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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫЦ ЧАЗАА

доктААл

от l3 сентября 202l г. Ns 482

г. Кызыл

О проекте соглашения меяцу Министерством
спорта Росснйской Федерации и

Правительством Республики Тыва о
сотрудничестве и взаимодействии в

области физшческой культуры и спорта

В соответствии со статьей 15 Констиryчионного закона Республики Тыва от
З1 декабря 2003 г. Jф 95 BX-I <О Правительстве Ресгryблики Тыва> Правительство
Республики Тыва ПОСТАНОВJUIЕТ:

1, Одобрить прилагаемый проект соглашения между Министерством спорта
Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о сотрудничестве и вза-

имодействии в области физической культуры и спорта (далее - Соглашение).
2. Определить Министерство спорта Республики Тыва уполномоченным и от-

ветственным органом исполнительной власти Ресгryблики Тыва за реализацию Со-
глашениJI.

3. Контроль за исполнением Еастоящего постановления возложить на и.о. за-

местителя председателя Правительства Республики Тыва Сенгии С.Х.
4. Разместlтгь настоящее постановJIение на <Офици€uIьном интернет-портале

правовой информации> (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Ресгryблики Тыва в

информационно-телекомlчfу,никационной сети <Интернет>.

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Тыва
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Ф.lrrегa,tрхrпд
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В. Ховалыг



Одобрен
постановлением Правительства

Ресгryблики Тыва

от 13 сентября 2021 г. Ns 482

Проект

СОГЛАШЕНИЕ
между Министерством спорта Российской Федерации
и Правительством Республики Тыва о сотрудничестве

и взаимодействии в области физической культуры и спорта

г. Москва (( )> 2021 r

Министерство спорта Российской Федерации (дшее - Министерство) в лице
Министра спорта Российской Федерации Матыцина Олега Васильевича, действlто-
щего на основании Положения о Министерстве спорта Российской Федерации,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня
2012 r. J\! 607, с одной стороны, и Правительство Республики Тыва (далее - Прави-
тельство РТ) в лице временно исполняющего обязанности Главы Ресrryблики Тыва
Хова,чыга Владислава Товарищтайовича, действующего на основании Констиryции
Республики Тыва, с другой стороны, совместно именуемые <Стороньп>, в целях объ-
единения усилий и координации деятельности Сторон по решению стратегических
задач, стоящих перед ними, совместного определения приоритетIlых направлений
развития сферы физической культуры и спорта в Республике Тыва, заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглатттения является сотрудничество и взаимо-
действие Сторон в целях реirлизации единой государственной политики в сфере фи-
зической культуры и спорта в Ресгryблике Тыва.

1.2. В своей деятельности Стороны руководствуются Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 4 декабря 2007 r. Ns 329-ФЗ <О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации>, Указом Президента Российской
Федерации от 7 мм 2018 г. Ns 204 (О национаJIьных целях и стратегиtIеских задачzж

развития Российской Федерации на период до 2024 года>, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15 апреля 20|4 r. ]ф 302 (Об утверждении госу-
дарственной программы Российской Федерации <<Развитие физической культуры и
спорта>, распоряжением Правительства Российской Федерацип от 24 ноября 2020 r.
JS З08l-р <Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в
Российской Федерачии на период до 20З0 годa>), иными нормативными правовыми
актами в сфере физической культуры и спорта,
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2. Направления сотрудничества

2. 1. Сотрулничество Сторон осуществляется по следующим направленаям:
2.1.1. В рамках реализации федерального проекта <Спорт - норма жизни))

национЕIльного проекта <Щемография)), в том числе:
- создаЕие условий для приобщения всех категорий и групп населениJI к реry-

JuIрным занятиrIм физической культурой и спортом;
- развитие спортивной инфраструктуры в Республике Тыва для занятий физи-

ческой культурой и спортом;
-осуществление комплекса мер по материапьно-техническому оснащению

объекгов спорта спортивным оборудованием и инвентарем;
- организация и проведение массовых физкультурных и спортивных меро-

приятий на территории Ресгryблики Тыва;
- реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

<<Готов к труду и обороне>> (ГТО);
- осуществление комплекса мер по кадровому обеспечению отрасли физиче-

ской культуры и спорта, вкJIючЕuI организацию подготовки и дополнительного про-

фессиона;lьного образования кадров;
- попуJuIризация массового спорта, организация пропаганды физической куль-

туры и спорта.
2.|.2.В рамках подготовки спортивного резерва и повышения конкурентоспо-

собности российского спорта на международной спортивной арене, в том числе:
- развитие приоритетных видов спорта, в том чиспе входящих в перечень ба-

зовьIх для Республики Тыва, включаJI спорт инвzIлидов и лиц с ограниlIенными воз-
можностями здоровья;

- развитие инфраструктуры центров спортивной подготовки по видам спорта,
в том числе баз подготовки спортивных сборньн команд Российской Федерации;

- организация сотрудничества в сфере противодействия допинry в спорте и
борьбы с ним в целях формирования нетерпимости к допинry всех категорий и
групп населения, занимающихся физической культурой и спортом;

- модернизация системы подготовки спортивного резерва;
- реализация механизмов целевого обуrения дJuI подготовки кадров по видам

спорта в образовательных организациях, подведомственньD( Министерству;
-организация профессионального образования тренерских и тренерско-

преподавательских кадров;
- совершеЕствование системы отбора таJIантливых спортсменов.
2,1 ,3. В рамках развития спортивной индустрии:
- создание условий для развитиJI в Ресгryблике Тыва отечественного производ-

ства спортивного инвентаря и оборудования;
- создание условий в Ресгryблике Тыва для качественного оказания физкуль-

турно-оздоровительных и спортивных услуг населению;
- пришIтие мер по расширению практики применения соглашений о государ-

ственно-частном партнерстве и концессионньIх соглашений при строительстве, ре-
конструкции и эксплуатации объектов спорта.
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2.|.4.В рамках рЕlзвития науки и научных исследований в области физической
культуры и спорта:

- создание условий для осуществления эксперимента,тьной и инновационной
деятельности в области физической культуры и спорта на территории Ресrryблики
Тыва;

- создание условий для практиt{еского внедрениJI результатов наr{ных иссле-
дований в области физической культуры и спорта в Ресгryблике Тыва;

- обеспечение взаимного обмена информацией, наJлIными и образовательными
материалами, накопленным опытом по вопросам развитиJI физической культуры и
спорта.

2.1.5. Коорлинация работ по переходу к цифровому взаимодействию Сторон и
иных заинтересованных субъектов физической культуры и спорта на основе единой
цифровой платформы <Физическая культура и спорт>.

2.2. Стороны обязуются оказывать друг другу содействие по указанным Еа-
правлениrIм сотрудниttества, обмениваться необходимой информацией и предпри-
нимать меры по реirлизации направлений сотрудничества.

3. Полномочия Сторон

З,1. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны осуществляют сле-
д},ющие полномочиJI:

3.1.1. Министерство:
3. 1. 1. 1. Осуществляет мероприятия, направлеЕные на достижение показателей

федерального проекта <Спорт - Еорма жизни), в том числе гryтем мотивации насе-
ления и активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях.

З.|.|.2, Осуществляет согласование кандидатуры на должность руководителя
Министерства спорта Республики Тыва в течение 15 рабочих дней с даты поступле-
ния соответствующих докр{ентов в Министерство;

3.1.1.З. Осуществляет согласование кандидатурь1 должностного лица, ответст-
венного в Министерстве спорта Ресгryблики Тыва за организацию работы по пре-
дотвращению допинга в спорте и борьбе с ним во взаимодействии с российской ан-
тидопинговой организацией, ФМБА России, в течение l5 рабочих дней с даты по-
ступления соответств}.ющих документов в Министерство.

З.1.|.4. Осуществляет софинансирование строительства, реконструкции и ка-
питального ремонта объектов спорта, расположенных на территории Ресгryблики
Тыва, по программам, утвержденным Правительством Российской Федерации, на

условиях и в порядке, указанньIх в них, в пределах ассигнований федерального
бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый год и плановый пери-
од Министерству на соответствующие цели.

З.1,1,5. Осуществляет контроль за соблюдением Республикой Тыва условий,
установленных при предоставлении Министерством субсидий из федерального
бюджета бюджеry Ресrryблики Тыва или иного межбюджетного трансферта, имею-
щего целевое н€}значение, а также контролирует представление Ресгryблики Тыва
в Министерство отчетов о достижении значений показателей результативности ис-
пользования субсидий.
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З,1,1.б. Принимает меры в отношении Республики Тыва в случае нецелевого
использования бюджетных средств, предоставленных Министерством в виде субси-
дии, и (или) нарушения Республикой Тыва условий ее предоставления.

3.1.1.7. Осуществляет контроль за принятием Ресгryбликой Тыва мер по устра-
нению нарушений, догryщенных в ходе использования субсидий или иных межбюд-
жетЕых трансфертов, и привлечением к персонЕtльной ответственности должност-
HbIx лиц, ответственных за Еарушение графика выполнения мероприятий и неис-
полнение (ненадлежащее исполнение) взятых обязательств.

З.1.1.8. Осуществляет оценку эффективности направления расходов бюджета
Республики Тыва, источником финансового обеспечения которых являются субси-
дии или иные межбюджетные трансферты, предоставленные Министерством из фе-
дершIьного бюджета.

З.1.1.9. Организует в подведомственных образовательItых организациях под-
готовку, переподготовку и повышение квалификации кадров в области физической
культуры и спорта по основным профессиональным образовательным программам и
дополнительным профессионаJIьным программам с }п{етом потребности региона.

3.1.1.10. Проводит в Ресгryблике Тыва мероприrIтиrI по пропаганде физической
культуры, спорта и здорового образа жизни, в том числе совместно с Республикой
Тыва.

3.1.1.11. Согласовывает в порядке, установленном прикЕвом Минспорта Рос-
сии от З0 марта 2017 r. Ns 284, решения о проведении на территории Республики
Тыва международных спортивных соревнований.

З.|.|.12. Принимает r{астие в разработке и согласовании программ планиро-
вания строительства спортивных объекгов и сооружений на территории Республики
Тыва с r{етом обеспеченности.

3. 1 . 1 . 13. Содействует информационно-пропагандистскому сопровождению
значимых мероприятий Единого кмендарного плана межрегионalльных, всероссий-
ских и международньrх физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
проходящrтх на территории Республики Тыва.

3.1.1.14. Осуществляет материально-техническое обеспечение членов спор-
тивных сборных команд Российской Федерации,

3.1,1,15. Осуществляет финансовое обеспечение расходов по оплате проезда
члеIIов спортивньIх сборных команд Российской Федерации, в том числе прожи-
вающих и (или) пребывающих в Ресгryблике Тыва, к местам проведения 1рениро-
вочных мероприятий и международных спортивных мероприятий в пределах бюд-
жетных ассигнований, утвержденных Министерству на эти цели в федеральном за-
коне о федерЕIльном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

3.1.1.16. Содействует доступу к базам данных и другим источникам информа-
ции, осуществляет взаимные консультации, оказывает методологическую поддерж-
ку в ходе проведения на)лных исследований, а также при формировании разделов
наr{ного, на}п{но-методического и антидопингового обеспечения соответствующих
проектов государственных региональных программ развития физической культуры
и спорта.

З,1,|.17. Планирует, организует и проводит в Республике Тыва, в том числе
совместно с Республикой Тыва, наrlные семинары, ((круглые столы)>, конференции
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и иные Еаучные и наrIно-практические мероприятия, обеспечивает направление
специалистов и экспертов для участия в мероприятиях Ресгryблики Тыва по наибо-
лее актуаJIьным проблемам развития в области физической культуры и спорта.

3.1.1.18. Осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности
Министерства, если такие функчии предусмотрены федера:rьными законами, норма-
тивными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации.

3. l .2. Правительство РТ:
3.|.2.1. Определяет основные задачи и направления развития физической

культуры и спорта в Республике Тыва, принимает и реализует государственные ре-
гионаJIьные программы р€ввития физической культуры и спорта, межмуниципЕUIь-
ные программы в области физической культуры и спорта.

З.|.2.2. Вносит на согласование в Министерство кандидатуру на должность
руководителя Министерства спорта Республики Тыва.

З.1.2.З. Осуществляет мероприятия, направленные на достижение показателей

фелерального проекта <Спорт - норма жизни> путем реЕIлизации регионaшьного
проекта <Спорт - норма жизни)), а также предоставляет в Министерство отчеты о
ходе реаJIизации регионального проекта <Спорт - норма жизни>.

З.|.2.4. Реализует государственную программу Ресгryблики Тыва <Развитие

физической культуры и спорта до 2025 года), утвержденЕуIо постановлением Пра-
вительства Республики Тыва от 9 ноября 2020 г. Ns 546.

3. 1.2.5. Осуществляет финансирование строительства, реконструкции и капи-
тzLпьного ремонта спортивных объектов, в том числе в рамках государственной про-
граммы Республики Тыва <Развитие физической культуры и спорта до 2025 года>,

утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 9 ноября 2020 г.
N9 54б, в объеме, не менее уровня софинансированиlI расходного обязательства
субъекта Российской Федерации, установленных соответствующими постановле-
ниями Правительства Российской Федерации.

З.|.2.6. За счет средств регионzrльного бюджета участвует в финансировании
мероприятий государственной программы Российской Федерации <Развитие физи-
ческой культуры и спорта>, утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Фелерачии от 15 апреля 201'4 r. Ns 302.

З.|.2.7. В установленном порядке формирует и представлJIет в Министерство
пакет документов для вкJIючения спортивных объектов в перечень объектов, софи-
нансируемых за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на реализа-
цию федеральной адресной инвестиционной программы.

3, 1 .2,8. Обеспечивает достижение показателей результативности Фезультатов)
использования субсидий из федерального бюджета бюджеry Республики Тыва или
иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, представляет в
Министерство отчеты о достижении значений показателей результативности ис-
пользования субсидий, а также предпринимает меры по устранению допущенных
нарушений и привлекает к персональной ответственности должностньIх лиц, ответ-
ственных за нарушение графика выполнения мероприятий и неисполнение (ненад-
лежащее исполнение) взятьIх обязательств,
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3.1.2.8.1. В слl^rае недостижения показателей результативности использования
субсидии обеспечивает уплату в доход федерального бюджета срrмы штрафных
санкций в объёмах и в сроки, установленные зако}tодательством Российской Феде-

рации.
З.|.2.9. Оказывает содействие в функчионировании на территории Республики

Тыва объектов спорта, находящихся в государственной собственности.
3.1.2.10. Обеспечивает функчионирование находящихся на территории Рес-

публики Тыва федеральных государственных унитарных предприятий и федера;rь-
ных государственных уrреждений, подведомственных Министерству.

З.1.2.|l. Обеспечивает эффективное использование объектов физической
культуры и спорта, находящихся на территории Республики Тыва.

З.1.2.|2. Осуществляет организацию и проведение региональных и межмуни-
ципаJIьных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
на территории Республики Тыва, а именно:

- устанавливает порядок проведения регионzrльных официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципЕlльных официальных

физкультурных мероприJIтий и спортивных мероприятий, проводимых на террито-

рии Республики Тыва;
- утверждает и реzrлизует календарный план официальных физкультурных ме-

роприятий и спортивных мероприятий Республики Тыва, в том числе включающий
в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации Все-
российского физкультурно-спортиввого комплекса <<Готов к труду и обороне>
(ГТО);

- содействует обеспечению общественного порядка и общественной безопас-
ности при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных ме-

роприятий на территории Республики Тыва;
- осуществляет информационное обеспечение официшtьньrх регионаJIьных и

межмуницип€шьных физкульryрных мероприятий и спортивньrх мероприятий.
3. 1.2. 1 3. Оказывает информаuионно-пропагандистское сопровождение офици-

аJ.Iьных физкультурньгх мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых в
Республике Тыва, мероприятий Единого календарного плана межрегионмьных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий, проводимых на территории Республики Тыва.

З.|.2.14. Осуществляет комплекс мер по кадровому обеспечению отрасли фи-
зической культуры и спорта в Республике Тыва, в том числе обеспечивает:

- реализацию основных профессиона.лtьных образовательных программ и до-
полнительных профессионiuIьных программ для тренеров и иных специЕlлистов в
сфере физической культуры и спорта за счет средств республиканского бюджета
Республики Тыва;

- распространение 1.T ебно-методической литературы, видео и письменных ма_
тери€rлов по вопросап{ развития спорта;

- учреждение стипендий и премий для лучших специ€lлистов в сфере физиче-
ской культуры и спорта;
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- проведение образовательных семинаров и информационных программ, в том
числе в сфере антидопингового обеспечения, для тренеров, врачей по спортивной
медицине и иных специzulистов в сфере физической культуры и спорта;

- организацию стажировок л)п{ших специ€rлистов в сфере физической культу-

ры и спорта в ведущих отечественных школах и ктryбах;
- реализацию образовательных антидопинговых программ для тренеров, вра-

чей по спортивной медицине и иных специалистов в сфере физической культуры
и спорта.

З.|.2.|5. Утверждает программы развития соответствующих видов спорта,

развиваемых на территории субъекта, разработанные регионЕцьными спортивными
федерациями, и утверждает отчеты о их реzrлизации.

З.1.2.16. Осуществляет государственную аккредитацию региональньж спор-
тивных федераций.

З.\.2.|7. Разрабатывает и утверждает критерии оценки эффективности дея-
тельности региончrльных спортивньtх федераций.

З.1.2.18. Содействует в пределах компетенции развитию спортивной индуст-

рии, физкультурно-спортивных организаций.
З.|.2.19. Осуществляет развитие национ€uIьных видов спорта, в том числе ус-

танавливает порядок проведения спортивных мероприятий по национаJIьным видам
спорта, развиваемым в Республике Тыва.

З.|.2.20. Присваивает спортивные разряды, квалификационные категории тре-
неров, квмификационные категории специмистов в области физической культуры
и спорта и квалификационные категории спортивных судей в соответствии со стать-
ей 22 Федершlьного закона от 4 декабря 2007 г. JE 329-ФЗ <О физической кульryре и
спорте в Российской Федерации>.

З.\.2.21. Реализует меры по развитию физической культуры и спорта инвirли-

дов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической куль-
туры и адаптивного спорта в Республике Тыва.

З.1.2.22. Содействует развитию видов спорта и создает регионЕuIьные центры
спортивной подготовки на территории Республики Тыва, в том числе по базовым
видам спорта в соответствии с Перечнем базовьrх видов спорта, утвержденным при-
казом Минспорта России от 26 декабря 2019 г. Jф 1l l7.

З.|.2.ZЗ. Обеспечивает деятельность региональных центров спортивной подго-
товки Республики Тыва:

- осуществляет контроль за соблюдением организациями, созданными Респуб-
ликой Тыва и осуществляющими спортивную подготовку, а также организациями,
находящимися на территории Ресгryблики Тыва, созданными без участия Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципzrльных образований и
осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной
подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- )л{аствует в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных
сборных команд Российской Федерации;

- организует методическое обеспечение организаций, осуществляющих спор-
тивн}.ю подготовку;
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- осуществляет координацию деятельности физкультурно-спортивных органи-
заций по подготовке спортивного резерва для спортивньIх сборных команд Респуб-
лики Тыва и rlастию спортивных сборных команд Республики Тыва в межрегио-
нzцьных и во всероссийских спортивных соревнованиях;

- создает условия для осуществления инновационной и экспериментальной
деятельности в области физической культуры и спорта в Республике Тыва и внедре-
ния достигнутых результатов в практику.

З.|.2.24. Утверждает порядок формирования и осуществляет обеспечение
спортивных сборных команд Республики Тыва, а именно:

- надеJuIет статусом кСпортивная сборная команда Республики Тыва> коллек-
тивы по различным видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов
спорта;

- осуществляет материально-техническое обеспечение, в том числе обеспече-
ние спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-
биологическое, антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд Респуб-
лики Тыва;

- обеспечивает подготовку спортивного резерва для спортивньтх сборных ко-
манд Ресгryблики Тыва, в том числе с использованием потенциала образовательных
организаций высшего образования, осуществляющих деятельность в области физи-
ческой культуры и спорта;

- осуществляет рaввитие детско-юношеского спорта в целях создания условий
для подготовки спортивных сборных команд Ресгryблики Тыва и спортивного резер-
ва для спортивных сборных команд Республики Тыва;

- содействует в осуществлении мероприятий по подготовке спортивных сбор-
ных команд Республики Тыва к всероссийским, межрегиональным и регионЕIльным
официа.llьным спортивным мероприятиям и по rIастию в них, в том числе путем
предоставления государственной поддержки регионшIьным спортивным федераци-
ям;

- утверждает списки кандидатов в спортивные сборные команды Ресгryблики
Тыва по соответствующим видам спорта, ежегодно формируемые регион€lльными
спортивными федерациями.

З.|.2.25. Содействует рzввитию массового спорта, спорта высших достижений.
З.|.2.26.Содействует ршвитию профессионального спорта путем предостав-

ления государственной поддержки физкультурно-спортивным организациям, основ-
ным видом деятельности которых является рчввитие профессионального спорта.

З.|.2.27 . Обеспечивает }частие спортсменов спортивных сборных команд Рес-
публики Тыва в спортивных мероприятиях в соответствии с Единым календарным
планом межрегионrrльных, всероссийских и международных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий.

З.|.2.28.Осуществляет командирование спортсменов спортивных сборных
команд Ресгryблики Тыва на межрегиональные, всероссийские и международные

физкультурные мероприятия и спортивные мероприlIтиrI.
З.1.2.29.Обеспечивает материальное стимулирование ведущих спортсменов

Республики Тыва, членов спортивных сборньгх команд Российской Федерации по
видам спорта, представляющих Ресrryблику Тыва, в пределах бюджетных ассигно-
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ваниЙ, предусмотренных в республиканском бюджете Ресгryблики Тыва на соответ-
ств},ющий год.

З.1.2.З0, Участвует в организации в Республике Тыва работы по предотвраще-
нию допинга в спорте и борьбе с ним, а также противодействию проявлениям лю-
бых форм дискриминации и насилия в спорте во взаимодействии с российской ан-
тидопинговой организацией, Министерством, ФМБА России.

3.1.2.30.1, Принимает меры по предотвращению применения допинга в спорте
и по борьбе с ним, в том числе по противодействию использования запрещенньIх в
спорте субстанций и (или) методов на территории Республики Тыва.

З.|.2.З0.2.Направляет в Министерство предложения по совершенствованию
механизмов борьбы с допингом в спорте.

З. 1.2.З0.3. Осуществляет проведение антидопинговой пропаганды в средствах
массовоЙ информации на территории Республики Тыва.

З.1.2.З|. Определяет по согласованrдо с Министерством кандидатуру должIlо-
стного лица, ответственного за организацию работы по предотвращению допинга в
спорте и борьбе с ним во взаимодействии с российской антидопинговой организа-
цией, ФМБА России.

З.|.2.З2. Принимает г{астие в обеспечении подготовки спортивного резерва
для спортивных сборных команд Российской Федерации.

З.1.2.ЗЗ. Принимает }п{астие в организации и проведении межрегионЕtльньIх,
всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных меро-
приятий спортивных сборных команд Российской Федерации, проводимьж на тер-

ритории Республики Тыва.
З.|.2.З4. Оказывает содействие субъектам физической культуры и спорта,

осуществляющим свою деятельность на территории Ресгryблики Тыва, физкультур-
но-спортивным клубам и их объединениям, созданным на территории Ресгryблики
Тыва, а также содействие развитию школьного спорта, студенческого спорта, воен-
но-прикJIадных и служебно-прикладных видов спорта.

3.1.2.35. Принимает r{астие в реzrлизации межведомственных программ раз-
вития школьного, студенческого спорта.

3.1.2.3б. Учреждает почетные званиlI, награды, премии и иные формы поощ-

рения в области физической культуры и спорта в Республике Тыва.
З.1.2.З7. ГIланирует, организовывает и проводит наупrные семинары, (круглые

столы)), конференции и иные мероприятия, а также обеспечивает направление спе-

цишlистов и экспертов на конференции и иные мероприятия по наиболее актуarль-

ным проблемам в области физической культуры и спорта, вкJIюченные в план про-
ведения наr{ных конгрессов и конференций Министерства.

З.1.2.З8. Принимает решение о наделении некоммерческих организаций, осу-
ществJIяющих деятельность на территории Республики Тыва, правом по оценке вы-
полнениjl нормативов испытаний (тестов) комплекса (ГТО).

З.L2.З9. Осуществляет иные функчии, установленные в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Ресrгублики Тыва.



10

4.,Щействие Соглашения

4.1. Соглашение заI0IIючается сроком на 4 (четыре) года и вступает в сипу со
дня его подписания Сторонами.

4.2. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполне-
ния настоящего Соглашения, письменно уведомив об этом другyrо Стороку за 30
ка:lендарньrх дней.

4.З. Все разногласия по настоящему Соглашению разрешаются посредством
переговоров Сторон.

4,4. Изменения и дополнения настоящего Соглашения оформляются в пись-
менном виде и подписываются уполномоченЕыми представителями Сторон.

4.5. Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих одина-
ков},ю юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Подписи Сторон

(( ))

Министр спорта
Российской Федерации

Временно исполнlIющий обязанности
Главы Республики Тыва

В.Т. Ховалыг
(полтшсь) (фамилия,m,rя,отчество)

20 года

О.В. Матыцин
(полпись) (фамлuIия,имя,отчество)

20 года (( ))

Ns ль


