УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Республики Дагестан
от 28 мая 2019 г. № 124

ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерствепо физической культуре и спорту

РеспубликиДагестан

I. Общие положения

1. Министерство
(далее

-

по физической культуре и спорту Республики Дагестан

Министерство) является органом исполнительной власти Республики

Дагестан, осуществляющим функции по выработке и реализации в Республике
Дагестан государственной политики в сфере физической культуры и спорта,
нормативно-правовому регулированию и управлению в установленной сфере
деятельности.

2.

Министерство

законодательством,

руководствуется

законодательством

в своей деятельности
Республики

Дагестан

федеральным
и

настоящим

Положением.

3.

Министерство

осуществляет

через свои подведомственные

органами

организации,

исполнительной

Республики

Дагестан,

свою

власти,

органами

деятельность

непосредственно

во взаимодействии

органами

местного

с федеральными

исполнительной

самоуправлени1я,

и

власти

общественными

объединениями и иными организациями.

4.

Министерство

приоритет

целей

обеспечивает

и задач

по развитию

при

реализации

конкуренции

своих

полномочий

на товарных

рынках

в

установленной сфере деятельности в соответствии с законодательством.
П. Задачи Министерства

5.

Основными задачами Министерства являются:

5.1. реализация

государственной политики в сфере физической культуры

и спорта в Республике Дагестан;

5.2. повышение
здорового

образа

роли

жизни

физической
и

культуры

укреплении

и спорта в формировании

здоровья

населения

Республики

Дагестан;

5.3. обеспечение
Дагестан

подготовки спортивного резерва, развитие в Республике

детско-юношеского

спорта,

массового

спорта,

спорта

высших

достижений, физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными
возможностями

здоровья,

адаптивной

физической

культуры

и

адаптивного

спорта;

5.4. нормативно-правовое

регулирование

услуг в сфере физической культуры и спорта.

и оказание

государственных

функции Министерства

III.

6. Министерство

осуществляет следующие функции:

управление физической культурой и спортом
организация

деятельности

в

области

(04.04), в том числе;

физической

культуры

и

спорта

(04.04.01);
организация

реализации

спортивной

Всероссийского

подготовки,

спорта

высших

физкультурно-спортивного

к труду и обороне» (ГТО) (далее

-

комплекс ГТО),

достижений,

комплекса

«Готов

физической культуры

и спорта в системе образования и адаптивной физической культуры и спорта

(04.04.02);
финансовое, медицинское и иное обеспечение физической культуры
и спорта

(04.04.03).

7. Министерство

взаимодействует с:

7.1. Министерством

экономики и территориального развития Республики

Дагестан при осуществлении следующих функций:
стратегическое

планирование

экономического развития региона

и

прогнозирование

социально-

(01.01);

государственное регулирование инвестиционной деятельности

управление развитием инновационной деятельности

управление

формированием

7.2. Министерством

(01.11);

ведомственных

информационных ресурсов Республики Дагестан

(01.10);

государственных

(01.15.01.2);

финансов Республики Дагестан при осуществлении

следующих функций:
управление

бюджетным

процессом

(бюджет

Республики

Дагестан

и

(01.02.1);
отношений (01.02.3);

государственных внебюджетных фондов)
регулирование межбюджетных

7.3. Министерством
осуществлении
порядка

внутренних

функции

управления

дел

по

Республике

обеспечением

охраны

Дагестан

при

общественного

(02.02);

7.4. Министерством

труда и социального развития Республики Дагестан

при осуществлении следующих функций:

регулирование трудовых отношений

(01.13.01);

(01.13.02);
управление социальной защитой (04.06);
управление охраной труда

7.5.

Министерством

Республики

Дагестан

государственных
управления

информатизации,

при

связи и массовых коммуникаций

осуществлении

информационных

формированием

функции

систем

управления

Республики

государственных

развитием

Дагестан

информационных

(кроме

ресурсов)

(01.15.02);

7.6. Министерством
ситуациям

и

ликвидации

по

делам

гражданской

последствий

обороны,

стихийных

Дагестан при осуществлении следующих функций:

чрезвычайным

бедствий

Республики

управление

организацией

гражданской обороны

и

проведением

мероприятий

в

области

(02.01.01);

управление обеспечением пожарной безопасности Республики Дагестан

(02.01.03);

7.7. Министерством

по земельным и имущественным
отношениям
Республики Дагестан при осуществлении функции управления использованием
недвижимого

объектов
Дагестан

7.8.

имущества

культурного

(здания,

наследия,

сооружения),

находящихся

транспорта,

оборудования,

в собственности

Республики

(01.07.01);
Министерством

образования

и

науки

Республики

Дагестан

при

осуществлении следующих функций:
управление

деятельностью

по

дополнительному

образованию

образованием

в

установленном

(за исключением

образовательных организациях)

7.9.

Министерством

осуществлении

порядке

профессиональным

получаемого

в

федеральных

(04.05.05);

по

делам

функции управления

молодежной политики

средним

образования,

в

(04.05.01.4);

организациях, находящихся в ведении Республики Дагестан
управление

детей

молодежи

Республики

в области реализации

Дагестан

при

государственной

(04.07);

7.10. Министерством

строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Республики Дагестан при осуществлении следующих функций:
обеспечение разработки схемы территориального планирования региона

(01.05.01.03);
(01.05.02);
зонирование (01.05.03);

планировка территорий
градостроительное

7.11. Министерством
функции

организации

культуры Республики Дагестан при осуществлении

мероприятий

в

сфере

культуры,

в

том

числе

республиканского, межмуниципального уровней, организации всероссийских и
международных

мероприятий

государственных

праздников

(04.03.03);
7.12. Министерством

в

сфере

культуры,

Республики

Дагестан

организации

празднования

и Российской

Федерации

^
юстиции Республики Дагестан при осуществлении

следующих функций:
координация

власти Республики
нормативных

нормотворческой

Дагестан

правовых

деятельности

органов

(в том числе контроль
актов

Республики

соответствия

Дагестан

законодательству и законодательству Республики Дагестан)
государственная

регистрация

нормативных

исполнительной власти Республики Дагестан
антикоррупционная

экспертиза

исполнительной

федеральному

(02.04.01);

правовых

актов

7.13. Министерством
осуществлении

функции

органов

(02.04.03);

правовых

актов

Республики

проектов правовых актов Республики Дагестан и иных документов

управление архивным делом

проектов

Дагестан,

(02.04.04);

(01.15.03);

здравоохранения
организации

Республики

оказания

Дагестан

населению

при

Республики

Дагестан первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой

специализированной,

медицинской

помощи

и

паллиативной

помощи в медицинских организациях Республики Дагестан

7.14.

Министерством

по

национальной

медицинской

(04.02.05);

политике

и

делам

религий

Республики Дагестан при осуществлении следующих функций;
координация

исполнительной

деятельности

и

обеспечение

взаимодействия

власти Республики Дагестан с религиозными

органов

организациями

(04.10.03);
профилактика любых форм дискриминации по признакам религиозной
принадлежности и предупреждение попыток разжигания религиозной розни,

ненависти либо вражды

7.15.

(04.10.05);

Комитетом по государственным закупкам Республики Дагестан при

осуществлении

функции

реализации

государственной

политики

закупок товаров, работ, услуг для нужд Республики Дагестан

7.16.

Иными органами исполнительной

в

сфере

(03.05.04);

власти Республики

Дагестан в

установленной сфере деятельности.

IV.

8. Министерство

Полномочия Министерства
осуществляет следующие полномочия в установленной

сфере деятельности:

8.1. разрабатывает

и представляет в Правительство Республики Дагестан

проекты законов Республики

Дагестан,

актов Главы Республики

Дагестан и

Правительства Республики Дагестан и другие документы, по которым
требуется решение Главы Республики Дагестан и Правительства Республики
Дагестан, по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности;

8.2. разрабатывает

и реализует государственные

программы Республики

Дагестан развития физической культуры и спорта в Республике Дагестан;

8.3.

участвует

включения

в

школьного
с

в

них
спорта,

«О

с

физической

Федеральный
Федерации»);

8.4.

по

массового

развитию

спорта,

возможностями,

Федеральным

культуре

закон

«О

разрабатывает,

ведомственные

программ развития видов спорта в части

мероприятий

ограниченными

соответствии

в подготовке

и

спорта

здоровья

законом

спорте

в

физической
утверждает

детско-юношеского

от

4

в

инвалидов

декабря

культуре

и реализует

и

Республике

Российской

2007

спорте

г.

в

лиц

Дагестан

№

Федерации»

и

спорта,

329-ФЗ

(далее

—

Российской

в установленном

порядке

целевые программы развития физической культуры и спорта, а

также контролирует их реализацию;

8.5. организует

и

проводит

республиканские

официальные

физкультурные и спортивные мероприятия и межмуниципальные официальные
физкультурные и спортивные мероприятия, а именно:

8.5.1

устанавливает порядок проведения республиканских

физкультурных

и

спортивных

мероприятий

и

официальных

межмуниципальных

официальных

физкультурных

и

спортивных

мероприятий

на

территории

Республики Дагестан;

8.5.2. утверждает

и

реализует

календарный

план

официальных

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Дагестан,
в

том

числе

включающих

в

себя

физкультурные

мероприятия

и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО;

8.5.3. утверждает

порядок

финансирования

за

счет

средств

республиканского бюджета Республики Дагестан официальных физкультурных
мероприятий

и спортивных

официальных
Республики

мероприятий,

физкультурных

Дагестан,

включенных

мероприятий

и нормы расходов

и

в календарный

спортивных

план

мероприятий

средств на проведение указанных

мероприятий;

8.5.4.

содействует обеспечению общественного порядка и общественной

безопасности

при проведении

официальных

физкультурньгх:

мероприятий

и

спортивных мероприятий на территории Республики Дагестан;

8.5.5. осуществляет
и

информационное

межмуниципальных

официальных

обеспечение

республиканских

физкультурных

и

спортивных

мероприятий;

8.6.

наделяет некоммерческие организации правом по оценке выполнения

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;

8.7.

устанавливает

порядок

формирования

и обеспечения

спортивных

сборных команд Республики Дагестан, а именно:

8.7.1. наделяет

статусом
коллективы
по

Дагестан»

«Спортивная
различным

сборная команда Республики
видам
спорта,
включенным

во Всероссийский реестр видов спорта;

8.7.2.

осуществляет материально-техническое

обеспечение

спортивной

медико-биологическое

экипировкой,

обеспечение, в том числе

финансовое,

и антидопинговое

обеспечение

научно-методическое,

спортивных

сборных

команд Республики Дагестан;

8.7.3.

обеспечивает

подготовку

спортивного

резерва

для

спортивных

сборных команд Республики Дагестан;

8.8.

осуществляет развитие детско-юношеского

спорта в целях создания

условий для подготовки спортивных сборных команд Республики Дагестан и
спортивного резерва для спортивных сборных команд Республики Дагестан;

8.9. содействует развитию массового спорта, спорта высших достижений;
8.10. содействует
развитию
профессионального
спорта
путем
предоставления
организациям,

государственной
основным

видом

поддержки
деятельности

физкультурно-спортивным
которых

является

развитие

профессионального спорта;

8.11.

содействует

спортивных

в

сборных

осуществлении

команд

мероприятий

Республики

Дагестан

по
к

подготовке

всероссийским,

межрегиональным и региональным официальным спортивным мероприятиям и
по

участию

поддержки

в

них,

в

том

региональным

числе

путем

спортивным

предоставления

федерациям

государственной

в

соответствии

с

Федеральным законом «О

физической

культуре и

спорте в Российской

Федерации» и нормативными правовыми актами Республики Дагестан;

8.12.

организует

установление

развитие

порядка

национальных

видов

проведения

спорта,

в

спортивных

том

числе

мероприятий

по национальным видам спорта, развивающимся в Республике Дагестан;

8.13.

присваивает

спортивные

тренеров,

квалификационные

культуры

и

спорта

соответствии

и

разряды,

категории

специалистов

квалификационные

22

со статьей

квалификационные

категории

в области физической

категории

спортивных

судей

в

Федерального закона «О физической культуре и

спорте в Российской Федерации»;

8.14. организует

подготовку

и

дополнительное

профессиональное

образование кадров в области физической культуры и спорта;

8.15.

обеспечивает

деятельность

региональных

центров

спортивной

подготовки;

8.16.

осуществляет контроль за соблюдением организациями, созданными

Республикой Дагестан и осуществляющими спортивную подготовку, а также
организациями,

созданными

находящимися

без

участия

муниципальных
спортивную

территории

Российской

образований

подготовку,

на

Федерации,

Республики

федеральных

Республики

Республики

Дагестан

стандартов

Дагестан,

и

Дагестан,

осуществляющими

спортивной

подготовки

в

соответствии с законодательством Российской Федерации;

8.17.

зд1аствует

в

обеспечении

подготовки

спортивного

резерва

для

спортивных сборных команд Российской Федерации;

8.18. осуществляет

методическое

обеспечение

организаций,

осуществляющих спортивную подготовку;

8.19. осуществляет
организаций
команд

по

подготовке

Республики

Республики

координацию деятельности физкультурно-спортивных
спортивного

Дагестан

Дагестан

и

резерва

участию

в межрегиональных

для

спортивных

спортивных

сборных

сборных

и во всероссийских

команд

спортивных

соревнованиях;

8.20.

создает

условия

и экспериментальной

для

осуществления

инновационной

деятельности в области физической культуры и спорта в

Республике Дагестан и внедрения достигнутых результатов в практику;

8.21.

реализует

инвалидов,

лиц

с

меры

по

развитию

ограниченными

физической

возможностями

культуры

здоровья,

и

спорта

адаптивной

физической культуры и адаптивного спорта в Республике Дагестан;

8.22. утверждает

порядок

представления

региональными

спортивными

федерациями Республики Дагестан ежегодного отчета о своей деятельности;

8.23. утверждает
спортивными

порядок разработки

федерациями

Республики

и представления
Дагестан

региональными

программ

развития

соответствующих видов спорта в Министерство;

8.24.

устанавливает

об официальных

порядок

утверждения

положений

(регламентов)

физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях

Республики Дагестан, требования к их содержанию;
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8.25. утверждает

порядок разработки правил национальных видов спорта,

развивающихся в Республике Дагестан (за исключением национальных видов
спорта,

развитие

которых

осуществляется

соответствующей

общероссийской

спортивной федерацией);

8.26.

осуществляет

аттестацию

руководителей

подведомственных

организаций в порядке, установленном Правительством Республики Дагестан;

8.27. устанавливает
кандидатов

общие принципы и критерии формирования списков

в спортивные

сборные команды Республики

Дагестан и порядок

утверждения этих списков;

8.28.

утверждает

Республики

Дагестан

формируемые
Дагестан;

8.29.
участия

списки

по

кандидатов

в спортивные

соответствующим

региональными

сборные

видам

спортивными

команды

спорта,

ежегодно

федерациями

Республики

утверждает спортивные сборные команды Республики Дагестан для

в

межрегиональных

и

во

всероссийских

спортивных

соревнованиях,

формируемые региональными спортивными федерациями Республики Дагестан
из числа лиц, включенных в соответствующий

список кандидатов в спортивные

сборные команды Республики Дагестан по соответствующим видам спорта;

8.30. проводит
общественных
отделений)
их

государственную

организаций

или структурных

общероссийской

статусом

региональных

уполномоченным

аккредитацию

подразделений

спортивной

спортивных

Правительством

региональных

федерации

федераций

в

Российской

(региональных

для

наделения

порядке,

установленном

Федерации

федеральным

органом исполнительной власти;

8.31.
работы

определяет

по

предотвращению

взаимодействии
органом

должностное

допинга

с российской

исполнительной

лицо,

в

ответственное

спорте

антидопинговой

власти

в

области

и

за

борьбе

организацией,

физической

организацию

с

ним

во

федеральным

культуры

и

спорта,

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на медикобиологическое
обеспечение
спортсменов
спортивных
сборных
команд
Российской Федерации;

8.32.
области

организует оказание государственных услуг Республики Дагестан в

физической

культуры

и спорта,

предоставляемых

за счет средств

республиканского бюджета Республики Дагестан, в соответствии с перечнем
государственных услуг, утверждаемым Правительством Республики Дагестан;

8.33.

оказывает

консультирования

бесплатную

граждан

по

юридическую
вопросам,

помощь

в виде

относящимся

к

правового

компетенции

Министерства;

8.34.
акты

в

принимает в пределах своей компетенции нормативные правовые
установленной

сфере

деятельности

и

проводит

мониторинг

правоприменения;

8.35.

организует проведение республиканских смотров, конкурсов среди

муниципальных образований Республики Дагестан и спортивных школ;

8.36.

осуществляет

закупки

товаров,

работ,

услуг

в

соответствии

с
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законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами

о

контрактной

системе

в

сфере

закупок товаров,

работ,

услуг для

обеспечения государственных нужд;

8.37.

осуществляет

функции

главного

распорядителя

и

получателя

средств республиканского бюджета Республики Дагестан, предусмотренных на
содержание Министерства и подведомственных

ему организаций,

а также на

реализацию возложенных на него функций;

8.38. оказывает
организациям,

и

спорта,

поддержку социально ориентированным некоммерческим

осуществляющим

формирует

ориентированных

и

деятельность

ведет

в области физической культуры

государственный

некоммерческих

организаций

реестр

—

социально

получателей

такой

поддержки;

8.39.

в установленном

договоров

и

Российской

соглашений

порядке осуществляет подготовку и заключение
с

органами

исполнительной

Федерации о сотрудничестве

власти

субъектов

по вопросам развития физической

культуры и спорта;

8.40.

организует прием граждан, обеспечивает своевременное

рассмотрение

устных

решений

направление

и

и письменных

обращений

ответов

в

граждан,

установленный

и полное

принятие

по

ним

законодательством

Российской Федерации срок;

8.41. обеспечивает

в пределах своей компетенции защиту персональных

данных, а также сведений, составляющих государственную и иную охраняемую

законом тайну;

8.42.

организует

мобилизационную

и

обеспечивает

подготовку

и

через

соответствующие

мобилизацию,

а

также

органы

проведение

мероприятий по гражданской обороне;

8.43. обеспечивает

реализацию антикоррупционной политики в пределах

своей компетенции;

8.44. участвует
программ

в разработке и реализации мер, а также государственных

Республики

Дагестан

в

области

профилактики

терроризма,

минимизации и ликвидации последствий его проявлений;

8.45.

участвует

возникновения

в

разработке

конфликтов,

мер

по

способствующих

устранению

предпосылок

для

совершению

террористических

актов и формированию социальной базы терроризма;

8.46.

участвует в обеспечении деятельности Правительства Республики

Дагестан по организации в Республике Дагестан принятия мер по вьывлению и
устранению

фактов,

способствующих

возникновению

и

распространению

идеологии терроризма;

8.47. участвует
лицами

требований

в организации выполнения юридическими и физическими
к

антитеррористической

защищенности

объектов

(территорий), находящихся в ведении Министерства;

8.48.
Главы

в порядке и пределах,

Республики

осуществляет

Дагестан

полномочия

и

определенных

законодательством,

Правительства

собственника

в

Республики

отношении

актами

Дагестан,

государственного

имущества Республики Дагестан, необходимого для обеспечения исполнения

функций

органов

установленной

государственной

настоящим

власти

Положением

Республики

сфере

Дагестан

деятельности,

в

том

в

числе

имущества, переданного организациям, подведомственным Министерству;

8.49. организует

дополнительное

профессиональное

образование

работников Министерства;

8.50.
Главы

в порядке и пределах,

Республики

осуществляет

Дагестан

определенных

и

полномочия

и

законодательством,

Правительства
функции

Республики

учредителя

в

актами

Дагестан,
отношении

подведомственных организаций;

8.51. осуществляет

экономический

анализ

и

проводит

проверки

финансово-хозяйственной деятельности в подведомственных организациях;

8.52.

осуществляет

в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию
архивных документов Министерства;

8.53. осуществляет

иные

полномочия

в

соответствии

с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики

Дагестан.

V. Права Министерства

9.

Министерство

имеет

следующие

права

в

установленной

сфере

деятельности:

9.1.

участвовать

в

проведении

государственной

политики

в

области

физической культуры и спорта;

9.2. участвовать

в

организации

и

проведении

межрегиональных,

всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных
мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации, проводимых
на территории Республики Дагестан;

9.3.

оказывать

осуществляющим

9.4.

содействие

субъектам

физической

культуры

и спорта,

свою деятельность на территории Республики Дагестан;

оказывать

содействие

развитию

школьного

спорта,

студенческого

спорта;

9.5. участвовать

в

организации

и

проведении

межрегиональных,

всероссийских и международных спортивных соревнований среди студентов (в
том

числе

среди

студенческих

спортивных

лиг),

проводимых

на территории

Республики Дагестан;

9.6.

участвовать

в

осуществлении

пропаганды

физической

культуры,

спорта и здорового образа жизни.

9.7.

запрашивать

актами Республики

и получать в порядке, установленном

Дагестан,

у органов исполнительной

нормативными

власти Республики

Дагестан, иных органов и организаций, информацию, документы и материалы,

необходимые для осуществления функций, возложенных на Министерство;

9.8.

привлекать

исполнительной

в

власти

установленном
Республики

законодательством

Дагестан,

порядке

независимые

органы

аудиторские.
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научные

и

иные

организации,

ученых

и

специалистов

для

проведения

консультацийпо вопросам, относящимсяк сфере деятельностиМинистерства;

9.9. создавать
(советы,

коллегиальные, консультативные и совещательные органы

комиссии,

рабочие

группы),

в том числе

межведомственные,

по

вопросам, относящимся к сфере деятельности Министерства;

9.10.

учреждать ведомственные награды и утверждать положения об этих

наградах;

9.11. представлять

по поручению
Главы
Республики Дагестан интересы

Правительства

Республики
Республики

Дагестан
и
Дагестан на

международном и федеральном уровнях, в субъектах Российской Федерации;

9.12.

созывать

Министерства,

совещания

с участием

исполнительной

по

вопросам,

руководителей

власти Республики

входящим

в

и специалистов

Дагестан,

компетенцию

других

органов

иных органов и организаций,

расположенных на территории республики, заслущивать их сообщения, отчеты;

9.13. вносить

предложения

по

вопросам

своей

компетенции

на

рассмотрение Правительства Республики Дагестан;

9.14. давать

юридическим

и

оизическим

по вопросам, относящимся к установленной

9.15.

осуществлять

иные

права

в

лицам

разъяснения

сфере деятельности;

соответствии

с

законодательством

Российской Федерации и законодательством Республики Дагестан.
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10.

Организация деятельности Министерства

Министерство

возглавляет

министр,

назначаемый

на должность

и

освобождаемый от должности Главой Республики Дагестан.
Министр

несет

персональную

ответственность

за

выполнение

возложенных на Министерство полномочий и за состояние антикоррупционной

работы в Министерстве.
Министр имеет заместителей, в том числе одного первого, назначаемых
на должность

и

освобождаемых

от должности

Правительством

Республики

Дагестан по представлению министра.

11. Министр:

11.1.

осуществляет общее руководство деятельностью Министерства на

основе единоначалия;

11.2. утверждает
установленных
предельной

штатное

Правительством

численности

содержание

в

ассигнований,

расписание
Республики

работников

пределах

в

в

пределах

Дагестан фонда оплаты труда и

аппарата,

утвержденных

предусмотренных

Министерства

на

смету

расходов

соответствующий

республиканском

бюджете

на

его

период

Республики

Дагестан;

11.3. утверждает

положения

о

структурных

подразделениях

Министерства;

11.4. в

установленном

порядке назначает на должность и освобождает

от должности работников Министерства;

11.5. распределяет

обязанности между заместителями министра;
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11.6.

решает в соответствии с законодательством Республики Дагестан о

государственной

гражданской

службе

вопросы,

связанные

с прохождением

государственной гражданской службы Республики Дагестан в Министерстве;

11.7. издает

в пределах своей компетенции приказы, организует контроль

за их исполнением;

11.8. вносит
правовых

актов

в Правительство Республики Дагестан проекты нормативных

и другие

документы,

указанные

8.1

настоящего

Республики

Дагестан

в подпункте

Положения;

11.9. вносит
предложения

в

по

Министерство

финансированию

финансов

организаций,

находящихся

в

ведении

Министерства;

11.10. представляет
других

лиц,

деятельности,

в установленном порядке работников Министерства,

осуществляющих

к

присвоению

деятельность

почетных

званий,

в

установленной

поощрению

и

сфере

награждению

государственными наградами Российской Федерации и Республики Дагестан;

11.11. действует
его

интересы

местного

в

без доверенности от имени Министерства, представляет

государственных

самоуправления

организациях,

выдает

органах

муниципальных

доверенности,

Республики

образований

открывает

Дагестан,

Республики

лицевые

счета,

органах

Дагестан,

подписывает

финансовые документы;

11.12.

заключает

государственные

в

установленном

контракты,

порядке

договоры

и

от

имени

соглашения

с

Министерства

физическими

и

юридическими лицами;

11.13. осуществляет

прием граждан и представителей юридических лиц;

11.14. осуществляет

иные

полномочия

в

соответствии

с

законодательством.

12. В

Министерстве

рассматриваются

образуется

коллегия,

на

заседаниях

которой

основные вопросы деятельности Министерства.

В состав коллегии входят министр (председатель коллегии), заместители
министра,

входящие

в

нее

по

должности,

подразделений

Министерства.

В

согласованию)

представители

других

Республики

Дагестан,

образований
Дагестан,

органов

Республики

Общественного

состав

совета

руководители

коллегии

органов

местного

Дагестан,

и

могут

входить

исполнительной

самоуправления

Общественной

Министерства,

структурных

(по

власти

муниципальных

палаты

Республики

представители

высших

учебных заведений, иных органов и организаций, ученые и специалисты.
Состав коллегии утверждается Правительством Республики Дагестан по
представлению министра.

Решения коллегии принимаются большинством голосов и оформляются
постановлениями

коллегии.

В случае разногласий между министром и членами коллегии решение
принимает

министр,

Республики Дагестан.

докладывая

о

возникших

разногласиях

в Правительство

12

13. Финансирование
подведомственных

расходов на содержание аппарата Министерства и

организаций

осуществляется

за

счет

средств,

предусмотренных в республиканском бюджете Республики Дагестан.

14.

Оценка эффективности

работников

Министерства,

деятельности

а

также

структурных подразделений

руководителей

и

подведомственных

учреждений осуществляется на основании перечня показателей эффективности,
утвержденного приказом министра.

15. Министерство
с изображением
наименованием,

является

Государственного
иные

печати,

юридическим

лицом,

герба Республики

штампы

и

бланки

имеет

Дагестан

печать

и со своим

установленного

образца,

а также счета, открываемые в органах Федерального казначейства.

Министерство

вправе иметь геральдические

знаки

-

эмблему, флаг и

вымпел, учреждаемые Министерством в установленном порядке.

16. Сокращенное наименование Министерства —Минспорт РД.
17. Местонахождение (юридический адрес) Министерства:
Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Магомеда Ярагского, д. 98.

367015,

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Республики Дагестан

СТРУКТУРА

от 28 мая 2019 г. № 124

аппарата Министерствапо физической культуре и спорту РеспубликиДагестан

МИНИСТР
v

Советник

Отдел по

министра

вопросам

Первый

государст

заместитель

венной

министра

службы,
кадров и

делопроиз

Отдел

помощник

правового
регули

Заместитель

рования и

министра

министра

внутреннего
аудита

водства

Управление

Управление
бухгалтер

Отдел

ского учета и

управления

бюджетного

имуществом

физической
культуры,
спорта и

подготовки

планирования

резерва

si/

Отдел

Отдел

\1/

Отдел

бухгалтерского

бюджетного

учета

планирования

Отдел
Отдел спорта

физической
культуры

профессио
нального

образования
и подготовки

резерва

