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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 октября 2016 г. N 1062 
 

О ФЕДЕРАЛЬНОМ ОРГАНЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННОМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В ЦЕЛЯХ 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" 
 
В соответствии с частью 8 статьи 15 и частью 2 статьи 16 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" 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Установить, что Министерство транспорта Российской Федерации является уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти: 

по определению маршрутов спортивных соревнований, обеспечивающих транспортное сообщение 
между аэропортами и населенными пунктами, в которых проводятся матчи спортивных соревнований, и 
маршрутов спортивных соревнований, проезд по которым осуществляется железнодорожным транспортом 
в дополнительных поездах, а также нормы мест по согласованию с Организационным комитетом 
"Россия-2018"; 

по установлению порядка предоставления права на бесплатный проезд железнодорожным 
транспортом в дополнительных поездах (в том числе периода предоставления права на бесплатный 
проезд, условий предоставления права на бесплатный проезд и допуска к посадке в транспортное 
средство, механизма учета поездок, требований к транспортному обслуживанию зрителей спортивных 
соревнований) по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации и 
Организационным комитетом "Россия-2018". 

2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется в 
пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной численности работников 
Министерства транспорта Российской Федерации, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных 
указанному Министерству в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных 
функций. 

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2015 г. N 1504 "Об определении уполномоченного федерального органа исполнительной власти, 
устанавливающего порядок осуществления бесплатного проезда в соответствии с Федеральным законом 
"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" железнодорожным транспортом общего пользования в поездах дальнего следования в 
плацкартных и общих вагонах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 2, ст. 378). 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 
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