ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Л 9. ifО.
г. Грозный

Об утверждении Положения о Министерстве Чеченской
Республики по физической культуре и спорту

В соответствии с указом Главы Чеченской Республики от 7 октября 2021 года
№ 186 «О внесении изменений в структуру органов исполнительной власти
Чеченской Республики и состав Правительства Чеченской Республики»
Правительство Чеченской Республики п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве Чеченской
Республики по физической культуре и спорту.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Чеченской
Республики от 17 февраля 2021 года № 19 «Об утверждении Положения о
Министерстве Чеченской Республики по физической культуре, спорту и
молодежной политике».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.

М.М. Хучиев
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве Чеченской Республики
по физической культуре и спорту
1. Общие положения
1.1. Министерство Чеченской Республики по физической культуре и
спорту (далее - Министерство) является органом исполнительной власти
Чеченской Республики, осуществляющим функции по реализации
государственной политики в сфере физической культуры и спорта.
1.2. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов
исполнительной власти, Конституцией Чеченской Республики, законами
Чеченской Республики, указами и распоряжениями Главы Чеченской
Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства Чеченской
Республики, международными договорами Российской Федерации, другими
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере
физической культуры и спорта, а также настоящим Положением.
1.3.
Министерство
осуществляет
свою
деятельность
как
непосредственно, так и во взаимодействии с федеральными органами
исполнительной власти, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, органами исполнительной власти Чеченской
Республики, органами местного самоуправления муниципальных образований
Чеченской Республики, предприятиями, учреждениями, организациями
независимо от их организационно-правовой формы, созданными в
установленном порядке, общественными объединениями и гражданами.
1.4. Министерство является юридическим лицом, имеет самостоятельный
баланс, счета в соответствующих финансовых органах, печати с изображением
Государственного герба Чеченской Республики и со своим наименованием,
а в случаях, установленных действующим законодательством Российской
Федерации, - печать с изображением Государственного герба Российской
Федерации, штампы, бланки установленного образца и имущество,
необходимое для осуществления своих функций.
1.5. Министерство наделяется в установленном порядке необходимым
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имуществом, которое закрепляется за ним на праве оперативного управления
и является собственностью Чеченской Республики.
1.6. Полное наименование Министерства - Министерство Чеченской
Республики по физической культуре и спорту (Нохчийн Республикин
физически культурин а, спортан а Министерство).
Сокращенное наименование: Минспорт ЧР.
1.7. Юридический адрес: 364024, Чеченская Республика, г. Грозный,
ул. Шейха Али Митаева, 14.
2. Основные задачи Министерства
2.1. Основными задачами Министерства являются:
1) пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни,
распространение передового опыта работы по физическому воспитанию и
оздоровлению населения, развитие спорта высших достижений;
2) обеспечение контроля за сохранностью, целевым и эффективным
использованием имущества, отнесенного к ведению Министерства;
3) обеспечение права каждого на свободный доступ к физической
культуре и спорту как к необходимым условиям развития физических,
интеллектуальных, нравственных способностей личности, права на занятия
физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения;
4) поддержка физкультурно-спортивных организаций;
5) содействие в защите в соответствии с законодательством прав и
законных интересов работников сферы физической культуры и спорта, а также
организаций сферы физической культуры и спорта;
6) осуществление международных и межрегиональных связей в сфере
физической культуры и спорта.
3. Полномочия Министерства

3.1.
В целях выполнения поставленных задач Министерство в
установленном законодательством порядке обладает следующими полномочиями^
1) участие в проведении (реализации) единой государственной
политики в сфере физической культуры и спорта в Чеченской Республике,
2) определение приоритетных направлений развития физической
культуры и спорта в Чеченской Республике;
3) участие в рассмотрении проектов федеральных законов,
в подготовке и рассмотрении проектов законов Чеченской Республики
в области физической культуры и спорта, в разработке межмуниципальных
программ Чеченской Республики в области физической культуры и спорта,
а также разработка и реализация государственной программы Чеченской
Республики по развитию физической культуры, спорта, внесение
предложений по участию Чеченской Республики в федеральных программах;
4) участие в подготовке программ по развитию видов спорта
в Российской Федерации в части включения в них мероприятий по развитию
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детско-юношеского спорта, школьного спорта, массового спорта, спорта
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Чеченской Республике,
5) участие в организации и проведении межрегиональных,
всероссийских и международных спортивных соревнований среди
обучающихся (в том числе в рамках школьных спортивных лиг и студенческих
спортивных лиг), международных физкультурных мероприятий среди
студентов, проводимых на территории Чеченской Республики;
6) утверждение программ развития видов спорта в Чеченской
Республике и участие в их реализации;
7) внесение предложений в установленном порядке об учреждении
почетных званий, наград и знаков в сфере физической культуры и спорта,
именных стипендий, в том числе почетных спортивных званий по
национальным видам спорта Чеченской Республики и иных форм поощрения
в области физической культуры и спорта Чеченской Республики;
8) представление в установленном порядке работников сферы
физической культуры и спорта Чеченской Республики к наградам
Российской Федерации и Чеченской Республики, почетным званиям, знакам,
именным стипендиям, материальным выплатам, премиям и иным формам
поощрения федеральных органов власти, органов власти Чеченской Республики,
9) организация
и
проведение
региональных
официальных
физкультурных
мероприятий
и
спортивных
мероприятий,
межмуниципальных
официальных
физкультурных
мероприятий
и
спортивных мероприятий в Чеченской Республике, а именно:
- установление порядка проведения региональных официальных
физкультурных
мероприятий
и
спортивных
мероприятий,
межмуниципальных
официальных
физкультурных
мероприятий
и
спортивных мероприятий на территории Чеченской Республики;
- установление порядка разработки и утверждения календарных
планов официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий на территории Чеченской Республики, в том числе порядка
включения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
в указанные календарные планы;
- ежегодное формирование и утверждение перечня значимых
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
проводимых на территории Чеченской Республики;
- утверждение и реализация календарных планов официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Чеченской Республики,
в том числе, включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные
мероприятия по реализации комплекса ГТО;
- установление порядка финансирования и норм расходов средств
на проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, включенных в календарные планы Чеченской Республики;
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- содействие обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности при проведении официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий на территории Чеченской Республики;
- осуществление информационного обеспечения региональных и
межмуниципальных
официальных
физкультурных
мероприятий
и
спортивных мероприятий;
10) утверждение порядка формирования и обеспечения спортивных
сборных команд Чеченской Республики, а именно:
- наделение статусом «Спортивная сборная команда Чеченской
Республики» коллективов по различным видам спорта, включенным во
Всероссийский реестр видов спорта;
- организация материально-технического обеспечения, в том числе
обеспечения спортивной экипировкой, финансового, научно-методического,
медико-биологического и антидопингового обеспечения спортивных сборных
команд Чеченской Республики, а также обеспечения их подготовки
к межрегиональным спортивным соревнованиям, всероссийским спортивным
соревнованиям и международным спортивным соревнованиям и их участия
в таких спортивных соревнованиях;
- обеспечение финансовой поддержки спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных
команд Чеченской Республики;
обеспечение развития детско-юношеского спорта в целях создания
условий для подготовки спортивных сборных команд Чеченской Республики
и спортивного резерва для спортивных сборных команд Чеченской Республики;
11) содействие развитию массового спорта, спорта высших достижений;
12) содействие развитию профессионального спорта путем предоставления
государственной поддержки физкультурно-спортивным организациям, основным
видом деятельности которых является развитие профессионального спорта;
13) установление порядка приема лиц в физкультурно-спортивные
организации, осуществляющие спортивную подготовку, подведомственные
Министерству;
14) установление порядка представления региональными спортивными
федерациями в Министерство ежегодного отчета об их деятельности,
программ развития соответствующих видов спорта в Чеченской Республике и
ежегодных отчетов об их реализации;
15) содействие в осуществлении мероприятий по подготовке
спортивных сборных команд Чеченской Республики к всероссийским,
межрегиональным и региональным официальным спортивным мероприятиям
и по участию в них, в том числе путем предоставления государственной
поддержки региональным спортивным федерациям в соответствии
с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЭ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» (далее —Федеральный закон
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации») и нормативными
правовыми актами Чеченской Республики;
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16) организация развития национальных видов спорта, в том числе
установление порядка проведения спортивных мероприятий по национальным
видам спорта, развивающимся в Чеченской Республике;
17) реализация мер по развитию физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта в Чеченской Республике;
18) организация подготовки и дополнительного профессионального
образования кадров в области физической культуры и спорта;
19) внесение в установленном порядке предложений по созданию
региональных центров спортивной подготовки, обеспечение их деятельности;
20) осуществление контроля за соблюдением организациями,
созданными Чеченской Республикой и осуществляющими спортивную
подготовку, а также организациями, находящимися на территории
Чеченской Республики, созданными без участия Российской Федерации,
Чеченской Республики, муниципальных образований Чеченской Республики
и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов
спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации;
21) участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для
спортивных сборных команд Российской Федерации;
22) осуществление
методического
обеспечения
организаций,
осуществляющих спортивную подготовку;
23) координирование
деятельности
физкультурно-спортивных
организаций по подготовке спортивного резерва для спортивных сборных
команд Чеченской Республики и участию спортивных сборных команд
Чеченской Республики в межрегиональных и во всероссийских спортивных
соревнованиях;
24) создание условий для осуществления инновационной и
экспериментальной деятельности в области физической культуры и спорта
в Чеченской Республике и внедрения достигнутых результатов в практику;
25) осуществление государственной аккредитации региональных
спортивных федераций;
26) осуществление
присвоения
спортивных
разрядов,
квалификационных категорий тренеров, квалификационных категорий
специалистов в области физической культуры и спорта и квалификационных
категорий спортивных судей в соответсвии со статьей 22 Федерального закона
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
27) обобщение практики применения законодательства по вопросам,
относящимся к его компетенции, разработка предложений по совершенствованию
нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности,
28) издание в случаях необходимости Министерством вместе с другими
органами исполнительной власти Чеченской Республики совместных актов;
29) проведение приема граждан, представителей объединений граждан,
в том числе представителей юридических лиц в установленной сфере
деятельности, обеспечение своевременного и полного рассмотрения их
обращений, поданных в устной, письменной или электронной форме,
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принятие по ним решений и направление заявителям ответов в установленные
законодательством Российской Федерации сроки;
30) обеспечение мобилизационной подготовки Министерства, а также
координация деятельности отнесенных к ведению Министерства организаций
по их мобилизационной подготовке;
31) принятие участия в рамках компетенции Министерства
в реализации политики в сфере охраны труда, в том числе осуществление
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
в соответствии с Законом Чеченской Республики от 14 ноября 2019 года
№ 51-РЗ «О ведомственном контроле за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права»;
32) организация и осуществление мер пожарной безопасности
в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности» и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Чеченской Республики;
33) осуществление в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Чеченской Республики работы по комплектованию, хранению,
учету и использованию архивных документов, созданных в процессе
деятельности Министерства;
34) осуществление в пределах компетенции организации и проведения
мероприятий по гражданской обороне в Министерстве в соответствии
с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской
обороне», Положением об организации и ведении гражданской обороны
в Чеченской Республике, утвержденным Указом Президента Чеченской
Республики от 7 ноября 2008 года № 355 и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Чеченской Республики;
35) осуществление в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Чеченской Республики мониторинга нормативных правовых
актов Чеченской Республики в сфере физической культуры и спорта на предмет
их соответствия федеральному законодательству, а также мониторинга
применения ведомственных нормативных правовых актов Министерства,
36) подготовка предложений к проекту закона о бюджете Чеченской
Республики;
37) содействие развитию школьного спорта, студенческого спорта,
38) осуществление в пределах своей компетенции контроля и
координации деятельности организаций, относящихся к его ведению
в соответствии с действующим законодательством;
39) осуществление контроля за использованием имущества,
закрепленного на праве оперативного управления за подведомственными
организациями, а также анализа эффективности их деятельности
с привлечением при необходимости специализированных организаций,
40) внесение в установленном порядке предложений по созданию,
реорганизации и ликвидации организаций, отнесенных к ведению
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Министерства, утверждение их уставов;
41) участие в разработке и реализации инновационных и
инвестиционных проектов, мероприятий по улучшению инвестиционного
климата в Чеченской Республике в сфере физической культуры и спорта,
содействие в установленном порядке привлечению инвестиций в развитие
спортивной инфраструктуры Чеченской Республики, в том числе подготовка
предложений по формированию перечня инвестиционных проектов
в спортивной инфраструктуре Чеченской Республики, инициирование
инвестиционных проектов по созданию новых и реконструкции действующих
спортивных сооружений на территории Чеченской Республики,
42) содействие развитию межрегионального сотрудничества в рамках
компетенции Министерства;
43) принятие мер по расширению применения и развития
государственно-частного партнерства и муниципально-частного партнерства
в сфере физической культуры и спорта;
44) заключение от имени Чеченской Республики концессионных
соглашений в соответствии с действующим законодательством в сфере
деятельности Министерства;
45) осуществление управления проектной деятельностью в сфере
физической культуры и спорта, в том числе управления реализацией
региональных проектов;
46) осуществление в пределах полномочий анализа итогов
экономической и финансовой деятельности организаций, отнесенных
к ведению Министерства, и в случае необходимости разработка предложений
по стабилизации их финансового состояния и предупреждения банкротства;
47) осуществление анализа состояния и развития видов спорта, в том
числе и национальных, на территории Чеченской Республики;
48) размещение заказов и заключение государственных контрактов,
а также иных гражданско-правовых договоров на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Министерства,
а также на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ для соответствующих нужд в установленной сфере
деятельности в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
49) обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений,
составляющих государственную тайну;
50) осуществление в соответствии с установленной компетенцией
взаимодействия и работы с Общественным советом при Министерстве и
Общественной палатой Чеченской Республики;
51) обеспечение оперативного обнародования информации о деятельности
Министерства, в том числе через средства массовой информации и
на официальном сайте Министерства в информационно-коммуникационной
сети «Интернет»;
52) реализация мер в области профилактики терроризма, минимизации
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и ликвидации последствий его проявления;
53) принятие мер по выявлению и устранению факторов,
способствующих
возникновению
и
распространению
идеологии
терроризма, во взаимодействии с другими органами исполнительной власти
Чеченской Республики;
54) организация обучения сотрудников Министерства методам
предупреждения угрозы террористического акта, минимизации и ликвидации
последствий его проявлений;
55) организация участия сотрудников Министерства в проведении
учений в целях усиления взаимодействия с органами исполнительной власти
Чеченской Республики и территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти по Чеченской Республике при осуществлении мер
по противодействию терроризму;
56) обеспечение контроля за исполнением подведомственными
учреждениями Министерства требований
к
антитеррористической
защищенности объектов (территорий), находящихся в ведении Министерства,
57) осуществление межрегионального сотрудничества в целях
изучения вопросов профилактики терроризма, минимизации и ликвидации
последствий его проявлений в пределах компетенции Министерства;
58) обеспечение надлежащего исполнения поручений Главы
Чеченской Республики и Правительства Чеченской Республики, данных
во исполнение поручений и указаний Президента Российской Федерации,
по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Министерства, в рамках
реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 марта 2011 года
№ 352 «О мерах по совершенствованию организации исполнения поручений и
указаний Президента Российской Федерации»;
59) оказание методической, консультативной и организационной
помощи предприятиям, учреждениям и организациям всех форм
собственности, органам местного самоуправления муниципальных
образований Чеченской Республики по вопросам совершенствования и
развития видов спорта, спортивной инфраструктуры;
60) заключение в установленной сфере деятельности соответствующих
договоров и соглашений, подписание актов приема-передачи, а также
осуществление необходимых мероприятий, связанных с возмещением стоимости
имущества (выкупной цены) в пределах компетенции Министерства;
61) осуществление запросов и получение у федеральных органов
исполнительной власти, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти по Чеченской Республике, органов исполнительной
власти Чеченской Республики, органов местного самоуправления муниципальных
образований Чеченской Республики, юридических и физических лиц, иных
субъектов в установленном порядке информации, необходимой для принятия
решений по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;
62) дача разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции
Министерства;
63) создание координационных, совещательных и экспертных,
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информационно-аналитических органов (советов, комиссий, рабочих групп,
коллегий) в сфере деятельности Министерства, утверждение их положений и
составов;
64) осуществление контроля за подведомственными распорядителями
(получателями) бюджетных средств в части обеспечения правомерного,
целевого, эффективного использования бюджетных средств,
65) наделение некоммерческих организаций правом по оценке
выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
66) участие
в
организации
мероприятий
по
выдвижению
Российской Федерации, городов Российской Федерации в качестве
кандидатов на право проведения международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, подготовке и проведении таких
мероприятий на территории Чеченской Республики с учетом требований,
установленных соответствующими международными спортивными организациями,
67) участие в организации и проведении межрегиональных,
всероссийских и международных спортивных соревнований, международных
физкультурных мероприятий и тренировочных мероприятий спортивных
сборных команд Российской Федерации, проводимых на территории
Чеченской Республики;
68) осуществление контроля за использованием субсидий, субвенций,
предоставляемых получателям в целях развития физической культуры и
спорта в соответствии с условиями и целями, определенными при
предоставлении указанных средств из бюджета в пределах компетенции;
69) осуществление контроля за исполнением законов Чеченской
Республики, нормативных правовых актов Главы Чеченской Республики и
Правительства Чеченской Республики, ведомственных нормативных
правовых актов в установленной сфере деятельности;
70) внесение на рассмотрение Главы Чеченской Республики и
Правительства Чеченской Республики предложений о развитии физической
культуры и спорта;
71) подготовка проектов нормативных правовых актов, разработка
методических материалов и рекомендаций по вопросам, отнесенным
к компетенции Министерства;
72) выступление государственным заказчиком проектирования,
строительства, реконструкции и модернизации физкультурно-спортивных
объектов на территории Чеченской Республики;
73) осуществление в установленном порядке взаимодействия
с общероссийскими и иностранными физкультурно-спортивными организациями;
74) использование
в установленном
порядке
безвозмездных
поступлений и добровольных пожертвований на развитие физической
культуры и спорта;
75) проведение всероссийских, межрегиональных и республиканских
смотров, конкурсов, конференций, семинаров, организация выставок,
презентаций и других мероприятий в сфере физической культуры и спорта,
финансируемых за счет бюджетных средств и внебюджетных источников;

11
76) осуществление в установленном законодательством порядке
функций учредителя подведомственных государственных организаций,
физкультурно-спортивных организаций и образовательных организации,
осуществляющих учебно-тренировочный процесс, в том числе подготовку
спортивного резерва и спортсменов высокого класса от имени Чеченской
Республики, контроль и координирование их деятельности;
77) участие в реализации мер, направленных на снижение доли
«теневой» экономики и уровня неформальной занятости на территории
Чеченской Республики в сфере физической культуры и спорта;
78) внесение в установленном порядке предложений о материальном
поощрении лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед
Российской Федерацией в области физической культуры и спорта, в том числе
завоевавшим звания чемпионов или призеров Олимпийских игр,
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпионов мира, чемпионов
Европы, имеющим почетные спортивные звания, ведомственные награды
Министерства или награжденных государственными наградами Российской
Федерации за заслуги в области физической культуры и спорта.
3.2. Министерство осуществляет иные полномочия в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Чеченской Республики.
3.3. При реализации своих полномочий Министерство обеспечивает
приоритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках
в установленной сфере деятельности.
4. Организация деятельности Министерства
4.1. Министерство возглавляет министр Чеченской^ Республики
по физической культуре и спорту (далее - министр), который назначается
на должность и освобождается от должности Главой Чеченской Республики
по представлению Председателя Правительства Чеченской Республики.
4.2. Министр имеет в своем подчинении заместителей, в том числе первого.
4.3. Первый заместитель министра назначается на должность и
освобождается от должности Главой Чеченской Республики по
представлению Председателя Правительства Чеченской Республики.
4.4. Заместители министра назначаются на должность и освобождаются
от должности Председателем Правительства Чеченской Республики по
представлению министра.
4 5 В период временного отсутствия министра или в случае
невозможности исполнения им своих служебных обязанностей обязанности
министра исполняет первый заместитель министра.
4.6. Министр:
1) участвует в заседаниях Правительства Чеченской Республики;
2) принимает участие в подготовке решений Правительства
Чеченской Республики в установленной сфере деятельности, обеспечивает их
3)

осуществляет

установленные

законодательством,

настоящим
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Положением, иными нормативными правовыми актами Чеченской
Республики полномочия руководителя органа исполнительной власти
Чеченской Республики;
4) определяет в пределах предоставленных ему полномочии
приоритеты и основные направления деятельности Министерства, пути
достижения поставленных целей;
5) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам,
относящимся к компетенции Министерства;
6) несет ответственность в установленном порядке за невыполнение
или ненадлежащее выполнение функций, возложенных на Министерство;
7) осуществляет общее руководство деятельностью Министерства;
8) распределяет обязанности между своими заместителями;
9) координирует работу заместителей министра, определяет степень
их ответственности, а также степень ответственности руководителей
структурных подразделений, сотрудников Министерства;^
10) вносит предложения о назначении заместителей министра;
11) утверждает планы работы Министерства и согласовывает отчеты
о проделанной работе;
12) по поручению Главы Чеченской Республики, Председателя
Правительства Чеченской Республики представляет Министерство в отношениях
с органами власти других государств и международными организациями;
13) действует от имени Министерства и представляет без доверенности
его интересы в отношениях с органами государственной власти Чеченской
Республики, органами местного самоуправления муниципальных образований
в Чеченской Республике, организациями и гражданами;
14) вправе предоставить право подписи документов от имени
Министерства своим заместителям в соответствии с распределением
обязанностей на основании локального правового акта Министерства;
15) утверждает уставы, отнесенных к его ведению организаций, а также
положения о структурных подразделениях Министерства;
16) назначает на должность и освобождает от должности
государственных гражданских служащих Министерства, за исключением
заместителей министра;
17) распоряжается в установленном порядке средствами в пределах
утвержденной сметы расходов на содержание Министерства;
18) вносит в Министерство финансов Чеченской Республики
предложения по формированию бюджета Чеченской Республики в области
физической культуры и спорта;
19) обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины в Министерстве;
20) заключает договоры и соглашения в пределах компетенции
М инистерства^^^

^

Правительство

Чеченской

Республики

в установленном порядке предложения о присвоении особо отличившимся
работникам почетных званий, награждении их государственными наградами;
22) учреждает в установленном порядке ведомственные награды,
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утверждает положения об этих наградах и их образцы для поощрения
государственных гражданских служащих Министерства, работников
организаций, находящихся в ведении Министерства, за высокие достижения
в служебной деятельности, а также иных лиц, принимающих активное участие
в развитии и популяризации физической культуры и спорта;
23) издает приказы по вопросам, отнесенным действующими
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чеченской
Республики к ведению Министерства;
24) несет персональную ответственность за создание таких условии,
при которых должностное лицо знакомится только с теми сведениями,
составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые
необходимы ему для выполнения его должностных обязанностей;
25) назначает на должность и освобождает от должности (заключает и
расторгает трудовые договоры) руководителей подведомственных организации;
26) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении
государственных
гражданских
служащих
Чеченской
Республики,
замещающих должности государственной гражданской службы Чеченской
Республики в Министерстве (за исключением должностей заместителей
министра), в том числе заключает, изменяет, расторгает служебные
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает решения
о поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности;
27) осуществляет функции работодателя в отношении работников
Министерства, не являющихся государственными гражданскими служащими
Чеченской Республики, в том числе заключает, изменяет, расторгает трудовые
договоры, утверждает должностные инструкции, принимает решения
о поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности;
28) организует работу по защите информации в Министерстве;
29) организует достижение Министерством значений показателей
оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти
Чеченской Республики, утвержденных нормативным правовым актом
Правительства Чеченской Республики;
30) контролирует работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений в Министерстве,
31) в установленном порядке применяет к руководителям
подведомственных организаций меры поощрения, налагает на них
дисциплинарные взыскания и осуществляет иные полномочия представителя
нанимателя в соответствии с действующим законодательством; ^
32) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством и возложенными задачами.
4
7 Для принятия согласованных управленческих решении
установленной сфере деятельности в Министерстве может образовываться
коллегия в составе министра (председатель коллегии), его первого заместителя
заместителей, входящих в состав коллегии по должности а также других лиц,
в том числе руководителей структурных подразделении Министерства.
Состав коллегии Министерства утверждается Правительством

в
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ии оформляется соответствующим нормативным актом

Министерства.

5. Финансирование Министерства

5 1 Финансирование расходов на содержание аппарата Министерства
осуществляется за счет средств республиканского бюджета,
52
Финансирование расходов на проведение физкультурных
спортивных мероприятий, проводимых Министерством,
за счет средств республиканского бюджета и других не запрещен
законодательством источников средств.
Министерстве ведется
5
3 Бухгалтерский учет и отчетность в Министерстве веДе
самостоятельно в порядке, установленном действующим законодательст
Российской федерации^
осуществляется

в

хозяйствен„ой деятельности Министерства

соответствии

с

действующим

законодательством

Российской Федерации.
6. Реорганизация, ликвидация Министерства
Реорганизация и ликвидация Министерства осущес^
установленном действующим законодательством Рое

тся в порядке,
ации.

