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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2011 г. № 116‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о Министерстве физической 
культуры, спорта и молодежной политики  

Свердловской области

Руководствуясь статьей 52 Устава Свердловской области, Областным 
законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 
1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, 
№ 212), законами Свердловской области от 22 января 2001 года № 6‑ОЗ 
(«Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14‑ОЗ 
(«Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 октября 2004 года 
№ 62‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 
года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 22 июля 
2005 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228) и от 12 
июля 2007 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), 
во исполнение указа Губернатора Свердловской области от 21 декабря 2009 
года № 1134‑УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнитель‑
ных органах государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 2009, 26 декабря, № 401–402) с изменениями, внесенными ука‑
зами Губернатора Свердловской области от 19 марта 2010 года № 203‑УГ 
(«Областная газета», 2010, 31 марта, № 101–102), от 19 апреля 2010 года 
№ 312‑УГ («Областная газета», 2010, 27 апреля, № 138–139), от 18 мая 
2010 года № 449‑УГ («Областная газета», 2010, 22 мая, № 174–175), от 
7 сентября 2010 года № 795‑УГ («Областная газета», 2010, 17 сентября, 
№ 334–335), от 2 ноября 2010 года № 960‑УГ («Областная газета», 2010, 9 
ноября, № 398–399), от 9 ноября 2010 года № 1065‑УГ («Областная газета», 
2010, 13 ноября, № 405–406) и от 13 января 2011 года № 9‑УГ («Областная 
газета», 2011, 25 января, № 17), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу Положение о Министерстве по физиче‑

ской культуре и спорту Свердловской области, утвержденное постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 01.02.2010 г. № 138‑ПП 
«Об утверждении Положения о Министерстве по физической культуре и 
спорту Свердловской области» («Областная газета», 2010, 12 февраля, 
№ 41–42).

2. Утвердить Положение о Министерстве физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской области (прилагается).

3. Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (Рапопорт Л.А.):

1) зарегистрировать в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке Положение о Министерстве физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области, утвержденное на‑
стоящим постановлением;

2) произвести замену вывесок, печатей, штампов и бланков в соот‑
ветствии с Положением о Министерстве физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области, утвержденным настоящим 
постановлением.

4. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области (Левченко В.И.) внести соответствующие изменения в 
документы общего и специализированного учета объектов государственной 
собственности.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ми‑
нистра физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Рапопорта Л.А.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 16.02.2011 г. № 116‑ПП 
«Об утверждении Положения о Министерстве 
физической культуры, спорта и молодежной по‑
литики Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МИНИСТЕРСТВЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о Министерстве физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской области (далее — Положение) 
определяет правовой статус, полномочия и функции, права и обязанности 
Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд‑
ловской области (далее — Министерство), а также порядок руководства 
Министерством.

2. Министерство является исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области, реализующим государственную политику в 
сфере физической культуры, спорта и молодежной политики.

3. Министерство является уполномоченным органом Свердловской об‑
ласти в сфере физической культуры, спорта.

4. Министерство входит в структуру исполнительных органов государ‑
ственной власти Свердловской области.

5. Министерство является юридическим лицом с момента государствен‑
ной регистрации, имеет бланк с изображением герба Свердловской области 
и печать с изображением Государственного герба Российской Федерации 
со своим наименованием, иные печати и штампы установленного образца, 
самостоятельный баланс, обособленное имущество, счета в органах Фе‑
дерального казначейства и в финансовом органе Свердловской области, 
имеет право от своего имени приобретать и осуществлять имущественные 
и неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в судах 
всех уровней.

6. Министерство руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нор‑
мативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов 
исполнительной власти в сфере государственной молодежной политики, 
физической культуры и спорта, общепризнанными принципами и норма‑
ми международного права и международными договорами Российской 

Федерации, Уставом Свердловской области, законами Свердловской 
области, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской области, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области, 
а также настоящим Положением.

7. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
федеральными органами государственной власти и их территориальными 
органами на территории Свердловской области, исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, органами законодатель‑
ной власти Свердловской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, предприятиями и 
организациями всех форм собственности, физическими лицами.

8. Министерство подчиняется Губернатору Свердловской области и Пра‑
вительству Свердловской области и ответственно перед ними за выполнение 
своих полномочий, а по вопросам исполнения законов Свердловской об‑
ласти подотчетно Законодательному Собранию Свердловской области.

9. Структура Министерства утверждается Правительством Свердловской 
области.

10. Министерство не имеет территориальных подведомственных ор‑
ганов.

11. В ведомственном подчинении у Министерства находятся государ‑
ственные учреждения Свердловской области разных типов в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации (далее — под‑
ведомственные учреждения).

12. Местонахождение Министерства: 620004, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101.

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ МИНИСТЕРСТВА

13. Министерство осуществляет на территории Свердловской области 
следующие полномочия:

1) обеспечение государственной политики в сфере развития физической 
культуры, спорта и молодежной политики;

2) оказывает содействие в развитии детско‑юношеского, молодежно‑
го, массового спорта, спорта высших достижений и профессионального 
спорта;

3) создание условий для успешной социализации и эффективной само‑
реализации молодежи, а также использование потенциала молодежи в 
интересах инновационного, социально‑экономического развития России;

4) разработка проектов и реализация областных целевых программ 
Свердловской области, межмуниципальных программ развития физической 
культуры, спорта и молодежной политики;

5) принятие и реализация ведомственных программ развития физической 
культуры, спорта и молодежной политики;

6) организация взаимодействия исполнительных органов государ‑
ственной власти Свердловской области, межотраслевая координация по 
вопросам физической культуры и спорта;

7) обеспечение защиты государственной тайны и конфиденциальной 
информации в пределах своей компетенции, осуществление работы по соз‑
данию и совершенствованию системы технической защиты информации;

8) содействие в развитии международного сотрудничества в области 
физической культуры, спорта;

9) осуществление управления подведомственными учреждениями в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Свердловской области;

10) осуществление совместно с другими исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, администрациями управ‑
ленческих округов Свердловской области, органами местного самоуправ‑
ления муниципальных образований в Свердловской области деятельности 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет‑
них, наркомании и токсикомании, предупреждению распространения 
ВИЧ‑инфекции на территории Свердловской области;

11) разработка предложений по осуществлению мер социальной под‑
держки спортсменов, тренеров и работников физической культуры и спорта, 
не являющихся спортсменами и тренерами;

12) осуществление мер социальной поддержки спортсменов, тренеров и 
работников физической культуры и спорта, не являющихся спортсменами и 
тренерами, в соответствии с нормативными правовыми актами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области;

13) организация и проведение работы по подготовке, переподготовке 
и повышению квалификации специалистов физической культуры, спорта 
и молодежной политики;

14) ежегодное рассмотрение итогов реализации государственной по‑
литики в установленной сфере деятельности Министерства;

15) изучение состояния развития физической культуры, спорта на 
территории Свердловской области и их влияния на состояние здоровья 
населения;

16) организация и проведение областных и межмуниципальных офици‑
альных физкультурных и спортивных мероприятий;

17) разработка проекта порядка формирования и обеспечения спортив‑
ных сборных команд Свердловской области;

18) организация развития национальных видов спорта;
19) осуществление государственной аккредитации областных спортив‑

ных федераций в порядке, установленном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и 
по согласованию с общероссийской спортивной федерацией по соответ‑
ствующему виду спорта;

20) участие в организации и проведении межрегиональных, всероссий‑
ских и международных спортивных соревнований и учебно‑тренировочных 
мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации, прово‑
димых на территории Свердловской области;

21) реализация мер по развитию физической культуры и спорта инвали‑
дов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физиче‑
ской культуры и адаптивного спорта в субъектах Российской Федерации;

22) присвоение спортивных разрядов и квалификационных катего‑
рий спортивных судей (за исключением квалификационной категории 
спортивного судьи всероссийской категории) в порядке, установленном 
федеральным законом;

23) разработка и участие в реализации мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей в Свердловской области, осуществление контроля 
их реализации в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области;

24) участие в реализации мероприятий оздоровительной кампании со‑
вместно с заинтересованными исполнительными органами государствен‑
ной власти Свердловской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, организациями и 
гражданами;

25) осуществление региональных и межмуниципальных программ и 
мероприятий по работе с детьми и молодежью в соответствии с законода‑
тельством Российской Федерации и Свердловской области;

26) оказание мер государственной поддержки общественным органи‑
зациям по работе с молодежью в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области;

27) осуществление функций главного распорядителя средств областного 
бюджета в соответствии с законом Свердловской области об областном 
бюджете;

28) осуществление функций главного администратора доходов бюджета 
по закрепленным за ним источникам доходов.

14. Министерство наряду с полномочиями, указанными в настоящем 

Положении, может обладать иными полномочиями, предоставленными 
ему законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области.

15. В целях исполнения возложенных полномочий Министерство вы‑
полняет на территории Свердловской области следующие функции:

1) разработка и представление Губернатору Свердловской области и 
Правительству Свердловской области проектов нормативных правовых 
актов в сфере развития физической культуры, спорта и государственной 
молодежной политики;

2) организация комплексного анализа и прогнозирование развития 
государственной молодежной политики, физической культуры и спорта;

3) организация совершенствования системы научного, аналитического, 
методического обеспечения деятельности в области молодежной политики, 
физической культуры и спорта;

4) обеспечение информационной открытости деятельности Министер‑
ства по вопросам государственной молодежной политики, физической 
культуры и спорта, пропаганда физической культуры, спорта;

5) осуществление информационной деятельности в области государ‑
ственной молодежной политики, физической культуры и спорта;

6) в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
выполнение функции заказчика областных целевых программ и мероприя‑
тий в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта;

7) в установленном законодательством Российской Федерации по‑
рядке выполнение функций государственного заказчика по размещению 
заказов и заключение государственных контрактов, а также гражданско‑
правовых договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, проведение научно‑исследовательских работ для государственных 
нужд в установленной сфере деятельности, а также для обеспечения нужд 
Министерства;

8) осуществление приема граждан, обеспечение своевременного и 
полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, при‑
нятие по ним решений и направление заявителям ответов в установленный 
законодательством срок;

9) участие в работе комиссий, советов, совещаний, рабочих групп ис‑
полнительных органов государственной власти Свердловской области, на‑
учных конференций, семинаров, приеме делегаций по вопросам реализации 
государственной молодежной политики, а также по вопросам реализации 
полномочий в сфере развития физической культуры и спорта;

10) изучение и распространение положительного опыта работы органов 
государственного управления, органов местного самоуправления муници‑
пальных образований в Свердловской области, общественных организаций, 
учреждений по вопросам, отнесенным к ведению Министерства; содействие 
в выявлении, поддержке и распространении лучших форм и методик раз‑
вития физической культуры и спорта, работы с молодежью в Свердловской 
области, обучении кадров;

11) анализ строительства, реконструкции, капитального ремонта и 
эксплуатации спортивных сооружений и объектов спорта за счет средств 
областного бюджета;

12) сбор и обобщение информации о спортивных сооружениях, нахо‑
дящихся на территории Свердловской области, независимо от их ведом‑
ственной принадлежности и форм собственности;

13) подготовка к представлению в соответствующие органы государ‑
ственной власти Российской Федерации и Свердловской области докумен‑
тации по награждению государственными наградами и почетными званиями 
Российской Федерации, наградами и почетными званиями Свердловской 
области, наградами высших органов государственной власти Свердловской 
области работников сферы физической культуры, спорта и молодежной 
политики;

14) совместно с Министерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области осуществление анализа при создании 
государственных образовательных учреждений в части оснащенности 
физкультурно‑оздоровительным и спортивным оборудованием, а также 
при ликвидации имеющихся физкультурно‑оздоровительных и спортивных 
сооружений, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области;

15) содействие в организации физкультурно‑оздоровительной работы 
с населением по месту жительства;

16) содействие в создании условий для привлечения молодежи к уча‑
стию в общественной и общественно‑политической жизни Свердловской 
области: развитие моделей молодежного самоуправления, молодежного 
парламентаризма, поддержка общественных инициатив;

17) содействие в развитии системы выявления и поддержки талант‑
ливой молодежи: создание и распространение эффективных моделей и 
форм включения молодежи в инновационную, научную и экономическую 
деятельность;

18) содействие в патриотическом воспитании молодежи, формировании 
здорового образа жизни в молодежной среде, правового сознания и граж‑
данской культуры, профилактике экстремистских проявлений;

19) содействие в создании благоприятных условий для достижения моло‑
дой семьей уровня благополучия, развитии и распространении деятельности 
объединений, предоставляющих услуги молодым семьям на территории 
Свердловской области;

20) координация и организационно‑методическое руководство в сфере 
охраны труда в подведомственных учреждениях;

21) организация межведомственного взаимодействия в целях реализа‑
ции государственной молодежной политики в Свердловской области;

22) подготовка ежегодного доклада о положении молодежи в Сверд‑
ловской области.

16. Министерство с целью реализации полномочий в установленной 
сфере деятельности имеет право:

1) участвовать в подготовке и обсуждении законопроектов в установ‑
ленной сфере деятельности Министерства;

2) обеспечивать в установленном порядке финансирование деятельности 
подведомственных учреждений;

3) вносить предложения о создании, реорганизации и ликвидации в 
установленном порядке подведомственных учреждений;

4) запрашивать в установленном порядке от территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов го‑
сударственной власти Свердловской области, органов местного самоуправ‑
ления муниципальных образований в Свердловской области, организаций 
всех форм собственности, расположенных на территории Свердловской 
области, информацию, материалы и документы по вопросам, входящим в 
компетенцию Министерства;

5) направлять в исполнительные органы государственной власти Сверд‑
ловской области, органы местного самоуправления муниципальных обра‑
зований в Свердловской области, организации всех форм собственности, 
расположенные на территории Свердловской области, предложения по 
вопросам физической культуры, спорта и молодежной политики;

6) привлекать на договорной основе для консультаций и изучения про‑
блем, разработки программ и методик, положений и иных документов в 
области физической культуры, спорта и молодежной политики научные 
учреждения, специалистов, экспертов и ученых;

7) организовывать и проводить в рамках реализации полномочий Ми‑
нистерства выставки и иные мероприятия, осуществлять информационную 
деятельность;

8) проводить конференции, семинары, совещания по вопросам развития 
физической культуры, спорта и государственной молодежной политики 
с привлечением руководителей и специалистов других органов исполни‑
тельной власти Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, заинтересованных 
организаций;

9) создавать совещательные и экспертные органы (советы, комиссии, 
группы), в том числе межведомственные, в установленной сфере деятель‑
ности;

10) представлять по поручению Губернатора Свердловской области, 
Правительства Свердловской области интересы Свердловской области на 
федеральном и межрегиональном уровнях по вопросам, входящим в сферу 
деятельности Министерства;

11) участвовать в организации и проведении межрегиональных, 
всероссийских и международных спортивных соревнований и учебно‑
тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской 
Федерации, проводимых на территории Свердловской области;

12) оказывать содействие в развитии детского, юношеского, молодеж‑
ного, массового спорта, спорта высших достижений и профессионального 
спорта;

13) получать в порядке, установленном действующим законодатель‑
ством, от исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области информацию, необходимую для исполнения воз‑
ложенных на Министерство задач.

Глава 3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ МИНИСТЕРСТВА

17. Имущество Министерства является собственностью Свердловской 
области.

18. За Министерством в установленном действующим законодательством 
порядке закрепляется на праве оперативного управления движимое и не‑
движимое имущество, являющееся собственностью Свердловской области. 
В отношении указанного имущества Министерство осуществляет права 
владения и пользования в пределах, установленных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области об 
управлении государственной собственностью Свердловской области, в 
соответствии с целями и задачами деятельности, указанными в настоящем 
Положении, и назначением имущества.

19. Министерство не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, дове‑
рительное управление или иным способом распоряжаться закрепленным 
за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, вы‑
деленных ему по бюджетной смете.

20. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 
Правительством Свердловской области или по его поручению Министер‑
ством по управлению государственным имуществом Свердловской области 
принято решение о его передаче или закреплении за Министерством, 
возникает у Министерства с момента передачи имущества или с момента, 
указанного в решении.

21. Имущество, приобретенное Министерством по договорам или 

иным основаниям, поступает в оперативное управление Министерства в 
порядке, установленном действующим законодательством и настоящим 
Положением.

22. Финансирование расходов на содержание и обеспечение деятельно‑
сти Министерства осуществляется по бюджетной смете в пределах средств 
на содержание Министерства, утвержденных законом Свердловской об‑
ласти об областном бюджете.

23. Министерство отвечает по своим обязательствам находящимися в 
его распоряжении денежными средствами.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА

24. Министерство возглавляет министр физической культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской области, назначаемый на долж‑
ность и освобождаемый от должности в порядке, установленном Уставом 
Свердловской области.

Министр физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд‑
ловской области несет персональную ответственность за осуществление 
полномочий Министерства.

25. Министр физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области имеет заместителей в соответствии с утвержденной 
структурой, назначаемых на должность и освобождаемых от должности 
Губернатором Свердловской области по представлению председателя 
Правительства Свердловской области.

26. Положение о Министерстве, структура Министерства, предельный 
лимит штатной численности и фонд по должностным окладам в месяц Ми‑
нистерства утверждаются Правительством Свердловской области.

27. Министр физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области:

1) представляет без доверенности Министерство в органах государствен‑
ной власти, органах местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области, судах всех уровней, организациях и учреждениях 
любых форм собственности, а также в международных организациях по 
вопросам физической культуры, спорта и молодежной политики;

2) выполняет закрепленные за ним функции члена Правительства 
Свердловской области;

3) руководит деятельностью Министерства на основе единоначалия;
4) распределяет обязанности между своими заместителями;
5) утверждает штатное расписание Министерства в пределах установлен‑

ных Правительством Свердловской области предельной штатной числен‑
ности работников и фонда по должностным окладам в месяц, бюджетной 
сметы, в пределах утвержденных на соответствующий период бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на государственное 
управление;

6) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении 
государственных гражданских служащих Министерства, в том числе заклю‑
чает, изменяет, расторгает служебные контракты, утверждает должностные 
регламенты, принимает решения о проведении служебных проверок и при‑
менении дисциплинарных взысканий и поощрений;

7) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников 
Министерства, не являющихся государственными гражданскими служа‑
щими, в том числе заключает, изменяет, расторгает трудовые договоры, 
утверждает должностные инструкции, принимает решения о применении 
дисциплинарных взысканий и поощрений;

8) утверждает должностные регламенты и должностные инструкции 
служащих и работников Министерства;

9) планирует, организует и контролирует использование кадровых, 
материально‑технических ресурсов Министерства;

10) в пределах своей компетенции в установленном порядке издает 
приказы;

11) в установленном порядке назначает на должность и освобождает 
от должности служащих и работников Министерства;

12) заключает, изменяет и расторгает служебные контракты с государ‑
ственными гражданскими служащими и трудовые договоры с работниками 
Министерства, руководителями подведомственных учреждений;

13) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
государственной гражданской службе вопросы, связанные с прохождением 
государственной гражданской службы в Министерстве;

14) представляет в установленном порядке особо отличившихся служа‑
щих и работников Министерства, руководителей подведомственных учреж‑
дений к награждению почетными грамотами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области, а также государственными 
наградами Российской Федерации, применяет меры материального и мо‑
рального поощрения, награждает работников ведомственными наградами, 
а также применяет дисциплинарные взыскания;

15) вносит в установленном порядке на рассмотрение Губернатора 
Свердловской области, Правительства Свердловской области проекты 
нормативных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию 
Министерства;

16) обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины в 
Министерстве;

17) реализует полномочия Министерства по владению, пользованию 
имуществом, закрепленным за Министерством на праве оперативного 
управления;

18) распоряжается в соответствии с действующим законодательством 
денежными средствами, выделенными Министерству;

19) заключает договоры, государственные контракты, соглашения с 
физическими и юридическими лицами;

20) выдает доверенности служащим и работникам Министерства и дру‑
гим лицам на представление интересов Министерства в государственных 
органах, органах местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, организациях и учреждениях любых форм собствен‑
ности, судах по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;

21) открывает и закрывает в установленном порядке счета в финансовых 
учреждениях, подписывает финансовые документы;

22) осуществляет прием граждан и представителей юридических лиц;
23) организует работу по защите информации в Министерстве;
24) принимает решения о проведении мероприятий Министерства;
25) вносит предложения председателю Правительства Свердловской 

области по совершенствованию деятельности Министерства и осуществляет 
меры по их реализации;

26) согласовывает уставы подведомственных учреждений.
28. В случае временного отсутствия министра физической культуры, 

спорта и молодежной политики Свердловской области его полномочия 
исполняет первый заместитель министра физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области или один из заместителей 
министра физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд‑
ловской области.

29. Коллегия Министерства является коллегиальным совещательным 
органом и образуется в следующем составе: министр физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области, первый заместитель 
министра физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд‑
ловской области, заместители министра физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области и иные работники, а также 
ученые, эксперты и специалисты.

Министр физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд‑
ловской области и его заместители входят в состав коллегии по должности. 
Другие члены коллегии утверждаются Правительством Свердловской обла‑
сти по представлению министра физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области.

Коллегия Министерства рассматривает на своих заседаниях (но не реже 
одного раза в месяц) программы развития физической культуры, спорта 
и государственной молодежной политики, а также обсуждает вопросы 
практического руководства подведомственными учреждениями, испол‑
нения решений, проведения кадровой политики, рассматривает проекты 
важнейших приказов, заслушивает отчеты руководителей структурных 
подразделений, организует взаимодействие с общественностью.

Решения коллегии Министерства проводятся в жизнь приказами мини‑
стра физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области. В случае разногласий между министром физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области и коллегией ми‑
нистр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области проводит свое решение, доложив о возникших разногласиях на 
заседании Правительства Свердловской области.

Глава 5. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МИНИСТЕРСТВА

30. Министерство представляет Правительству Свердловской области 
ежегодные отчеты о своей деятельности.

Правительство Свердловской области в соответствии с законода‑
тельством контролирует работу Министерства и утверждает отчеты о его 
деятельности.

31. Губернатор Свердловской области и Правительство Свердловской 
области вправе затребовать от Министерства отчеты и объяснения, связан‑
ные с его деятельностью.

32. Ревизии и проверки законности финансово‑хозяйственной дея‑
тельности, правильности бухгалтерского учета и финансовой отчетности 
осуществляются государственными органами, уполномоченными на то в 
соответствии с федеральным и областным законодательством.

Глава 6. СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ МИНИ-
СТЕРСТВА

33. Министерство создается в соответствии с утвержденной Губернато‑
ром Свердловской области структурой исполнительных органов государ‑
ственной власти Свердловской области.

34. Реорганизация и ликвидация Министерства производятся Губернато‑
ром Свердловской области по представлению председателя Правительства 
Свердловской области.

35. Реорганизация, влекущая за собой слияние или разделение Ми‑
нистерства, и его ликвидация осуществляются только после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру испол‑
нительной власти Свердловской области.


