Информация
о проведении общероссийского дня приема граждан
12 декабря 2017 года
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации
ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года, проводится общероссийский день
приема граждан с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному
времени в Приемной Президента Российской Федерации по приему граждан
в городе Москве, приемных Президента Российской Федерации в
федеральных округах и в административных центрах субъектов Российской
Федерации (далее – приемные Президента Российской Федерации), в
федеральных органах исполнительной власти и в соответствующих
территориальных органах, в федеральных государственных органах и в
соответствующих территориальных органах, в исполнительных органах
государственной власти субъектов Российской Федерации (далее –
государственные органы) и в органах местного самоуправления.
С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени
проводят личный прием заявителей, пришедших в соответствующие
приемные Президента Российской Федерации, государственные органы или
органы местного самоуправления, уполномоченные лица данных органов и
обеспечивают с согласия заявителей личное обращение в режиме
видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи
к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит
решение поставленных в устных обращениях вопросов. Личный прием
проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа,
удостоверяющего личность (паспорта).
В случае если уполномоченные лица органов, осуществляющие
личный прием заявителей, не обеспечили, с учетом часовых зон,
возможность личного обращения заявителей в режиме видео-конференцсвязи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным
лицам органов, в компетенцию которых входит решение поставленных
в устных обращениях вопросов, то в течение 7 рабочих дней после
общероссийского дня приема граждан или в иные удобные для данных
заявителей сроки будет обеспечена возможность личного обращения
к соответствующим уполномоченным лицам. О времени, дате и месте
проведения приема в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи
или иных видов связи данные заявители информируются в течение 3 рабочих
дней после общероссийского дня приема граждан.
По решению соответствующих государственных органов и органов
местного самоуправления может осуществляться предварительная запись
заявителей на личный прием в общероссийский день приема граждан.
Предварительная запись осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов
(обед с 13.00 до 14.00 часов) в приемной Министерства молодежной
политики и спорта Республики Башкортостан (г.Уфа, ул.Советская,18,
второй этаж, каб.№1) и по тел. 8(347) 218-03-00.
Информация об адресах проведения 12 декабря 2017 года приема
заявителей размещена на официальном сайте Президента Российской
Федерации в сети Интернет на странице «Личный прием» раздела
«Обращения» (http://letters.kremlin.ru/receptions), а также на официальных
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сайтах соответствующих государственных органов и органов местного
самоуправления в сети Интернет. Прием заявителей 12 декабря 2017 года в
Министерстве молодежной политики и спорта Республики Башкортостан
осуществляется по адресу: 450008, РБ, г. Уфа, ул. Советская, д. 18, к. 1 и ул.
Ленина, д. 10, к. 22. Вопросы, отнесенные к компетенции министерства:
 Выступает заказчиком строительства спортивных объектов, организует
их учет, совместно с республиканским органом исполнительной власти в
области строительства регламентирует порядок эксплуатации спортивных
сооружений в Республике Башкортостан независимо от их ведомственной
принадлежности.
Разрабатывает
и
реализует
долгосрочные
республиканские и ведомственные целевые программы в установленной
сфере деятельности.
 Участвует в реализации и обеспечивает текущий контроль за
исполнением республиканских программ, а также действующих на
территории республики федеральных и межрегиональных программ в
сфере молодежной политики, физической культуры и спорта.
 Организует научные исследования по вопросам, относящимся к сфере
молодежной политики, физической культуры и спорта.
 Участвует в разработке и осуществлении мер по подготовке,
переподготовке, повышении квалификации кадров, работающих в
органах и учреждениях молодежной политики, физической культуры и
спорта.
 Осуществляет организационно-методическое и кадровое обеспечение,
координацию деятельности организаций, находящихся в ведении
министерства.
 Осуществляет контроль за состоянием спортивно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работы в организациях независимо от их
организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности.
 Регистрирует республиканские рекорды и достижения по видам спорта.
 Осуществляет переданные от Российской Федерации полномочия по
оформлению и ведению спортивных паспортов.
 Осуществляет совместно с республиканским органом исполнительной
власти в сфере управления системой здравоохранения принятие мер,
обеспечивающих
охрану
и
укрепление
здоровья
населения,
занимающегося физической культурой, спортом, активным отдыхом.
 Осуществляет деятельность по подготовке спортсменов Республики
Башкортостан - кандидатов в состав сборной команды России по
подготовке к Олимпийским, Паралимпийским и Сурдлимпийским играм.
 Оказывает содействие развитию молодежного предпринимательства,
субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере физической
культуры и спорта, разрабатывает меры по их государственной
поддержке.
 Оказывает содействие созданию и функционированию учебнометодических и информационных центров, учреждений социального
обслуживания молодежи, оздоровительных учреждений (лагерей),
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центров подготовки спортивного резерва и высшего спортивного
мастерства, физкультурно-оздоровительных и спортивных клубов,
творческих центров, специализированных служб по вопросам содействия
трудовой занятости молодежи, а также других организаций и
учреждений, деятельность которых направлена на решение актуальных
проблем молодежи.
Оказывает содействие развитию профессионального спорта, клубных
форм физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.
Взаимодействует с республиканским органом исполнительной власти в
сфере управления образованием по вопросам развития деятельности
детско-юношеских
спортивных
школ,
спортивных
клубов
образовательных учреждений.
Принимает участие в организации физкультурно-оздоровительной
работы с детьми, подростками и молодежью, способствует их
привлечению к систематическим занятиям физической культурой и
спортом.
Участвует в организации и проведении физкультурно-оздоровительной
работы среди инвалидов, разрабатывает меры, направленные на развитие
адаптивной физкультуры и спорта.
Проводит республиканские конкурсы, смотры, фестивали, игры,
спартакиады по различным направлениям физкультурно-спортивного
движения, участвует в организации физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий.
Осуществляет совместно с федерациями, союзами, ассоциациями по
видам спорта подготовку и обеспечивает участие сборных команд и
спортсменов Республики Башкортостан в чемпионатах и первенствах
Российской Федерации, Европы, мира, Олимпийских и Паралимпийских
играх и других всероссийских и международных спортивных
мероприятиях.
Проводит совместно с федерациями, союзами, ассоциациями по видам
спорта, молодежными, профсоюзными и другими организациями
воспитательную работу в духе гражданственности и патриотизма среди
лиц, занимающихся физической культурой и спортом.
Организует работу учреждений и организаций по оказанию социальнопсихологической, консультативной, правовой помощи и реабилитации
молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Осуществляет совместную работу по реализации педагогических
программ со Всероссийским детским центром "Орленок" в рамках
организации отдыха детей и подростков.
Координирует деятельность по осуществлению мер государственной
поддержки детских и молодежных общественных объединений.
Содействует информационному и методическому обеспечению детских и
молодежных общественных объединений, формирует республиканский
реестр
детских
и
молодежных
общественных
объединений,
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пользующихся государственной поддержкой, а также реестр
физкультурно-спортивных организаций и учреждений.
Оказывает помощь в подготовке и переподготовке кадров для детских,
молодежных, физкультурно-спортивных общественных объединений (по
их запросам), разрабатывает и внедряет обучающие программы для
молодежи в пределах бюджетных средств, выделяемых на эти цели.
Разрабатывает и утверждает положения о почетных знаках Министерства
и других формах поощрения для работников органов и учреждений
молодежной политики, физической культуры и спорта.
В установленном порядке присваивает спортивные разряды, судейские
категории, производит награждение победителей и призеров спортивных
соревнований и турниров, тренеров и других работников в сфере
физической культуры и спорта, представителей физкультурноспортивного общественного актива и организаций.
Представляет к государственным наградам Республики Башкортостан и
Российской Федерации, почетным званиям и знакам федеральных и
республиканских органов исполнительной власти работников сферы
молодежной политики, физической культуры и спорта.
Принимает меры, направленные на обеспечение безопасных условий
труда и социальных гарантий работникам организаций, находящихся в
ведении министерства.
Составляет протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и
Республики Башкортостан, по вопросам, входящим в компетенцию
Министерства.
Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права.
Координирует деятельность по осуществлению мер государственной
поддержки молодежных и детских общественных объединений на
республиканском и местном уровне.
Осуществляет методическое руководство и координацию деятельности
отделов (управлений, комитетов) и учреждений молодежной политики в
сфере воспитательной работы с несовершеннолетними и молодежью,
профилактики асоциального поведения, в период проведения летней
оздоровительной компании.
Организует клубную (досуговую) работу с несовершеннолетними и
молодежью по месту жительства и учебы, координирует деятельность
подростковых клубов и молодежных центров, дворцов молодежи.
Организует круглогодичный и летний оздоровительный отдых детей,
подростков и молодежи Республики Башкортостан.
Оказывает содействие в защите имущественных и иных прав и интересов
детских, подростковых, молодежных клубов и центров.

