологической экспертизе" и 

статью 19 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации" (в части 

уточнения объектов государственной 

экологической экспертизы на 

Байкальской природной территории) 

 

12.04.2019 Правительство 

Российской 

Федерации 

Опубликование 

закона 

10 № 759159-7 "О внесении изменений в 

статью 16 Федерального закона "О 

государственном регулировании 

производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции" и статью 20 

Федерального закона "О физической 

культуре и спорте в Российской 

Федерации" 

(в части снятия запрета на розничную 

продажу пива и пивных напитков при 

оказании услуг общественного 

питания во время проведения матчей 

официальных соревнований по 

футболу (за исключением времени 

проведения детско-юношеских 

спортивных мероприятий) 

22.07.2019 Депутаты ГД 

И.В.Лебедев, 

Д.А.Свищев 

Принят в 

первом чтении 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/602027-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/519530-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/519539-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/687768-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/759159-7
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11 № 740950-7 "О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в 

целях совершенствования правового 

регулирования деятельности 

экскурсоводов (гидов), гидов-

переводчиков" 

 

27.06.2019 Законодательное 

Собрание Санкт-

Петербурга 

Предваритель-

ное 

рассмотрение 

12 № 653669-7 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О порядке выезда 

из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию" 

(в части отмены виз для 

краткосрочных поездок иностранных 

граждан в Российскую Федерацию) 

26.02.2019 Депутаты ГД 

С.М.Миронов, 

О.Н.Епифанова, 

М.В.Емельянов, 

О.А.Нилов, 

А.А.Ремезков, 

О.А.Николаев, 

Г.З.Омаров, 

Д.А.Ионин, 

О.В.Шеин 

Рассмотрение в 

первом чтении 

 

  

http://sozd.duma.gov.ru/bill/740950-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/653669-7
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III. Законодательное обеспечение 

реализации поручений Президента Российской Федерации 
 

Во исполнение пункта 1 перечня поручений Президента Российской 

Федерации Пр-1419 от 8 августа 2018 года: "Правительству Российской 

Федерации доработать и внести в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проект федерального закона, в котором 

определить правовые основы подготовки и проведения в Российской 

Федерации матчей чемпионата Европы UEFA 2020", – проект федерального 

закона № 553556-7 "О внесении изменений в Федеральный закон от 7 июня 

2013 года № 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 

2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с подготовкой и проведением чемпионата Европы по 

футболу UEFA 2020 года" рассмотрен Комитетом и рекомендован к принятию 

Государственной Думой. По итогам работы 1 мая 2019 года принят 

Федеральный закон № 100-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации в связи с подготовкой и проведением чемпионата Европы по 

футболу UEFA 2020 года". 

Во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 30 апреля 2019 года № Пр-759 по итогам заседания Совета при 

Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и 

спорта, прошедшего 27 марта 2019 года: "Рекомендовать Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации доработать при участии 

Правительства Российской Федерации проект федерального закона, 

регулирующего правоотношения в сфере фитнес-индустрии, и принять 
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соответствующий федеральный закон", – в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации организована работа по 

доработке при участии Правительства Российской Федерации проекта 

федерального закона, регулирующего правоотношения в сфере фитнес-

индустрии. По итогам работы 2 августа 2019 года принят Федеральный закон 

№ 303-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации" в части совершенствования 

деятельности фитнес-центров".  

В 2019 году по поручению Президента Российской Федерации, при 

Совете при Президенте Российской Федерации по развитию физической 

культуры и спорта создана рабочая группа по совершенствованию 

законодательства. В октябре 2019 года утвержден план законодательной 

деятельности: 

уточнение полномочий на всех уровнях власти по организации 

соревнований, заявочных кампаний, формированию перечня значимых 

мероприятий и их финансированию; 

закрепление полномочий регионов по спортивной подготовке, работе 

региональных спортивно-тренировочных центров и утверждению 

региональных программ развития по видам спорта; 

совершенствование регулирования деятельности физкультурно-

спортивных обществ и спортивных клубов; 

дополнение закона о спорте понятиями "любительский спорт", 

"корпоративный спорт", "школьная спортивная лига" и урегулирование 

вопросов их развития; 

установление порядка использования организациями в своих 

наименованиях слов "паралимпийский" и "сурдлимпийский"; 

отработка вопроса привлечения квалифицированных тренеров в 

сельскую местность и малые города (предварительное название этой 

программы – "Земский тренер"); 

установление единого порядка определения начальной цены на 

аукционе по земле для строительства спортивных объектов. 



21 

IV. Парламентский контроль 

 

На заседаниях Комитета рассмотрены вопросы о мониторинге 

эффективности реализации федеральных целевых программ "Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы" и 

"Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации  

(2019–2025 годы)". Рассмотрены вопросы о мониторинге эффективности 

реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы", а также ФАИП. 

 

В весеннюю сессию 
 

В г. Севастополе  15 января 

В Московской области  16 апреля 

В Республике Тыва  14 мая 

В Республике Мордовия  25 июля 

 

В осеннюю сессию 
 

В Республике Карачаево-Черкесия 24 октября 

В Калужской области 21 ноября 

Об информации Министерства спорта Российской 

Федерации о деятельности по отбору заявок на 

предоставление субсидий из федерального бюджета на 

софинансирование проектов ГЧП в рамках ФЦП 

"Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016–2020 годы" 

5 декабря 

 

Неоднократно принималось решение о направлении материалов в 

Следственный комитет, Генеральную прокуратуру. По отдельным объектам 

приняты соответствующие процессуальные меры и меры прокурорского 

реагирования. Со всеми контрольными органами государственной власти 

продолжается плановая работа. 
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Рассмотрены вопросы о мониторинге эффективности реализации 

федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2019– 2025 годы)". 

В Новгородской области 15 января 

В Республике Карелия 5 февраля 

В Ставропольском крае 19 февраля 

 

Выявлены факты несвоевременного освоения бюджетных средств, 

повлекшего задержку строительства, реконструкции и дальнейшего ввода 

объектов в эксплуатацию. Соответствующие решения направлены в Счетную 

палату Российской Федерации, Генеральную прокуратуру Российской 

Федерации и Следственный комитет Российской Федерации, Министерство 

спорта Российской Федерации, Федеральную антимонопольную службу, главам 

субъектов Российской Федерации. 

В частности, после направления решений в Генеральную прокуратуру 

Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации 

выявлены нарушения: 

1) при проверке туристско-рекреационного кластера "Старорусский" – по 

результатам совместной проверки прокуратуры и Управления Федерального 

казначейства Новгородской области возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 285
1
 УК РФ (нецелевое 

расходование бюджетных средств); 

2) при проверке туристско-рекреационного кластера "Южная Карелия" – 

по итогам направления решения Комитета в Генеральную прокуратуру по 

результатам проверок, проведенных региональной прокуратурой, министру 

культуры Ставропольского края и министру туризма и оздоровительных 

курортов Ставропольского края вынесены представления, виновные 

должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности 

(ненадлежащее исполнение полномочий по обеспечению соблюдения 

получателями субсидий порядка, установленного для их предоставления, и по 
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обеспечению результативности использования бюджетных средств (п. 1 ст. 158 

БК РФ); 

3) при проверке туристско-рекреационного кластера "Эко-курорт 

Кавминводы" – Межрайонной прокуратурой Ставропольского края вынесены 

представления главе администрации Минераловодского городского округа и 

директору МБУ "Минераловодский комбинат благоустройства" возбуждено 

уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286  

УК РФ (превышение должностных полномочий). 

Данная информация была доведена до депутатов Государственной Думы. 
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V. Исследовательская деятельность 

 

В рамках реализации Программы научно-экспертной и исследовательской 

работы в Государственной Думе в 2019 году по инициативе Комитета 

проведены экспертно-аналитические исследования по следующим темам. 

1. Анализ эффективности правового регулирования туристской 

деятельности в Российской Федерации. 

2. Пути совершенствования законодательства в сфере физической 

культуры и спорта в Российской Федерации. 

3. Анализ эффективности правового регулирования детского туризма и 

отдыха. Разработка рекомендаций по совершенствованию действующего 

законодательства. 
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VI. Мероприятия 

 

В 2019 году Комитет провел следующие мероприятия. 

Январь 1. "Круглый стол" Молодежного парламента на тему "Память о 

Холокосте. Противодействие искажению истории" (25 января). 

2. Заседание Экспертного совета Молодежного парламента при 

Государственной Думе (27 января). 

3. VII Рождественские парламентские встречи (Малый зал и зал 

заеданий Государственной Думы, 30 января) 

 

Февраль 1. Заседание рабочей группы по совершенствованию 

законодательства Совета при Президенте Российской Федерации 

по развитию физической культуры и спорта (4 февраля). 

2. "Круглый стол" Молодежного парламента при Государственной 

Думе (7 февраля). 

3. Рабочее совещание по устранению замечаний к экспертно-

аналитическому исследованию на нашу тему "Применение 

механизма государственно-частного партнерства в интересах 

формирования благоприятной среды для привлечения 

внебюджетных инвестиций в развитие спортивной 

инфраструктуры, анализ правоприменительной практики и 

выработка рекомендаций по совершенствованию законодательного 

регулирования" (8 февраля). 

4. "Круглый стол" на тему "Система идентификации личности 

зрителей на спортивных соревнованиях (Паспорт болельщика 

(FAN ID)" (13 февраля). 

5. Заседание Экспертного совета Молодежного парламента при 

Государственной Думе (20 февраля) 

 

Март 1. "Круглый стол" Молодежного парламента при Государственной 

Думе на тему "Подготовка кадров в рамках реализации 

Национального проекта "Цифровая экономика Российской 

Федерации" (5 марта). 

2. "Круглый стол" Молодежного парламента при Государственной 

Думе на тему "Актуальные проблемы законодательного 
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регулирования труда молодых специалистов" (6 марта). 

3. "Круглый стол" на тему "Международные океанические  

игры" (13 марта). 

4. Заседание рабочей группы по совершенствованию 

законодательства Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта Совета при Президенте Российской Федерации 

по развитию физической культуры и спорта (18 марта). 

5. Заседание Экспертного совета при Комитете Государственной 

Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи 

по направлению "Молодежная политика" (20 марта). 

6. Заседание Экспертного совета при Комитете Государственной 

Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи 

по направлению "Экономика в спорте и туризме" (21 марта). 

7. Рабочее совещание на тему "Правовое регулирование 

национальных и региональных троп экотуризма" (26 марта) 

 

Апрель 1. Заседание Экспертного совета Молодежного парламента при 

Государственной Думе (2 апреля). 

2. Панельная дискуссия на тему "Политическая стабильность 

Союзного государства: вклад молодежи" в рамках расширенного 

заседания Совета Молодежной палаты при Парламентском 

собрании Союза Беларуси и России (3 апреля). 

3. "Круглый стол" на тему "Независимая оценка кадров в сфере 

физической культуры и спорта: состояние, перспективы, цифровые 

решения" (15 апреля). 

4. Заседание Совета по предпринимательству Молодежного 

парламента при Государственной Думе. 

5. Международная акция "Тест по истории Великой Отечественной 

войны" (26 апреля) 

6. Заседание Экспертного совета при Комитете Государственной 

Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи 

по направлению "Развитие спортивной индустрии" (26 апреля)  
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Май 1. Совещание с представителями научных кругов, общественности 

и фитнес-сообщества (13 мая). 

2. Совещание с представителями федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области физической культуры 

и спорта (Малый зал Государственной Думы, 21 мая). 

3. Заседание Экспертного совета по культуре Молодежного 

парламента при Государственной Думе (27 мая). 

4. Совещание по выполнению экспертно-аналитического 

исследования на тему: "Анализ эффективности правового 

регулирования туристской деятельности в Российской  

Федерации" (30 мая) 

 

Июнь 1. Выездное совещание Комитета Государственной Думы по 

физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи в 

Алтайском крае (8–10 июня). 

2. Рабочее совещание по проекту федерального закона  

№ 646058-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части совершенствования 

государственной политики в сфере туризма и туристской 

деятельности на территории Дальневосточного федерального 

округа" (25 июня) 

 

Июль 1. "Круглый стол" Молодежного парламента при Государственной 

Думе на тему "Молодые лидеры России и Европы: новые вызовы" 

(1 июля). 

2. "Круглый стол" "Роль молодежи в развитии парламентаризма: 

опыт и приоритеты" в рамках Международного форума "Развитие 

парламентаризма" (1 июля). 

3. Заседание рабочей группы по совершенствованию 

законодательства Совета при Президенте Российской Федерации 

по развитию физической культуры и спорта (26 июля) 
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Сентябрь 1. Заседание рабочей группы по совершенствованию 

законодательства в области физической культуры и спорта Совета 

при Президенте Российской Федерации по развитию физической 

культуры и спорта (11 сентября). 

2. Российско-Сербская встреча Молодежного парламента при 

Государственной Думе "Сохраняя общее наследие" (13 сентября) 

 

Октябрь 1. "Круглый стол" на тему "Спорт и азартные игры" (14 октября) 

 

Ноябрь 1. Международная молодежная конференция "Вторая Мировая 

война: правда во имя мира" (7–8 ноября). 

2. Показ документального фильма "С мячом в Британию" (13 

ноября). 

3. "Круглый стол" на тему использования туроператорами 

инструмента защиты туриста в форме электронной путевки  

(21 ноября) 

 

Декабрь 1. Форум молодежных организаций государств – участников СНГ  

(10 декабря). 

2. Форум молодежных организаций государств – участников СНГ  

(12 декабря). 

3. Международная образовательная акция "Тест по истории 

Отечества" (13 декабря). 

4. Заседание рабочей группы по совершенствованию 

законодательства Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта Совета при Президенте Российской Федерации 

по развитию физической культуры и спорта (16 декабря) 
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Выставки и спортивные мероприятия 
 

Март 1. Выставка, посвященная итогам I зимних Международных 

спортивных игр "Дети Азии" (25–29 марта) 

Май 

 

1. Межведомственный турнир по стрельбе "Открытый Кубок 

Государственной Думы" (15–16 мая) 

Июнь 1. Турнир по настольному теннису "Открытый Кубок 

Государственной Думы" (13 июня) 

Июль 1. Выставка, посвященная деятельности Федерации бокса России  

(15–19 июля). 

2. Межведомственный и межфракционный турниры по футболу 

УСК "Лужники" (17–18 июля) 

Сентябрь 1. Выставка картин художника Кирилла Кипяткова, посвященная 

здоровому образу жизни и спорту (23–27 сентября) 

Октябрь 1. Х Международные парламентские игры. 

2. Выставка в рамках Х Международных парламентских игр. 

3. Выставка, посвященная паралимпийскому движению в России и 

году до XVI Паралимпийских летних игр 2020 года в г. Токио 

(Япония, 21–25 октября) 

Декабрь 1. Выставка "40 лет синхронному плаванию в России" (2–6 декабря). 

2. Турнир по бадминтону "Открытый Кубок Государственной 

Думы" (6 декабря). 

3. Турнир по бильярду "Открытый Кубок Государственной Думы" 

(13 декабря) 

 

По итогам 2019 года Комитетом Государственной Думы по физической 

культуре, спорту, туризму и делам молодежи подготовлено и проведено  

40 мероприятий (заседания экспертных и межведомственных органов, рабочих 

групп, общественные обсуждения, другие мероприятия – с приложением 

рекомендаций и информации об их реализации). Также проведено 5 выставок 

и 6 спортивных мероприятий.  
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VII. Обращения граждан 

 

В Комитет в 2019 году поступило около 1000 письменных обращений 

граждан и писем от организаций. Обращения граждан, спортивных 

организаций, других общественных объединений касаются вопросов развития 

массового спорта, поддержки молодежных объединений, нарушения прав детей 

при оказании физкультурно-спортивных услуг. Авторами обращений 

преимущественно являются представители молодого поколения и субъекты 

спорта. 

В 2019 году документооборот Комитета составил около 5000 единиц. 

 


