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Постановление Совета министров Республики Крым от 27 июня 2014 г. N 148 "Об утверждении
Положения о Министерстве спорта Республики Крым" (с изменениями и дополнениями)
Постановление Совета министров Республики Крым
от 27 июня 2014 г. N 148
"Об утверждении Положения о Министерстве спорта Республики Крым"
С изменениями и дополнениями от:
7 октября 2015 г., 1 августа 2016 г., 22 сентября 2017 г., 3 августа, 11 декабря 2018 г.

В соответствии со статьей 84 Конституции Республики Крым, статьей 45 Закона Республики
Крым от 29 мая 2014 года N 5-ЗРК "О системе исполнительных органов государственной власти
Республики Крым" Совет министров Республики Крым постановляет:
Утвердить Положение о Министерстве спорта Республики Крым (прилагается).
И.о. Главы Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым

С. Аксенов

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым руководитель аппарата
Совета министров Республики Крым

Л. Опанасюк

Информация об изменениях:

Постановлением Совета министров Республики Крым от 7 октября 2015 г. N 599 приложение
изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от 27 июня 2014 года N 148
Положение
о Министерстве спорта Республики Крым
С изменениями и дополнениями от:
7 октября 2015 г., 1 августа 2016 г., 22 сентября 2017 г., 3 августа, 11 декабря 2018 г.

I. Общие положения
1.1. Министерство спорта Республики Крым (далее - Министерство) является
исполнительным органом государственной власти Республики Крым, подотчетным,
подконтрольным и ответственным перед Главой Республики Крым и Советом министров
Республики Крым.
1.2. Министерство осуществляет функции по формированию, государственному
регулированию и реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта, по
нормативному правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, а также функции
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по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом, которое
находится в его ведении, а также координирует в установленных случаях деятельность в этой сфере
иных исполнительных органов государственной власти Республики Крым.
1.3. Министерство руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики Крым, законами Республики
Крым, постановлениями Государственного Совета Республики Крым, указами, распоряжениями
Главы Республики Крым, постановлениями и распоряжениями Совета министров Республики
Крым, международными договорами Российской Федерации, другими нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения в сфере физической культуры и спорта, а также настоящим
Положением.
1.4. Министерство осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во
взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти
Республики Крым, органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике
Крым, предприятиями, учреждениями, организациями независимо от их организационно-правовой
формы, созданными в установленном порядке, общественными объединениями и гражданами.
1.5. Министерство обладает правами юридического лица, имеет печать с изображением
Государственного герба Республики Крым и своим наименованием, а также соответствующие
бюджетные и иные счета, открываемые в установленном законодательством порядке, штампы и
бланки установленного образца.
1.6. Финансирование деятельности Министерства осуществляется за счет средств бюджета
Республики Крым, предусмотренных отдельной строкой, а также за счет субвенций, выделяемых из
федерального бюджета на осуществление переданных Республике Крым полномочий Российской
Федерации.
1.7. Работники Министерства, замещающие должности государственной гражданской
службы Республики Крым, являются государственными гражданскими служащими Республики
Крым. Права, обязанности и ответственность государственных гражданских служащих Республики
Крым устанавливаются законодательством Российской Федерации и Республики Крым о
государственной гражданской службе.
1.8. Министерство наделяется в установленном порядке необходимым имуществом помещениями, средствами связи, техническим оборудованием, транспортными и иными
материально-техническими средствами, которое закрепляется за ним на праве оперативного
управления и является собственностью Республики Крым.
Министерство пользуется и распоряжается имуществом, отнесенным к его ведению, в
соответствии с действующим законодательством.
1.9. Сокращенное название Министерства - Минспорт Республики Крым.
Информация об изменениях:

Пункт 1.10 изменен с 11 декабря 2018 г. - Постановление Совета министров Республики Крым
от 11 декабря 2018 г. N 621
См. предыдущую редакцию
1.10. Местонахождение (юридический адрес) Министерства: 295011, Российская Федерация,
Республика Крым, г. Симферополь, проспект Кирова, 26.
Информация об изменениях:

Раздел I дополнен пунктом 1.11 с 3 августа 2018 г. - Постановление Совета министров
Республики Крым от 3 августа 2018 г. N 377
1.11. Министерство при реализации своих полномочий обеспечивает приоритет целей и
задач по содействию развитию конкуренции на товарных рынках в установленной сфере
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деятельности.
Информация об изменениях:

Постановлением Совета министров Республики Крым от 22 сентября 2017 г. N 478 раздел II
изложен в новой редакции
См. текст раздела в предыдущей редакции
II. Основные задачи Министерства
2.1. Основными задачами Министерства являются:
2.2. Формирование и обеспечение государственной политики в сфере физической культуры
и спорта в Республике Крым.
2.3. Организация, в пределах своих полномочий, выполнения законодательных и
нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Крым.
2.4. Подготовка предложений по нормативному правовому регулированию деятельности в
области физической культуры и спорта.
2.5. Реализация государственных программ Республики Крым в сфере развития физической
культуры и спорта, участие в реализации межмуниципальных программ в области физической
культуры и спорта.
2.6. Координация деятельности спортивных учреждений, организаций, отнесенных к
ведению Министерства, организация работы по их кадровому, материально-техническому
обеспечению.
2.7. Обеспечение контроля за сохранностью, целевым и эффективным использованием
имущества, отнесенного к ведению Министерства.
2.8. Содействие защите в соответствии с законодательством прав и законных интересов
работников физической культуры и спорта, а также учреждений, организаций сферы физической
культуры и спорта.
2.9. Внедрение государственных стандартов предоставления гражданам услуг в сфере
физической культуры и спорта, а также осуществление контроля за их соблюдением.
III. Функции Министерства
3. В целях выполнения поставленных задач Министерство в установленном
законодательством порядке осуществляет следующие функции:
3.1. Определяет приоритетные направления развития физической культуры и спорта
Республики Крым.
3.2. Участвует в подготовке проектов федеральных законов, законов Республики Крым в
области физической культуры и спорта. Участвует в разработке государственных программ
Республики Крым по развитию физической культуры и спорта и межмуниципальных программ в
области физической культуры и спорта. Вносит предложения по участию республики в
федеральных программах.
Участвует в подготовке программ по развитию видов спорта в части включения в них
мероприятий по развитию детско-юношеского спорта, школьного спорта, массового спорта, спорта
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Республике Крым.
3.3. Вносит предложения в установленном порядке об утверждении почетных званий, наград
и знаков в сфере физической культуры и спорта, в том числе почетных спортивных званий по
национальным видам спорта Республики Крым.
3.4. Представляет в установленном порядке работников сферы физической культуры и
спорта к наградам Российской Федерации и Республики Крым, почетным званиям, знакам,
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именным стипендиям и иным формам поощрения федеральных органов власти, органов
исполнительной власти Республики Крым.
3.5. Вносит предложения в установленном порядке об учреждении именных стипендий и
иных форм поощрения Республики Крым в области физической культуры и спорта.
3.6. Организует и проводит региональные официальные физкультурные и спортивные
мероприятия, межмуниципальные официальные физкультурные и спортивные мероприятия в
Республике Крым, а именно:
устанавливает порядок проведения региональных официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на территории Республики Крым;
утверждает и реализует ежегодные календарные планы официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий в Республике Крым;
содействует обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при
проведении региональных официальных физкультурных и спортивных мероприятий,
межмуниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории
Республики Крым;
содействует осуществлению информационного обеспечения официальных физкультурных и
спортивных мероприятий, проводимых на территории Республики Крым.
3.7. Утверждает порядок формирования и обеспечения спортивных сборных команд
Республики Крым, а именно:
наделяет статусом "Спортивная сборная команда Республики Крым" коллективы по
различным видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта;
организует материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной
экипировкой, финансовое, научно-методическое, медицинское, медико-биологическое и
антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд Республики Крым;
осуществляет финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Республики Крым.
3.7.1. Обеспечивает развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для
подготовки спортивных сборных команд Республики Крым и спортивного резерва для спортивных
сборных команд Республики Крым.
3.7.2. Содействует развитию массового спорта, спорта высших достижений.
3.7.3. Содействует развитию профессионального спорта путем предоставления
государственной поддержки физкультурно-спортивным организациям, основным видом
деятельности которых является развитие профессионального спорта.
3.7.4. Содействует в обеспечении мероприятий по подготовке спортивных сборных команд
Республики Крым 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 законодательством и
нормативными правовыми актами Республики Крым.
3.8. Обеспечивает организацию развития национальных видов спорта, в том числе
устанавливает порядок проведения спортивных мероприятий по национальным видам спорта в
Республике Крым.
3.9. Осуществляет присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий
спортивных судей в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 04 декабря 2007 года
N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".
3.10. Реализует меры по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта
в Республике Крым.
3.11. Организует подготовку дополнительного профессионального образования кадров в
области физической культуры и спорта.
3.12. Обеспечивает деятельность региональных центров спортивной подготовки, центров
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спортивной медицины в Республике Крым.
3.12.1. Осуществляет контроль за соблюдением организациями, созданными Республикой
Крым и осуществляющими спортивную подготовку, а также организациями, находящимися на
территории Республики Крым, созданными без участия Российской Федерации, Республики Крым,
муниципальных образований и осуществляющими спортивную подготовку, федеральных
стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.12.2. Участвует в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных
команд Российской Федерации.
3.12.3. Осуществляет методическое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную
подготовку.
3.12.4. Координирует деятельность физкультурно-спортивных организаций по подготовке
спортивного резерва для спортивных сборных команд Республики Крым и участию спортивных
сборных команд Республики Крым в межрегиональных и во всероссийских спортивных
соревнованиях.
3.12.5. Создает условия для осуществления инновационной и экспериментальной
деятельности в области физической культуры и спорта в Республике Крым и внедрения
достигнутых результатов в практику.
Информация об изменениях:

Постановлением Совета министров Республики Крым от 22 сентября 2017 г. N 478 в подпункт
3.13 пункта 3 внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
3.13. Осуществляет совместно с федерациями, союзами, ассоциациями по видам спорта
подготовку и обеспечение сборных команд и спортсменов Республики Крым для участия в
чемпионатах и первенствах Российской Федерации, Европы, мира, Олимпийских и
Паралимпийских играх и других всероссийских и международных спортивных мероприятиях.
3.14. Участвует в организации и проведении на территории Республики Крым
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных
мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации за счет средств бюджета
Республики Крым.
3.15. Осуществляет мероприятия по государственной аккредитации региональных
спортивных федераций (региональных отделений общероссийских спортивных федераций) по
видам спорта, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Крым.
3.16. Принимает решения об установлении (или продлении действия) категорий для
тренеров-преподавателей учреждений физической культуры и спорта, училищ олимпийского
резерва, школ высшего спортивного мастерства, центров олимпийской и спортивной подготовки,
осуществляющих свою деятельность на территории Республики Крым.
3.17. Оказывает содействие развитию детско-юношеского спорта, школьного спорта,
студенческого спорта, массового спорта, спорта высших достижений и профессионального спорта.
3.18. Организует и проводит физкультурные и спортивные мероприятия с участием
инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями совместно с физкультурноспортивными организациями, в том числе с физкультурно-спортивными объединениями
инвалидов.
3.19. Оказывает содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим
свою деятельность на территории Республики Крым, а именно:
в пределах своей компетенции осуществляет организацию просвещения населения по
вопросам профилактики негативных явлений в обществе, пропаганды здорового образа жизни,
общественное обсуждение и содействие в реализации инвестиционных проектов в области
физической культуры и спорта;
содействует организации физкультурно-спортивной работы и пропаганде здорового образа
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жизни в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
малочисленных народов;
оказывает содействие гражданам в обеспечении занятий спортом, улучшении жилищнобытовых условий ведущих и элитных спортсменов, тренеров, ветеранов спорта и других
специалистов физической культуры и спорта.
3.20. Осуществляет взаимодействие с образовательными организациями, физкультурноспортивными организациями, оборонно-спортивными организациями, органами местного
самоуправления муниципальных образований в Республике Крым.
3.21. Обобщает практику применения законодательства по вопросам, относящимся к его
компетенции, разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов.
3.22. Оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом
Республики Крым от 01 сентября 2014 года N 59-ЗРК "О бесплатной юридической помощи в
Республике Крым".
3.23. Принимает на основании и во исполнение законодательства Российской Федерации и
законодательства Республики Крым акты, организует и контролирует их выполнение.
В случаях необходимости Министерство издает вместе с другими исполнительными
органами государственной власти Республики Крым совместные акты.
3.24. Проводит прием граждан, представителей объединений граждан, в том числе
представителей юридических лиц, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение их
обращений, поданных в устной форме, в письменной форме или в форме электронного документа,
принятие по ним решений и направление заявителям ответов в установленные законодательством
Российской Федерации сроки.
3.25. Информирует и дает разъяснения по реализации государственной политики в сфере
физической культуры и спорта.
3.26. Координирует работу отнесенных к ведению Министерства учреждений и
организаций.
3.27. Осуществляет подбор кадров, формирует кадровый резерв, организует работу по
подготовке, переподготовке и повышению профессионального уровня работников Министерства,
учреждений и организаций, отнесенных к его ведению.
3.28. Обеспечивает мобилизационную подготовку Министерства, а также координацию
деятельности отнесенных к ведению Министерства учреждений и организаций, по их
мобилизационной подготовке.
3.29. Обеспечивает организацию и ведение воинского учета из числа работников
Министерства.
3.30. В рамках компетенции Министерства принимает участие в реализации политики в
сфере охраны труда, пожарной безопасности, осуществляет соответствующее методическое
руководство и контроль за деятельностью учреждений, организаций, отнесенных к его ведению.
3.31. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Крым работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных
документов, созданных в процессе деятельности Министерства.
3.32. Осуществляет в пределах компетенции организацию и проведение мероприятий по
гражданской обороне в Министерстве в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998
года N 28-ФЗ "О гражданской обороне" и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Республики Крым.
3.33. Организует в пределах компетенции выполнение и осуществление мер пожарной
безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Республики Крым.
3.34. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Крым мониторинг применения нормативных правовых актов, принятых
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Министерством.
3.35. Включает предложения учреждений и организаций в проекты целевых программ в
сфере физической культуры и спорта, в том числе предложения по финансированию за счет
средств бюджета Республики Крым объектов капитального строительства спортивных сооружений;
участвует в разработке кратко-, средне- и долгосрочных прогнозов развития спортивной
инфраструктуры.
3.36. Готовит предложения к проекту бюджета Республики Крым.
3.37. Обеспечивает координацию работы по эффективному и целевому использованию
имущества Республики Крым учреждениями и организациями, относящимися к его ведению.
3.38. В пределах своей компетенции осуществляет контроль за финансово-экономическими
результатами деятельности учреждений и организаций, относящихся к его ведению.
3.39. Осуществляет контроль за использованием имущества, закрепленного на праве
оперативного управления за подведомственными учреждениями и организациями, а также анализ
эффективности их деятельности с привлечением при необходимости специализированных
организаций.
3.40. Вносит в установленном порядке предложения по созданию, реорганизации и
ликвидации учреждений и организаций, отнесенных к ведению Министерства; утверждает уставы
подведомственных учреждений и организаций.
3.41. Принимает участие в пределах своей компетенции в разработке мероприятий для
предотвращения банкротства учреждений и организаций, относящихся к его ведению.
3.42. Участвует в разработке и реализации инновационных и инвестиционных проектов,
мероприятий по улучшению инвестиционного климата в Республике Крым, в установленном
порядке содействует привлечению инвестиций в развитие спортивной инфраструктуры Республики
Крым, в том числе готовит предложения по формированию перечня инвестиционных проектов в
спортивной инфраструктуре Республики Крым, а также выступает инициатором инвестиционных
проектов создания новых и реконструкции действующих спортивных сооружений на территории
Республики Крым.
3.43. Содействует развитию межрегионального сотрудничества в рамках компетенции
Министерства.
3.44. Проводит работу по информационно-методическому обеспечению учреждений и
организаций, отнесенных к ведению Министерства.
3.45. Оказывает в пределах установленной компетенции содействие учреждениям,
организациям, отнесенным к ведению Министерства, в привлечении инвесторов и повышении
инвестиционной привлекательности.
3.46. Готовит предложения Совету министров Республики Крым по вопросам развития
спортивной инфраструктуры Республики Крым.
Информация об изменениях:

Постановлением Совета министров Республики Крым от 22 сентября 2017 г. N 478 раздел III
дополнен пунктом 3.46-1
3.46-1. Осуществляет управление проектной деятельностью, в том числе управление
проектами и управление портфелями проектов.
3.47. Осуществляет в пределах полномочий анализ итогов экономической и финансовой
деятельности учреждений и организаций, отнесенных к ведению Министерства, и, в случае
необходимости, разрабатывает предложения по стабилизации их финансового состояния и
предупреждения банкротства.
3.48. Осуществляет анализ состояния и развития видов спорта, в том числе национальных,
на территории Республики Крым.
Информация об изменениях:

Постановлением Совета министров Республики Крым от 1 августа 2016 г. N 378 подпункт 3.49
пункта 3 изложен в новой редакции
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См. текст подпункта в предыдущей редакции
3.49. По специальному поручению Совета министров Республики Крым от имени
Республики Крым своими действиями приобретает и осуществляет имущественные права и
обязанности, включая передачу имущества, находящегося в государственной собственности
Республики Крым, в федеральную и муниципальную собственность, принятие в государственную
собственность Республики Крым федерального и муниципального имущества, выкуп для нужд
Республики Крым имущества, расположенного на территории Республики Крым и
принадлежащего на праве собственности физическим или юридическим лицам.
Размещает заказы и заключает государственные контракты, а также иные гражданскоправовые договоры на поставки 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.
3.50. Осуществляет функции распорядителя и получателя бюджетных средств,
предусмотренных на содержание Министерства и реализацию возложенных на Министерство
функций.
3.51. Организует проведение конференций, семинаров и других мероприятий в
установленной сфере деятельности Министерства.
3.52. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих
государственную тайну.
3.53. Осуществляет в соответствии с установленной компетенцией взаимодействие и работу
с Общественным советом при Министерстве спорта Республики Крым и Общественной палатой
Республики Крым.
3.54. Обеспечивает оперативное обнародование информации о деятельности Министерства,
в том числе через средства массовой информации и на веб-сайте Министерства, который
располагается на портале Правительства Республики Крым.
3.55. Оказывает методологическую, консультативную и организационную помощь
предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности, органам местного
самоуправления муниципальных образований в Республике Крым по вопросам совершенствования
и развития видов спорта, спортивной инфраструктуры.
3.56. Осуществляет иные полномочия и функции в установленной сфере деятельности
Министерства, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством
Республики Крым.
IV. Права Министерства
4. Министерство в целях реализации функций в установленной сфере деятельности, в
пределах своей компетенции имеет право:
4.1. Участвовать в проведении государственной политики в области физической культуры и
спорта.
4.2. Участвовать в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и
международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных
команд Российской Федерации, проводимых на территории Республики Крым.
4.3. Оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим
свою деятельность на территории Республики Крым.
4.4. Оказывать содействие развитию школьного спорта, студенческого спорта.
4.5. Участвовать в осуществлении пропаганды физической культуры, спорта и здорового
образа жизни.
4.6. Привлекать в установленном порядке, в том числе на договорной основе, для разработки
проектов, прогнозов, концепций и программ научно-исследовательские организации, высшие
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учебные заведения и другие организации, а также ученых и специалистов. Проводить в пределах
своей компетенции необходимые исследования, организовывать проведение экспертиз, заказывать
проведение научных исследований, испытаний, анализов и оценок.
4.7. Созывать в установленном порядке совещания с участием представителей
исполнительных органов государственной власти Республики Крым, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти (по согласованию с их руководителем), органов
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым.
Информация об изменениях:

Постановлением Совета министров Республики Крым от 1 августа 2016 г. N 378 подпункт 4.8
пункта 4 изложен в новой редакции
См. текст подпункта в предыдущей редакции
4.8. Заключать необходимые договоры и соглашения, подписывать акты приема-передачи в
случаях, определенных в подпункте 3.49 пункта 3 настоящего Положения, а также осуществлять
необходимые мероприятия, связанные с возмещением стоимости имущества (выкупной цены).
4.9. Запрашивать и получать у федеральных органов исполнительной власти,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов
государственной власти Республики Крым, органов местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым, юридических и физических лиц, иных субъектов в установленном
порядке информацию, необходимую для принятия решений по вопросам, отнесенным к
компетенции Министерства.
4.10. Давать разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства.
4.11. Создавать координационные, совещательные и экспертные, информационноаналитические органы (советы, комиссии, рабочие группы, коллегии) в сфере деятельности
Министерства, утверждать положения о них и их составы.
4.12. Обращаться в установленном законодательством порядке в судебные и
правоохранительные органы в целях защиты своих прав, а также с целью пресечения нарушений
законодательства в сфере физической культуры и спорта.
4.13. Управлять имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления.
4.14. Проводить кадровую политику в установленной сфере деятельности, организовывать
подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров.
4.15. Осуществлять контроль за подведомственными распорядителями (получателями)
бюджетных средств в части обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования
бюджетных средств.
4.16. Осуществлять контроль за использованием субсидий, субвенций их получателями в
соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из
бюджета.
4.17. Осуществлять контроль за исполнением законов Республики Крым, нормативных
правовых актов Главы Республики Крым и Совета министров Республики Крым, своих
нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности.
4.18. Вносить на рассмотрение Главы Республики Крым и Совета министров Республики
Крым предложения о развитии установленной сферы деятельности.
4.19. Принимать в необходимых случаях совместные с другими исполнительными органами
государственной власти Республики Крым решения.
4.20. Вносить в установленном порядке предложения по созданию, реорганизации и
ликвидации в соответствии с законодательством отнесенных к ведению Министерства учреждений
и организаций.
4.21. Готовить проекты нормативных правовых актов, разрабатывать методические
материалы и рекомендации по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства.
4.22. Издавать нормативные правовые акты обязательные для исполнения, юридическими и
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физическими лицами, а также учреждениями и организациями, отнесенными к ведению
Министерства.
4.23.
Выступать
государственным
заказчиком
проектирования, строительства,
реконструкции и модернизации физкультурно-спортивных объектов на территории Республики
Крым.
4.24. Осуществлять в установленном порядке взаимодействие с общероссийскими и
иностранными физкультурно-спортивными организациями.
4.25. Использовать в установленном порядке безвозмездные поступления и добровольные
пожертвования на развитие физической культуры и спорта.
4.26. Осуществлять издание научных, рекламно-информационных, справочных и учебнометодических материалов по вопросам физической культуры и спорта.
4.27. Проводить всероссийские, межрегиональные и республиканские смотры, конкурсы,
фестивали, конференции, семинары, организовывать выставки, презентации и другие мероприятия.
4.28. Формировать внебюджетные источники финансирования мероприятий в сфере
физической культуры и спорта.
4.29. Принимать решения о государственной поддержке на конкурсной основе проектов
(программ) детских и молодежных общественных объединений в пределах бюджетных средств
предусмотренных на эти цели.
4.30. Устанавливать нормы расходов на проведение спортивных мероприятий, решать
вопросы стипендиального содержания и материальной компенсации спортсменам.
4.31. Вносить в установленном порядке предложения о материальном поощрении
спортсменов и их тренеров за выдающиеся спортивные достижения.
4.32. Обеспечивать экипировку спортсменов, входящих в сборные команды Республики
Крым.
V. Организация деятельности Министерства
5.1. Министерство возглавляет министр спорта Республики Крым (далее - министр),
который назначается на должность и освобождается c должности Главой Республики Крым в
соответствии с Конституцией Республики Крым.
5.2. Министр может иметь заместителей, в том числе первого, которые назначаются на
должность и освобождаются от должности Главой Республики Крым, а в случае, если Глава
Республики Крым не совмещает свою должность с должностью Председателя Совета министров
Республики Крым, - Председателем Совета министров Республики Крым по представлению
министра.
5.3. В период временного отсутствия министра или в случае невозможности исполнения им
своих служебных обязанностей (командировка, отпуск, болезнь) обязанности министра выполняет
один из заместителей в соответствии с распределением функциональных обязанностей.
Информация об изменениях:

Постановлением Совета министров Республики Крым от 22 сентября 2017 г. N 478 в пункт 5.4
внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
5.4. Министр:
участвует в заседаниях Совета министров Республики Крым;
принимает участие в подготовке решений Совета министров Республики Крым,
обеспечивает их исполнение;
осуществляет установленные законодательством, настоящим Положением, иными
нормативными правовыми актами Республики Крым полномочия руководителя исполнительного
органа государственной власти Республики Крым;
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в пределах предоставленных ему полномочий определяет приоритеты и стратегические
направления работы Министерства, пути достижения поставленных целей;
согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к
компетенции Министерства;
несет ответственность в установленном порядке за невыполнение или ненадлежащее
выполнение функций, возложенных на Министерство;
осуществляет общее руководство деятельностью Министерства;
распределяет обязанности между своими заместителями;
координирует работу заместителей министра, определяет степень их ответственности, а
также степень ответственности руководителей структурных подразделений, сотрудников
Министерства;
вносит предложения о назначении заместителей министра;
утверждает планы работы Министерства и отчеты об их выполнении;
по поручению Главы Республики Крым, Председателя Совета министров Республики Крым
представляет Министерство в отношениях с органами власти других государств и
международными организациями;
действует от имени Министерства и представляет без доверенности его интересы в
отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления
муниципальных образований в Республике Крым, организациями и гражданами;
вправе предоставить право подписи документов от имени Министерства своим
заместителям в соответствии с распределением обязанностей на основании локального правового
акта Министерства;
утверждает уставы отнесенных к его ведению учреждений, организаций, а также положения
о структурных подразделениях Министерства, должностные регламенты государственных
служащих Министерства;
назначает на должность и освобождает от должности работников аппарата Министерства
(кроме заместителей министра);
представляет на утверждение Главы Республики Крым, а в случае, если Глава Республики
Крым не совмещает свою должность с должностью Председателя Совета министров Республики
Крым, - Председателю Совета министров Республики Крым в пределах установленных
численности работников, фонда оплаты труда структуру и штатное расписание Министерства;
распоряжается средствами в пределах утвержденной сметы расходов на содержание
Министерства;
утверждает в пределах установленного фонда оплаты труда штатное расписание, смету
расходов на содержание отнесенных к ведению предприятий, учреждений, организаций;
вносит в Министерство финансов Республики Крым предложения по формированию
бюджета Республики Крым в области физической культуры и спорта;
обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины в Министерстве;
заключает договоры и соглашения;
представляет в Совет министров Республики Крым в установленном порядке предложения о
присвоении особо отличившимся работникам почетных званий, награждении их государственными
наградами;
применяет меры материального и морального поощрения, учреждает в установленном
порядке ведомственные награды, утверждает положения об этих наградах и их описание,
награждает работников отраслевыми почетными знаками и почетными грамотами;
издает приказы, имеющие нормативный характер, а по оперативным и другим текущим
вопросам организации деятельности Министерства - приказы ненормативного характера;
осуществляет прием граждан по вопросам физической культуры и спорта, организации
деятельности Министерства;
несет персональную ответственность за создание таких условий, при которых должностное
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лицо знакомится только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких
объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных обязанностей;
назначает на должность и освобождает от должности (заключает и расторгает трудовые
договоры) руководителей подведомственных государственных организаций;
согласовывает назначение заместителей руководителей подведомственных учреждений и
организаций;
контролирует работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в
Министерстве;
в установленном порядке применяет к работникам Министерства меры поощрения, налагает
на них дисциплинарные взыскания и осуществляет иные полномочия представителя нанимателя и
работодателя в отношении государственных гражданских служащих и иных работников
Министерства в соответствии с действующим законодательством;
осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и
возложенными задачами.
5.5. Для принятия согласованных управленческих решений в подведомственной сфере
деятельности в Министерстве может образовываться коллегия в составе министра (председатель
коллегии), его первого заместителя и заместителей, входящих в состав коллегии по должности, а
также других лиц, в том числе руководителей структурных подразделений Министерства.
Состав и численность коллегии Министерства утверждаются Советом министров
Республики Крым.
Решение коллегии оформляется соответствующим нормативным актом Министерства.
5.6. В Министерстве создаются научно-технический, экспертный, общественный и другие
советы, временные рабочие комиссии и группы.
Составы указанных советов и положения о них утверждаются министром.
Организационно-техническое обеспечение деятельности этих советов осуществляется
аппаратом Министерства.
VI. Реорганизация, ликвидация Министерства
Реорганизация и ликвидация
законодательством порядке.

Министерства

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым руководитель аппарата
Совета министров Республики Крым
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