
 

 
 

 
 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 29 июля 2013 г.  № 1333-р   
 

МОСКВА 
 
 

Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации 
Федерального закона "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". 
 
 
 Председатель Правительства 
 Российской Федерации Д.Медведев 
 



 

1333-р 

 
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 
Российской Федерации 

от 29 июля 2013 г. №  1333-р 
 
 
 
 
 
 

П Л А Н  
мероприятий по реализации Федерального закона "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" 

  

 
Норма 

Федерального 
закона 

Вид документа 

Срок 
представления 

в Правительство 
Российской 
Федерации 

Исполнитель 

      
1. Об утверждении Программы 

подготовки к проведению в 2018 году 
в Российской Федерации чемпионата 
мира по футболу 

пункт 26  
статьи 2 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

II квартал 2013 г. Минспорт России, 
Минрегион России, 
Минэкономразвития 
России, 
Минфин России, 
Оргкомитет "Россия-2018" 
 



 

 

2 

 
Норма 

Федерального 
закона 

Вид документа 

Срок 
представления 

в Правительство 
Российской 
Федерации 

Исполнитель 

      
2. Об определении уполномоченного 

федерального органа исполнительной 
власти, устанавливающего формы 
и порядок направления в федеральные 
органы государственной власти, 
органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления и 
организации уведомлений о 
выявленных Оргкомитетом "Россия-
2018" нарушениях требований FIFA к 
мероприятиям по подготовке и 
проведению чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года, 
соглашения о проведении чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года, 
Кубка конфедераций FIFA 2017 года и 
заявочной книги  
 
 
 

пункт 10  
части 1  
статьи 5 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

I квартал 2014 г. Минспорт России, 
ФМС России, 
МИД России, 
Минтранс России, 
Минрегион России, 
Минприроды России, 
ФСБ России, 
ФСО России, 
Минэкономразвития 
России,  
Минфин России, 
Оргкомитет "Россия-2018" 



 

 

3 

 
Норма 

Федерального 
закона 

Вид документа 

Срок 
представления 

в Правительство 
Российской 
Федерации 

Исполнитель 

      
3. Об утверждении формы и порядка 

направления в федеральные органы 
государственной власти, органы 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы 
местного самоуправления и 
организации уведомлений 
о выявленных Оргкомитетом  
"Россия-2018" нарушениях 
требований FIFA к мероприятиям по 
подготовке и проведению чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года, 
Кубка конфедераций FIFA 2017 года, 
соглашения о проведении чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года, 
Кубка конфедераций FIFA 2017 года и 
заявочной книги 
 
 
 
 
 

пункт 10  
части 1  
статьи 5 

приказ 
федерального 
органа 
исполнительной 
власти, 
уполномочен-
ного 
Правительством 
Российской 
Федерации  

I квартал 2014 г. Минспорт России 
 



 

 

4 

 
Норма 

Федерального 
закона 

Вид документа 

Срок 
представления 

в Правительство 
Российской 
Федерации 

Исполнитель 

      
4. Об определении уполномоченного 

федерального органа исполнительной 
власти, утверждающего порядок 
формирования и направления 
Оргкомитетом "Россия-2018" перечня 
мероприятий по подготовке и 
проведению чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года, 
перечня контрагентов FIFA, перечня 
дочерних организаций FIFA, перечня 
лиц, включенных в списки FIFA, в 
уполномоченные органы и 
организации в целях применения 
Федерального закона "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" 
 

пункт 12 
части 1 
статьи 5 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

I квартал 2014 г. Минспорт России, 
МИД России, 
Минпромторг России, 
Минрегион России, 
Минтранс России, 
Минфин России, 
Минэкономразвития 
России, 
ФМС России,  
ФСБ России, 
ФСО России, 
Оргкомитет "Россия-2018" 
 



 

 

5 

 
Норма 

Федерального 
закона 

Вид документа 

Срок 
представления 

в Правительство 
Российской 
Федерации 

Исполнитель 

      
5. Об утверждении порядка 

формирования и направления 
Оргкомитетом "Россия-2018" перечня 
мероприятий по подготовке и 
проведению чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года, 
перечня контрагентов FIFA, перечня 
дочерних организаций FIFA, перечня 
лиц, включенных в списки FIFA, в 
уполномоченные органы и 
организации в целях применения 
Федерального закона "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" 
 
 
 

пункт 12 
части 1 
статьи 5 

приказ 
федерального 
органа 
исполнительной 
власти, 
уполномочен-
ного 
Правительством 
Российской 
Федерации 

I квартал 2014 г. Минспорт России 



 

 

6 

 
Норма 

Федерального 
закона 

Вид документа 

Срок 
представления 

в Правительство 
Российской 
Федерации 

Исполнитель 

      
6. Об утверждении порядка въезда 

в Российскую Федерацию и выезда из 
Российской Федерации иностранных 
граждан и лиц без гражданства, 
включенных в списки FIFA 
 

часть 5  
статьи 7 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

IV квартал 2014 г. Минспорт России, 
ФМС России, 
МИД России, 
Минэкономразвития 
России, 
Минфин России, 
ФСБ России, 
ФСО России, 
Оргкомитет "Россия-2018" 
 

7. О порядке въезда в Российскую 
Федерацию и выезда из Российской 
Федерации иностранных граждан 
и лиц без гражданства, прибывающих 
в Российскую Федерацию в качестве 
зрителей чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года 
 
 
 
 

часть 6  
статьи 7 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

I квартал 2016 г. Минспорт России, 
ФСБ России, 
ФМС России, 
МИД России, 
Минфин России, 
Оргкомитет "Россия-2018" 



 

 

7 

 
Норма 

Федерального 
закона 

Вид документа 

Срок 
представления 

в Правительство 
Российской 
Федерации 

Исполнитель 

      
8. Об установлении ускоренного 

и упрощенного порядка выдачи 
разрешений на временное 
проживание, разрешений на 
привлечение и использование 
иностранных работников, 
приглашений на въезд в Российскую 
Федерацию, разрешений на работу 
иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, привлекаемым к 
трудовой деятельности 
юридическими лицами или 
физическими лицами, заключившими 
гражданско-правовые договоры на 
строительство объектов 
инфраструктуры, предусмотренных 
Программой подготовки к 
проведению в 2018 году в Российской 
Федерации чемпионата мира по 
футболу 
 
 

часть 5  
статьи 9 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

IV квартал 2014 г. ФМС России, 
Минспорт России, 
ФСБ России, 
ФСО России, 
Оргкомитет "Россия-2018" 



 

 

8 

 
Норма 

Федерального 
закона 

Вид документа 

Срок 
представления 

в Правительство 
Российской 
Федерации 

Исполнитель 

      
9. Об утверждении комплексной 

программы мер по обеспечению 
безопасности в период подготовки и 
проведения чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года  

часть 2  
статьи 12 

Указ 
Президента 
Российской 
Федерации 

I квартал 2015 г. ФСБ России, 
МВД России, 
ФСО России, 
Минобороны России,  
Минспорт России, 
Минэкономразвития 
России,  
Минфин России, 
Оргкомитет "Россия-2018" 
 

10. Об утверждении требований к 
объектам спорта, предназначенным 
для проведения чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года 
 

часть 4 
статьи 13 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

IV квартал 2014 г. Минприроды России, 
Минспорт России, 
Минэкономразвития 
России, 
Минфин России, 
Оргкомитет "Россия-2018" 
 

11. Об определении уполномоченного 
федерального органа исполнительной 
власти в целях формирования и 
опубликования списков организаций, 
в отношении которых в период 

часть 4 
статьи 14 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

II квартал 2014 г. Минфин России, 
Минэкономразвития 
России, 
Росфиннадзор, 
ФНС России, 



 

 

9 

 
Норма 

Федерального 
закона 

Вид документа 

Срок 
представления 

в Правительство 
Российской 
Федерации 

Исполнитель 

      
подготовки и проведения чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года, 
Кубка конфедераций FIFA 2017 года 
не применяются требования 
репатриации иностранной валюты 
и валюты Российской Федерации 
 

Банк России, 
ФТС России, 
Минспорт России, 
Оргкомитет "Россия-2018" 
 

12. Об утверждении порядка 
формирования и опубликования 
списков организаций, в отношении 
которых в период подготовки и 
проведения чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года, 
Кубка конфедераций FIFA 2017 года 
не применяются требования 
репатриации иностранной валюты 
и валюты Российской Федерации 
 
 
 
 
 

часть 4 
статьи 14 

приказ 
федерального 
органа 
исполнительной 
власти, 
уполномочен-
ного 
Правительством 
Российской 
Федерации 

III квартал 2014 г. Минфин России 



 

 

10 

 
Норма 

Федерального 
закона 

Вид документа 

Срок 
представления 

в Правительство 
Российской 
Федерации 

Исполнитель 

      
13. Об утверждении форм бланка 

входного билета или иного 
документа, дающего право на 
посещение матчей чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года 
 

части 1 и 2 
статьи 15 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

IV квартал 2014 г. Минспорт России, 
Минтранс России, 
Минэкономразвития 
России, 
Минфин России, 
ФСБ России, 
Оргкомитет "Россия-2018" 
 

14. Об утверждении порядка 
предоставления права на бесплатный 
проезд между населенными пунктами, 
в которых проводятся матчи 
чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 года, Кубка конфедераций FIFA 
2017 года 
 
 
 
 
 
 
 

часть 3  
статьи 15 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

I квартал 2016 г. Минтранс России, 
Минспорт России, 
Минэкономразвития 
России,  
Минфин России, 
Оргкомитет "Россия-2018" 
 



 

 

11 

 
Норма 

Федерального 
закона 

Вид документа 

Срок 
представления 

в Правительство 
Российской 
Федерации 

Исполнитель 

      
15. Об определении уполномоченного 

федерального органа исполнительной 
власти, устанавливающего порядок 
бесплатного проезда 
железнодорожным транспортом 
общего пользования (в поездах 
дальнего следования в плацкартных 
и общих вагонах) 
 

пункт 1  
части 3  
статьи 15 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

IV квартал 2015 г. Минтранс России, 
Минспорт России, 
Оргкомитет "Россия-2018" 

16. Об установлении порядка 
бесплатного проезда 
железнодорожным транспортом 
общего пользования (в поездах 
дальнего следования в плацкартных и 
общих вагонах) 

пункт 1  
части 3  
статьи 15 

приказ 
федерального 
органа 
исполнительной 
власти, 
уполномочен-
ного 
Правительством 
Российской 
Федерации  
 
 
 

I квартал 2016 г. Минтранс России  



 

 

12 

 
Норма 

Федерального 
закона 

Вид документа 

Срок 
представления 

в Правительство 
Российской 
Федерации 

Исполнитель 

      
17. Об утверждении порядка 

утверждения сводного графика 
движения поездов с учетом календаря 
проведения матчей чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года 

часть 4 
статьи 15 

приказ 
федерального 
органа 
исполнительной 
власти в 
области 
железнодорож-
ного транспорта 
 

I квартал 2016 г. Минтранс России, 
Минспорт России, 
Минэкономразвития 
России,  
Минфин России, 
Оргкомитет "Россия-2018" 
 

18. Об утверждении порядка 
предоставления субсидий из 
федерального бюджета организациям 
железнодорожного транспорта на 
компенсацию потерь в доходах, 
связанных с бесплатным проездом 
между населенными пунктами, 
в которых проводятся матчи 
чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года, Кубка конфедераций 
FIFA 2017 года, железнодорожным 
транспортом общего пользования 
(в поездах дальнего следования 
в плацкартных и общих вагонах) 

пункт 1 
части 5 
статьи 15 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

IV квартал 2014 г. Минтранс России, 
Минспорт России, 
Минэкономразвития 
России, 
Минфин России, 
Оргкомитет "Россия-2018" 
 



 

 

13 

 
Норма 

Федерального 
закона 

Вид документа 

Срок 
представления 

в Правительство 
Российской 
Федерации 

Исполнитель 

      
19. Об утверждении порядка учета 

проездных билетов в целях 
определения затрат перевозчика, 
возникших в результате установления 
льгот на проезд между населенными 
пунктами, в которых проводятся 
матчи чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года, Кубка конфедераций 
FIFA 2017 года, и возмещения таких 
затрат 
 

статья 16 постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

I квартал 2016 г. Минспорт России, 
Минтранс России, 
Минэкономразвития 
России, 
Минфин России, 
Оргкомитет "Россия-2018" 
 

20. Об установлении на период 
подготовки и проведения чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года, 
Кубка конфедераций FIFA 2017 года 
особенностей регистрации и 
признания  общеизвестными в 
Российской Федерации товарных 
знаков FIFA, регистрации договоров 
о предоставлении права на 
относящиеся к символике чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года, 

часть 3 
статьи 17 

приказ 
федерального 
органа 
исполнительной 
власти, 
осуществляю-
щего 
нормативно-
правовое 
регулирование 
в сфере 

I квартал 2014 г. Минэкономразвития 
России, 
Роспатент, 
Минспорт России,  
Минфин России, 
Оргкомитет "Россия-2018" 
 



 

 

14 

 
Норма 

Федерального 
закона 

Вид документа 

Срок 
представления 

в Правительство 
Российской 
Федерации 

Исполнитель 

      
Кубка конфедераций FIFA 2017 года 
результаты интеллектуальной 
деятельности и средства 
индивидуализации, а также об 
установлении сокращенного срока 
рассмотрения обращений в 
федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий 
нормативно-правовое регулирование 
в сфере интеллектуальной 
собственности, в целях сокращения 
сроков и упрощения процедуры 
указанных юридически значимых 
действий  

интеллектуаль-
ной 
собственности 

21. Об утверждении концепции развития 
средств связи и информационных 
технологий в целях осуществления 
мероприятий по подготовке и 
проведению в Российской Федерации 
чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года, Кубка конфедераций 
FIFA 2017 года 

часть 2 
статьи 23 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

I квартал 2015 г. Минкомсвязь России, 
Минфин России, 
Минэкономразвития 
России, 
Минспорт России, 
Оргкомитет "Россия-2018" 
 



 

 

15 

 
Норма 

Федерального 
закона 

Вид документа 

Срок 
представления 

в Правительство 
Российской 
Федерации 

Исполнитель 

      
22. Об определении уполномоченного 

федерального органа исполнительной 
власти по разработке концепции 
развития средств связи и 
информационных технологий в целях 
осуществления мероприятий по 
подготовке и проведению 
в Российской Федерации чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года, 
Кубка конфедераций FIFA 2017 года 
 

часть 3 
статьи 23 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

II квартал 2014 г. Минкомсвязь России, 
Минфин России, 
Минэкономразвития 
России,  
Минспорт России, 
Оргкомитет "Россия-2018" 
 

23. Об установлении в период подготовки 
и в период проведения спортивных 
соревнований особенностей 
регулирования использования 
радиочастотного спектра, 
предусматривающих приоритетный 
порядок присвоения 
(назначения) радиочастот или 
радиочастотных каналов, порядок 
приостановления разрешений на 
использование радиочастотного 

часть 4 
статьи 23 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

IV квартал 2014 г. Минкомсвязь России, 
Минфин России, 
Минэкономразвития 
России,  
Минспорт России,  
ФСБ России,  
Оргкомитет "Россия-2018" 
 



 

 

16 

 
Норма 

Федерального 
закона 

Вид документа 

Срок 
представления 

в Правительство 
Российской 
Федерации 

Исполнитель 

      
спектра для радиоэлектронных 
средств гражданского назначения, 
порядок взимания платы за 
использование радиочастотного 
спектра в указанные периоды 
 

24. Об утверждении проекта планировки 
территории для размещения объектов 
инфраструктуры, предназначенных 
для подготовки и проведения 
чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года, Кубка конфедераций 
FIFA 2017 года, финансирование 
строительства которых полностью 
или частично предусмотрено за счет 
средств федерального бюджета либо 
полностью предусмотрено за счет 
средств юридических лиц 
 
 
 
 

часть 2  
статьи 27 

распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации 
 
 

III квартал 2014 г. Минрегион России 



 

 

17 

 
Норма 

Федерального 
закона 

Вид документа 

Срок 
представления 

в Правительство 
Российской 
Федерации 

Исполнитель 

      
25. Об определении  порядка 

утверждения документации по 
планировке территории для 
размещения объектов 
инфраструктуры, предназначенных 
для подготовки и проведения 
чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года, Кубка конфедераций 
FIFA 2017 года, финансирование 
строительства которых полностью 
или частично не предусмотрено за 
счет средств федерального бюджета 
либо полностью не предусмотрено за 
счет средств юридических лиц 
 

части 5 и 6  
статьи 27 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

III квартал 2014 г. Минрегион России, 
Минобороны России, 
МВД России, 
ФСБ России,  
МЧС России 

26. Об утверждении документации по 
планировке территории для 
размещения объектов 
инфраструктуры, предназначенных 
для подготовки и проведения 
чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года, Кубка конфедераций 

части 5 и 6  
статьи 27 

приказ 
федерального 
органа 
исполнительной 
власти, 
уполномочен-
ного 

III квартал 2014 г. Минрегион России, 
Минобороны России, 
МВД России, 
ФСБ России, 
МЧС России 



 

 

18 

 
Норма 

Федерального 
закона 

Вид документа 

Срок 
представления 

в Правительство 
Российской 
Федерации 

Исполнитель 

      
FIFA 2017 года, финансирование 
строительства которых полностью 
или частично не предусмотрено за 
счет средств федерального бюджета 
либо полностью не предусмотрено за 
счет средств юридических лиц 
 

Правительством 
Российской 
Федерации  
 
 

27. Об определении порядка 
представления проектной 
документации объектов 
инфраструктуры, предназначенных 
для подготовки и проведения 
чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года, Кубка конфедераций 
FIFA 2017 года, не указанных 
в пункте 51 статьи 6 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, и (или) 
результатов инженерных изысканий 
для проведения государственных 
экспертиз результатов инженерных  
 

часть 13  
статьи 27 

приказ 
федерального 
органа 
исполнительной 
власти, 
осуществляю-
щего функции 
по реализации 
государствен-
ной политики, 
по оказанию 
государствен-
ных услуг в 
сфере  
 

III квартал 2014 г. Госстрой, 
Минспорт России, 
Минприроды России, 
Минэкономразвития 
России, 
Минфин России,  
МВД России, 
МЧС России,  
ФСБ России, 
ФСО России, 
Оргкомитет "Россия-2018" 
 



 

 

19 

 
Норма 

Федерального 
закона 

Вид документа 

Срок 
представления 

в Правительство 
Российской 
Федерации 

Исполнитель 

      
изысканий, выполняемых для 
подготовки этой проектной 
документации 

строительства, 
архитектуры, 
градострои-
тельства 
 

28. Об утверждении перечня видов 
подготовительных работ по 
строительству объектов 
инфраструктуры, предназначенных 
для подготовки и проведения 
чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года, Кубка конфедераций 
FIFA 2017 года 
 

часть 17 
статьи 27 

приказ 
федерального 
органа 
исполнительной 
власти, 
осуществляю-
щего функции 
по реализации 
государствен-
ной  
политики, 
по оказанию 
государствен-
ных услуг в 
сфере  
 
 

III квартал 2014 г. Минрегион России, 
Минспорт России,  
Оргкомитет "Россия-2018" 
 



 

 

20 

 
Норма 

Федерального 
закона 

Вид документа 

Срок 
представления 

в Правительство 
Российской 
Федерации 

Исполнитель 

      
строительства, 
архитектуры, 
градострои-
тельства 
 

29. Об определении уполномоченного 
федерального органа исполнительной 
власти, утверждающего форму 
соглашения, заключаемого с 
застройщиками или техническими 
заказчиками в целях осуществления 
строительного контроля в процессе 
строительства, реконструкции и (или) 
капитального ремонта объектов 
инфраструктуры, предназначенных 
для подготовки чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года,  и 
объектов, предназначенных для 
подготовки и проведения чемпионата  
 
 

часть 5 
статьи 28 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

I квартал 2014 г. Минспорт России, 
Минэкономразвития 
России, 
Минфин России, 
Оргкомитет "Россия-2018" 
 



 

 

21 

 
Норма 

Федерального 
закона 

Вид документа 

Срок 
представления 

в Правительство 
Российской 
Федерации 

Исполнитель 

      
мира по футболу FIFA 2018 года, 
Кубка конфедераций FIFA 2017 года, 
но не относящихся к объектам спорта 
 

30. Об утверждении формы соглашения, 
заключаемого с застройщиками или 
техническими заказчиками в целях 
осуществления строительного 
контроля в процессе строительства, 
реконструкции и (или) капитального 
ремонта объектов инфраструктуры, 
предназначенных для подготовки 
чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года, Кубка конфедераций 
FIFA 2017 года, и объектов, 
предназначенных для подготовки и 
проведения чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года, но не 
относящихся к объектам спорта 
 

часть 5 
статьи 28 

приказ 
федерального 
органа 
исполнительной 
власти, 
уполномочен-
ного 
Правительством 
Российской 
Федерации  

I квартал 2014 г. Минспорт России 



 

 

22 

 
Норма 

Федерального 
закона 

Вид документа 

Срок 
представления 

в Правительство 
Российской 
Федерации 

Исполнитель 

      
31. Об установлении размера арендной 

платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности и 
предназначенные для размещения 
объектов инфраструктуры 
федерального значения,  
которые предназначены для 
подготовки и проведения чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года, 
Кубка конфедераций FIFA 2017 года и 
финансирование строительства 
которых предусмотрено полностью за 
счет средств юридических лиц 

часть 3  
статьи 33 

приказ 
федерального 
органа 
исполнительной 
власти, 
осуществляю-
щего функции 
по выработке 
государствен-
ной политики 
и нормативно-
правовому 
регулированию 
в сфере 
земельных 
отношений, по 
согласованию 
с федеральным 
органом 
исполнительной 
власти,  
 

III квартал 2014 г. Минэкономразвития 
России, 
Минрегион России, 
Минспорт России,  
Минфин России 
 
 



 

 

23 

 
Норма 

Федерального 
закона 

Вид документа 

Срок 
представления 

в Правительство 
Российской 
Федерации 

Исполнитель 

      
осуществляю-
щим функции 
по выработке 
государствен-
ной политики и 
нормативно-
правовому 
регулированию 
в сфере 
строительства, 
архитектуры, 
градострои-
тельства 
 

32. Об определении уполномоченного 
федерального органа исполнительной 
власти, определяющего перечень 
матчей чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года, Кубка конфедераций 
FIFA 2017 года, проводимых на 
территории конкретного субъекта 
Российской Федерации 

часть 3  
статьи 36 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 
 

IV квартал 2016 г. Минспорт России, 
Минрегион России, 
Минтранс России, 
ФСБ России, 
Минэкономразвития 
России, 
Минфин России, 
Оргкомитет "Россия-2018" 



 

 

24 

 
Норма 

Федерального 
закона 

Вид документа 

Срок 
представления 

в Правительство 
Российской 
Федерации 

Исполнитель 

      
33. Об определении перечня матчей 

чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года, Кубка конфедераций 
FIFA 2017 года, проводимых на 
территории конкретного субъекта 
Российской Федерации 
 

часть 3  
статьи 36 

приказ 
федерального 
органа 
исполнительной 
власти, 
уполномочен-
ного 
Правительством 
Российской 
Федерации  
 

IV квартал 2016 г. Минспорт России 

34. О государственном регулировании 
стоимости гостиничного 
обслуживания в субъектах 
Российской Федерации в связи с 
проведением чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года  
 
 
 
 

часть 3  
статьи 36 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 
 

I квартал 2015 г. Минкультуры России, 
Минспорт России, 
Минэкономразвития 
России, 
Минфин России, 
Оргкомитет "Россия-2018" 



 

 

25 

 
Норма 

Федерального 
закона 

Вид документа 

Срок 
представления 

в Правительство 
Российской 
Федерации 

Исполнитель 

      
35. Об установлении порядка применения 

налоговой ставки ноль процентов по 
налогу на добавленную стоимость при 
реализации товаров (работ, услуг) и 
имущественных прав FIFA дочерним 
организациям FIFA, а также 
конфедерациям FIFA, Оргкомитету 
"Россия-2018", дочерним 
организациям Оргкомитета "Россия-
2018", национальным футбольным  
ассоциациям, Российскому 
футбольному союзу, производителям 
медиаинформации FIFA, 
поставщикам товаров (работ, услуг) 
FIFA в связи с осуществлением 
мероприятий по подготовке и 
проведению чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017 года 

пункт 3 
статьи 41 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

III квартал 2014 г. Минфин России, 
Минспорт России,  
Минэкономразвития 
России, 
Оргкомитет "Россия-2018" 

 
 

____________ 


