
Сведения о полномочиях исполнительного органа государственной власти 
Республики Адыгея, задачах и функциях его структурных подразделений, а также 
перечень законов Республики Адыгея и иных нормативных правовых актов 
Республики Адыгея, определяющих эти полномочия, задачи и функции 
Основные задачи Комитета 
Основными задачами Комитета являются: 
1) разработка и реализация единой государственной политики в области физической 
культуры и спорта; 
2) создание условий для развития физической культуры и спорта в Республике Адыгея; 
3) координация деятельности исполнительных органов государственной власти 
Республики Адыгея в области физической культуры и спорта; 
4) разработка и реализация республиканских целевых программ в области физической 
культуры и спорта, а также внедрение системы физического воспитания населения, 
активных видов отдыха; 
5) создание условий для развития учреждений дополнительного образования 
физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности, физкультурно-спортивных 
организаций, федераций по видам спорта, спортивных клубов; 
6) обеспечение подготовки и повышения квалификации специалистов в области 
физической культуры и спорта; 
7) оказание методической и консультационной помощи спортивным школам, иным 
организациям в сфере физической культуры и спорта; 
8) проведение физкультурно-спортивных мероприятий в Республике Адыгея; 
9) подготовка спортсменов для спорта высших достижений, членов сборных команд 
Республики Адыгея и Российской Федерации по видам спорта к участию в российских и 
международных соревнованиях, Олимпийских играх; 
10) организация системы соревнований, физкультурно-массовых мероприятий, 
физкультурно-спортивных акций и фестивалей в Республике Адыгея; 
11) пропаганда массовой физической культуры, спорта, здорового образа жизни. 
Функции Комитета 
Комитет в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие 
функции: 
1) разрабатывает для Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики 
Адыгея предложения по определению приоритетов и формированию государственной 
политики в области физической культуры и спорта; 
2) разрабатывает проекты законов Республики Адыгея, указов и распоряжений Главы 
Республики Адыгея, постановлений и распоряжений Кабинета Министров Республики 
Адыгея, касающихся вопросов развития физической культуры и спорта; 
3) разрабатывает предложения для исполнительных органов государственной власти 
Республики Адыгея к представляемым на согласование законопроектам и иным 
нормативным правовым актам по вопросам развития физической культуры и спорта; 
4) разрабатывает для внесения на рассмотрение Кабинета Министров Республики Адыгея 
предложения по социальным гарантиям и защите работников физической культуры и 
спорта; 
5) выступает государственным заказчиком республиканских целевых программ в 
установленной сфере деятельности; 
6) разрабатывает для внесения на рассмотрение Кабинета Министров Республики Адыгея 
республиканские целевые программы по развитию физической культуры и спорта и 
обеспечивает их выполнение; 
7) разрабатывает для Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики 
Адыгея проекты соглашений и договоров, протоколы о сотрудничестве и взаимодействии 
по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета; 



8) реализует установленное бюджетным законодательством право главного распорядителя 
средств республиканского бюджета Республики Адыгея по отношению к 
подведомственным получателям средств Комитета; 
9) разрабатывает и реализует кадровую политику в области физической культуры и спорта 
в Республике Адыгея; 
10) разрабатывает для Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики 
Адыгея предложения по присвоению спортивных званий и титулов ведущим спортсменам 
Республики Адыгея, их денежному и материальному поощрению; 
11) присваивает квалификационные категории тренерам -преподавателям и иным 
категориям работников в области физической культуры и спорта по вопросам, 
отнесенным к компетенции Комитета в соответствии с требованиями, установленными 
уполномоченным Правительством, Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти; 
12) вносит предложения по созданию и развитию сети физкультурно-спортивных 
учреждений, обеспечивает организацию в них учебно-тренировочного процесса; 
13) осуществляет поддержку развития детского и юношеского спорта, спорта среди 
инвалидов, национальных, нетрадиционных и технических видов спорта, а также 
выступлений сборных команд Республики Адыгея на официальных спортивных 
соревнованиях различных уровней; 
14) ведет учет по утвержденным формам статистического анализа по отрасли объектов 
физической культуры и спорта, рекордов и высших достижений по видам спорта, 
количества организаций, физкультурников, спортсменов, работников физической 
культуры и спорта в Республике Адыгея, а также потребности в кадрах в соответствии с 
перспективами развития отрасли; 
15) разрабатывает для средств массовой информации материалы о развитии физической 
культуры и спорта; 
16) разрабатывает методические рекомендации по вопросам организации физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы, формированию здорового образа жизни; 
17) осуществляет деятельность в области мобилизационной подготовки в соответствии с 
требованиями федерального законодательства и законодательства Республики Адыгея; 
18) исполняет функции организатора и проводит республиканские официальные 
физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, межмуниципальные 
официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, в том числе: 
а) разрабатывает и утверждает порядок проведения республиканских официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, межмуниципальных 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории 
Республики Адыгея; 
б) утверждает и реализует календарные планы республиканских официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 
в) участвует в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности при 
проведении республиканских официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий на территории Республики Адыгея; 
г) исполняет функции организатора по информационному обеспечению республиканских 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 
межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий; 
19) разрабатывает и утверждает порядок формирования и обеспечивает спортивные 
сборные команды Республики Адыгея, в том числе: 
а) наделяет статусом "Спортивная сборная команда Республики Адыгея" коллективы по 
различным видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта; 
б) исполняет функции организатора по материально-техническому обеспечению, в том 
числе обеспечению спортивной экипировкой, финансовому, научно-методическому, 



медико-биологическому, медицинскому и антидопинговому обеспечению спортивных 
сборных команд Республики Адыгея; 
в) участвует в подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд 
Республики Адыгея; 
20) присваивает спортивные разряды и квалификационные категории спортивным судьям 
в порядке, установленном Положением о Единой всероссийской спортивной 
классификации и Положением о спортивных судьях; 
21) исполняет функции организатора по развитию физической культуры и спорта 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта в Республике Адыгея; 
22) исполняет функции организатора по профессиональной подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации специалистов в области физической культуры и спорта; 
23) исполняет функции организатора деятельности республиканских центров спортивной 
подготовки; 
24) проводит государственную аккредитацию республиканских спортивных федераций по 
видам спорта в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, и по согласованию с 
общероссийской спортивной федерацией по соответствующему виду спорта; 
24) устанавливает порядок утверждения положений (регламентов) о республиканских 
официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, требования к 
их содержанию; 
25) осуществляет иные установленные в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством Республики Адыгея полномочия. 
Перечень законов Республики Адыгея и иных нормативных правовых актов 
Республики Адыгея, определяющих полномочия, задачи и функции Комитета 
Республики Адыгея по физической культуре и спорту 
Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 26 марта 2007 г. N 52 
"Вопросы Комитета Республики Адыгея по физической культуре и спорту" 


