
МИНИСТЕРСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

(Минспорт ЧР)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ФИЗИЧЕСКИ КУЛЬТУРИН А, 
СПОРТ АН А МИНИСТЕРСТВО

П Р И К А З

О распределении функциональных 
обязанностей между заместителями 
министра Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту

В соответствии с подпунктом «б» пункта 5.4. раздела V Положения о 
Министерстве Чеченской Республики по физической культуре и спорту, 
утвержденного постановлением Правительства Чеченской Республики от 
06.05.2014 г. № 87, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое распределение функциональных обязанностей 
между заместителями министра Чеченской Республики по физической культуре и 
спорту.

2. Приказ Министерства Чеченской Республики по физической культуре и 
спорту (далее — Министерство) от 14.05.2019 г. № 47-ОП «О распределении 
обязанностей между Министром Чеченской Республики по физической культуре и 
спорту и его заместителями» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте Министерства в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

О Л  C u n J i e . / u J № S-f-  СЛ
г. Г розный

Минис Х.З. Кадыров



Приложение к приказу 
Министерства Чеченской 
Республики по физической 
культуре и спорту 
от « »а,пжгиР 2020 г. № jy-<?/7

2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
функциональных обязанностей между заместителями министра 

Чеченской Республики по физической культуре и спорту

1. Первый заместитель министра Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту.

1.1. Курирует деятельность Министерства Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту (далее - Министерство) по всем направлениям и 
организует взаимодействие структурных подразделений Министерства с органами 
исполнительной власти Чеченской Республики, территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти в Чеченской Республике, органами 
местного самоуправления, иными органами и организациями по вопросам 
направления деятельности.

1.2. Дает поручения структурным подразделениям Министерства по вопросам 
их компетенции.

1.3. Проводит совещания с заместителями министра Чеченской Республики по 
физической культуре и спорту, руководителями структурных подразделений 
Министерства, представителями органов государственной власти Чеченской 
Республики, органов местного самоуправления и других организаций по вопросам, 
находящимся в ведении.

1.4. Рассматривает поступившие в Министерство обращения, документы и 
материалы в соответствии с определенной компетенцией.

1.5. Осуществляет от имени Министерства функции координатора 
общественно-значимых мероприятий, включенных Министерством в планы- 
графики значимых мероприятий.

1.6. Запрашивает и получает от должностных лиц органов исполнительной 
власти Чеченской Республики, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти по Чеченской Республике, органов местного 
самоуправления, иных органов и организаций необходимые документы и иные 
материалы, а также информацию о состоянии дел по курируемым вопросам.

1.7. Выполняет отдельные поручения и указания министра Чеченской 
Республики по физической культуре и спорту (далее -  министр) по иным вопросам.

1.8. Возглавляет коллегиальные органы по направлению деятельности.
1.9. Ведет личный прием граждан в соответствии с графиком.
1.10. На период временного отсутствия вопросы, закрепленные за первым 

заместителем министра настоящим распределением обязанностей, решением 
министра возлагаются на одного из его заместителей.



2. Заместитель министра Чеченской Республики по физической культуре 
и спорту, курирующий вопросы физической культуры и спорта.

2.1. Ведает вопросами развития видов спорта с приоритетом развития видов 
спорта, определённых как базовые для Чеченской Республики, включая спорт 
инвалидов, спортивного резерва, организации профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации тренеров и иных специалистов в 
области физической культуры и спорта; социальной защиты спортсменов, тренеров 
и иных специалистов в области физической культуры и спорта.

2.2. В части своей компетенции координирует вопросы:
- разработки во взаимодействии с органами исполнительной власти Чеченской 

Республики, физкультурно-спортивными и общественными организациями 
перспективных планов развития физической культуры и спорта по показателям, 
включенным в планы экономического и социального развития Чеченской 
Республики;

- организации смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурной и 
спортивной работы среди коллективов физической культуры, физкультурных 
организаций;

- проведения спортивных соревнований, слетов и учебно-тренировочных 
сборов;

- подготовки и проведения на территории республики всероссийских и 
международных соревнований и мероприятий;

-организации и проведения региональных официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий;

- содействия по обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий на территории Чеченской Республики;

- обеспечения подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Чеченской Республики;

- организации развития национальных видов спорта, в том числе установление 
порядка проведения спортивных мероприятий по национальным видам спорта, 
развивающимся в Чеченской Республике;

- проведения совместно с Министерством здравоохранения Чеченской 
Республики работы по совершенствованию врачебного и медицинского контроля за 
занимающимися физической культурой и спортом лицами;

- формирования совместно с заинтересованными организациями единого 
календарного плана республиканских физкультурно-спортивных мероприятий;

- присвоения в установленном порядке спортивных званий и разрядов, 
судейские категории победителям и призерам спортивных мероприятий, 
проводимых на республиканском и федеральном уровнях;

- организации взаимодействия с федерациями по различным видам спорта;
- утверждения и реализации календарных планов официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, в том 
числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия 
по реализации комплекса ГТО.



2.3. Координирует деятельность департамента по физической культуре и 
спорту, дает ему поручения.

Обеспечивает в части своей компетенции контроль за своевременным 
исполнением поручений Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Главы Чеченской Республики, Правительства Чеченской 
Республики.

Дает поручения структурным подразделениям Министерства в части их 
компетенции по курируемым вопросам.

2.4. Обеспечивает взаимодействие курируемого структурного подразделения 
Министерства с органами государственной власти, территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти по Чеченской Республике, органами 
местного самоуправления, подведомственными организациями органов 
исполнительной власти Чеченской Республики и отдельными организациями по 
направлению деятельности.

2.5. Проводит совещания с руководителями структурных подразделений 
Министерства, представителями органов государственной власти Чеченской 
Республики, органов местного самоуправления и других организаций по вопросам, 
находящимся в его компетенции.

2.6. Рассматривает поступившие в Министерство обращения, документы и 
материалы по вопросам, входящим в его компетенцию.

2.7. Осуществляет от имени Министерства функции координатора 
общественно-значимых мероприятий, включенных Министерством в планы- 
графики значимых мероприятий по курируемым вопросам.

2.8. Запрашивает и получает от должностных лиц органов исполнительной 
власти Чеченской Республики, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти по Чеченской Республике, органов местного 
самоуправления, иных органов и организаций необходимые документы и иные 
материалы, а также информацию о состоянии дел по курируемым вопросам.

2.9. Рассматривает и визирует проекты документов, представляемых на 
подпись министру, подготовленных по вопросам, входящим в его компетенцию.

2.10. Выполняет отдельные поручения и указания министра по иным 
вопросам.

2.11. Возглавляет коллегиальные органы по направлению деятельности.
2.12. Ведет личный прием граждан в соответствии с графиком.
2.13. На период временного отсутствия вопросы, закрепленные за 

заместителем министра настоящим распределением обязанностей, решением 
министра возлагаются на одного из его заместителей.

3. Заместитель министра Чеченской Республики по физической культуре 
и спорту, курирующий вопросы правового и кадрового обеспечения, 
реализации государственных программ.

3.1. Ведает вопросами обеспечения эффективного участия Министерства в 
законодательной деятельности и осуществления функций, связанных с 
нормативным правовым регулированием в установленной сфере деятельности; 
обобщения практики применения законодательства Российской Федерации и
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проведения анализа реализации государственной политики в установленной сфере 
деятельности Министерства, правового и кадрового обеспечения, ведомственного 
контроля, подготовки методических указаний и инструктивных материалов, 
подготовки предложений Министерства по проектам планов и программ 
законопроектной деятельности Правительства Чеченской Республики, годовых 
планов организации законопроектной работы, осуществления контроля за 
выполнением Министерством указанных планов и программ, осуществления 
мониторинга федерального и регионального законодательства по вопросам развития 
физической культуры и спорта.

3.2. В части своей компетенции координирует вопросы:
- разработки и участия в разработке нормативных правовых актов;
- укрепления законности в деятельности Министерства и осуществления 

мероприятий по практической реализации государственной политики в области 
физической культуры и спорта;

- защиты прав и законных интересов Министерства;
- организации и управления проектной деятельности Министерства;
- подготовки представлений в Министерство спорта Российской Федерации 

и Правительство Чеченской Республики о присвоении спортивных и почетных 
званий Российской Федерации и Чеченской Республики;

- контроля за деятельностью бюджетных организаций, подведомственных 
Министерству, в части определённых полномочий, в том числе контроля за 
соблюдением в данных организациях трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

- создания резерва кадров для выдвижения на руководящие и материально 
ответственные должности в Министерстве и подведомственных организациях;

- организации и проведения подготовки и повышения квалификации кадров;
- проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы и на включение в кадровый резерв Министерства;
- подбора, расстановки и учета кадров;
- обеспечения прав, льгот и гарантий работников Министерства.
3.3. Координирует деятельность департамента правового и кадрового 

обеспечения, реализации государственных программ, дает ему поручения.
3.4. Обеспечивает в части своей компетенции контроль за своевременным 

исполнением поручений Президента Российской Федерации и Главы Чеченской 
Республики, Правительства Российской Федерации и Правительства Чеченской 
Республики.

3.5. Дает поручения структурным подразделениям Министерства по вопросам 
их компетенции по курируемым вопросам.

3.6. Обеспечивает взаимодействие курируемого структурного подразделения 
Министерства с органами государственной власти, территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти по Чеченской Республике, органами 
местного самоуправления, подведомственными организациями органов 
исполнительной власти Чеченской Республики и отдельными организациями по 
направлению деятельности.
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3.7. Проводит совещания с руководителями структурных подразделений 
Министерства, представителями органов государственной власти Чеченской 
Республики, органов местного самоуправления и других организаций по вопросам, 
находящимся в его компетенции.

3.8. Рассматривает поступившие в Министерство обращения, документы и 
материалы по вопросам, входящим в его компетенцию.

3.9. Осуществляет от имени Министерства функции координатора 
общественно-значимых мероприятий, включенных Министерством в планы- 
графики значимых мероприятий по курируемым вопросам.

3.10. Запрашивает и получает от должностных лиц органов исполнительной 
власти Чеченской Республики, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти по Чеченской Республике, органов местного 
самоуправления, иных органов и организаций необходимые документы и иные 
материалы, а также информацию о состоянии дел по курируемым вопросам.

3.11. Рассматривает и визирует проекты документов, представляемых на 
подпись министру,, подготовленных по вопросам, входящим в его компетенцию.

3.12. Выполняет отдельные поручения и указания министра по иным 
вопросам.

3.13. Возглавляет коллегиальные органы по направлению деятельности.
3.14. Ведет личный прием граждан в соответствии с графиком.
3.15. На период временного отсутствия вопросы, закрепленные за 

заместителем министра настоящим распределением обязанностей, решением 
министра возлагаются на одного из его заместителей.

4. Заместитель министра Чеченской Республики по физической культуре 
и спорту, курирующий вопросы строительства, эксплуатации и развития 
спортивных сооружений.

4.1. Ведает вопросами организации строительства, эксплуатации и развития 
спортивных сооружений.

4.2. В части своей компетенции координирует вопросы:
- участия в разработке проектов долгосрочных, среднесрочных и текущих 

программ капитального строительства, в части касающейся;
разработки планов ввода в эксплуатацию объектов спортивного 

назначения;
- согласования графиков проектных и строительных работ;
- организации подготовки строительных площадок;
- выполнения планов капитального строительства;
- осуществления контроля за своевременным предоставлением проектной 

организацией проектно-сметной и технической документации для производства 
строительных работ;

- контроля за своевременным вводом объектов в эксплуатацию;
- учета незавершенного строительства в рамках своей компетенции;
- учета и ведения реестра спортивных объектов;
- подготовки материалов, необходимых для экономическог о обоснования

6



необходимости строительства новых объектов;
- осуществление мониторинга технического состояния спортивных 

объектов, отдельных конструкций и конструкционных систем;
- внесения предложений по реконструкции, капитальному и текущему 

ремонту спортивных объектов.
4.3. Координирует деятельность отдела строительства, эксплуатации и 

развития спортивных сооружений, дает ему поручения.
4.4. Обеспечивает контроль за выполнением строительных работ и работ по 

разработке проектно-сметной в рамках своей компетенции.
4.5. Обеспечивает в части своей компетенции контроль за своевременным 

исполнением поручений Президента Российской Федерации и Главы Чеченской 
Республики, Правительства Российской Федерации и Правительства Чеченской 
Республики.

4.6. Дает поручения структурным подразделениям Министерства по вопросам 
их компетенции по курируемым вопросам.

4.7. Обеспечивает взаимодействие курируемого структурного подразделения 
Министерства с органами государственной власти, территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти по Чеченской Республике, органами 
местного самоуправления, подведомственными организациями органов 
исполнительной власти Чеченской Республики и отдельными организациями по 
направлению деятельности.

4.8. Проводит совещания с руководителями структурных подразделений 
Министерства, представителями органов государственной власти Чеченской 
Республики, органов местного самоуправления и других организаций по вопросам, 
находящимся в его компетенции.

4.9. Рассматривает поступившие в Министерство обращения, документы и 
материалы по вопросам, входящим в его компетенцию.

4.10. Осуществляет от имени Министерства функции координатора 
общественно-значимых мероприятий, включенных Министерством в планы- 
графики значимых мероприятий по курируемым вопросам.

4.11. Запрашивает и получает от должностных лиц органов исполнительной 
власти Чеченской Республики, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти по Чеченской Республике, органов местного 
самоуправления, иных органов и организаций необходимые документы и иные 
материалы, а также информацию о состоянии дел по курируемым вопросам.

4.12. Рассматривает и визирует проекты документов, представляемых на 
подпись министру, подготовленных по вопросам, входящим в его компетенцию.

4.13. Выполняет отдельные поручения и указания министра по иным 
вопросам.

4.14. Возглавляет коллегиальные органы по направлению деятельности.
4.15. Ведет личный прием граждан в соответствии с графиком.
4.16. На период временного отсутствия вопросы, закрепленные за 

заместителем министра настоящим распределением обязанностей, решением 
министра возлагаются на одного из его заместителей.
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5. Заместитель министра Чеченской Республики по физической культуре 
и спорту, курирующий вопросы экономического планирования и статистики, 
делопроизводства и информационного обеспечения.

5.1. Ведает вопросами делопроизводства и информационного обеспечения.
5.2. В части своей компетенции координирует вопросы:
- планирования и распределения бюджета Министерства
- утверждения отчета об исполнении бюджета;
- оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям;
- обеспечения организации делопроизводства Министерства в соответствии с 

типовой инструкцией по делопроизводству;
организации и обеспечение функционирования в структурных 

подразделениях Министерства единой системы делопроизводства;
- организации и обеспечения единого порядка работы с документами;
- совершенствования форм и методов делопроизводства;
- осуществления контроля за своевременным прохождением, исполнением и 

качественным оформлением документов в структурных подразделениях 
Министерства, анализ исполнительской дисциплины;

- организации работы с исходящей и входящей корреспонденцией;
- обеспечения систематизации и хранения документов текущего архива;
- контроля учета объема документооборота;
- обеспечения разработки и внедрения новых технологических процессов 

работы с документами и документной информацией на основе использования 
средств организационной и вычислительной техники, в том числе упорядочение 
состава документов и информационных показателей, сокращение их количества и 
оптимизация документопотоков;

- организации методической помощи в работе с документами в структурных 
подразделениях Министерства;

- обеспечения контроля выполнения поручений Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, Главы Чеченской Республики, 
Председателя Правительства Чеченской Республики, Руководителя Администрации 
Г лавы и Правительства Чеченской Республики и министра;

- обеспечения контроля за исполнением нормативных правовых актов
Чеченской Республики;

- информационного обеспечения деятельности Министерства.
5.3. Координирует деятельность отдела делопроизводства, дает ему 

поручения.
5.4. Дает поручения структурным подразделениям Министерства по вопросам 

их компетенции по курируемым вопросам.
5.5. Обеспечивает взаимодействие курируемого структурного подразделения 

с органами государственной власти, территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти по Чеченской Республике, органами местного 
самоуправления, подведомственными организациями органов исполнительной 
власти Чеченской Республики и отдельными организациями по направлению 
деятельности.



5.6. Проводит совещания с руководителями структурных подразделений 
Министерства, представителями органов государственной власти Чеченской 
Республики, органов местного самоуправления и других организаций по вопросам, 
находящимся в его компетенции.

5.7. Рассматривает поступившие в Министерство обращения, документы и 
материалы по вопросам, входящим в его компетенцию.

5.8. Осуществляет от имени Министерства функции координатора 
общественно-значимых мероприятий, включенных Министерством в планы- 
графики значимых мероприятий по курируемым вопросам.

5.9. Запрашивает и получает от должностных лиц органов исполнительной 
власти Чеченской Республики, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти по Чеченской Республике, органов местного 
самоуправления, иных органов и организаций необходимые документы и иные 
материалы, а также информацию о состоянии дел по курируемым вопросам.

5.10. Рассматривает и визирует проекты документов, представляемых на 
подпись министру, подготовленных по вопросам, входящим в его компетенцию.

5.11. Выполняет отдельные поручения и указания министра по иным 
вопросам.

5.12. Возглавляет коллегиальные органы по направлению деятельности.
5.13. Ведет личный прием граждан в соответствии с графиком.
5.14. На период временного отсутствия вопросы, закрепленные за 

заместителем министра настоящим распределением обязанностей, решением 
министра возлагаются на одного из его заместителей.
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