ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕПТ СПОРТА И ТУРИЗМА ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСКОМСПОРТ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11 апреля 2017 г.

‚(9

163

Об организации деятельности
Москомспорта по аккредитации
региональных спортивных федераций

В целях реализации постановления Правительства Москвы от 22 ноября
2016 г. № 758-ПП «О совершенствования структуры органов исполнительной
власти города Москвы», в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря
2007 г. № 329Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 г. № 663

«Об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации
региональных общественных организаций или структурных подразделений
(региональных отделений) общероссийской спортивной федерации и формы
документа о государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса
региональной спортивной федерации»:
1. Утвердить:
1.1. Положение о Комиссии Департамента спорта и туризма города Москвы

по государственной аккредитации региональных спортивных федераций согласно
приложению 1 к настоящему распоряжению.

1.2. Состав Комиссии Департамента спорта и туризма города Москвы
по государственной аккредитацни региональных спортивных федераций согласно
приложению 2 к настоящему распоряжению.
1.3. Форму Документа о государственной аккредитацни, подтверждающего

наличие статуса региональной спортивной федерации согласно приложению 3
к настоящему распоряжению.
1.4. Типовую форму Соглашения о сотрудничестве между Департаментом

спорта и туризма города Москвы и Региональной общественной организацией
согласно приложению 4 к настоящему распоряжению.
2. Возложить на ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта функции технического

органа аккредитацни, в том числе по организационно-техническому
и экспертному обеспечению процесса аккредитации, проведению экспертизы
представленных документов и подготовки рабочих материалов к рассмотрению
Комиссией Департамента спорта и туризма города Москвы го государственной
аккредитации региональных спортивных федераций.

2

3.ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта обеспечить:
3.1. Организацию системы учета текущей информации о деятельности

аккредитованной региональной спортивной федерации.
3.2. Своевременную
актуализацию
данньпс,
содержащихся
в информационных банках данных Москомспорта, в соответствии с информацией,

предоставляемой региональными общественными организациями в процессе
государственной аккредитации.
3.3. Совместно со Спортивным управлением осуществление анализа

системы контрольных показателей работы региональных спортивных федераций
в соответствии с представленными программами развития видов спорта.
4.Признать утратившими силу:

4.1. Распоряжение Департамента физической культурi и спорта города
Москвы от 15 сентября 2009 г. № 982 «О6 организации деятельности
Москомспорта по государственной аккредитации городских спортивных
федераций».
4.2. Распоряжение Департамента физической культур}г и спорта города
Москвы от 30 октября 2015 г. № 317 «О внесении изменений в распоряжение
Департамента физической культуры и спорта города Москвы от 15 сентября
2009 г. № 982».

4.3. Распоряжение Департамента физической культуры и спорта города
Москвы от 8 июня 2016

г. № 159 «О внесении изменений в распоряжение

Департамента физической культуры и спорта города Москвы от 15 сентября
2009 г. № 982».
5.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.

Руководитель

Н.А. Гуляев

Приложение 1
к распоряжению Департамента
спорта и туризма города Москвы
от «Ц
2017 г. №

'63

Положение
о Комиссии Департамента спорта и туризма города Москвы
по государственной аккредитации региональных спортивных федераций

1. Комиссия Департамента спорта и туризма города Москвы
по государственной аккредитации региональных спортивных федераций (далее -

Комиссия) создается в соответствии с Порядком проведения государственной
аккредитации региональных общественных организаций или структурных
подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной федерации
и формы документа о государственной аккредитации, подтверждающего наличие

статуса региональной спортивной федерации, утвержденным приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 г. № 663
(далее - Порядок).

2.Комиссия создается для рассмотрения вопросов государственной
аккредитации региональной общественной организации, приостановления,
возобновления, прекращения действия государственной аккредитации
региональной спортивной федерации, включая анализ Заявления
о государственной аккредитации, сведений и документов, представляемых
в орган по аккредитадии - Департамент спорта и туризма города Москвы
(далее - Москомспорт) в соответствии с пунктом 7 Порядка.

2. Комиссия формируется из представителей Москомспорта. В состав
Комиссии могут включаться представители других органов исполнительной
власти города Москвы, физкультурно-спортивных и иных организаций.
4. Состав Комиссии формируется таким' образом, чтобы йсключить

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять
на принимаемые Комиссией решения.

5.Состав Комиссии утверждается Москомспортом.'Комиссия состоит
из председателя, заместителя(ей) председателя, ответственного секретаря
и членов Комиссии.

6.Решение Комиссии является правомочными, если на заседании
присутствует не менее половины членов Комиссии.

7. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов

присутствующих на заседании членов Комиссии. Если голоса распределились
поровну, решающий голос имеет председатель Комиссии.

8.Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного

голосования и делегирования своих полномочий членами Комиссии иным лицам

не допускается.

z
9. Решение, принятое на заседании Комиссии, оформляется протоколом

и подписывается председателем и ответственным секретарем Комиссии органа
по аккредитации и носит рекомендательный характер.

Приложение 2

к распоряжению Департамента
спорта и туризма города Москвы
от и 4' >й
Х2017 г. № 4Ч
Состав
Комиссии Департамента спорта и туризма горофа Москвы
по государственной аккредитадни региональных спорт вны х федераций
Председатель Комиссии:

Гуляев
Николай Алексеевич

Руководитель Москомспорта

Заместитель председателя
Комиссии:
Ратников
Анатолий Александрович

Заместитель начальника Спортивного
управления Москомспорта

Члены Комиссии:

Антильская
Екатерина Владимировна

Главный специалист Отдела антидопингового
сопровождения ГКц «ЦСТиСК» Москомспорта

Джумачук
Ольга Викторовна

Начальник отдела по адаптивнрй
физической культуре и адаптивному спорту
Спортивного управления Москомспорта

Душечкина
Татьяна Дмитриевна

Начальник отдела по взаимодействию с
учреждениями, осуществляющими спортивную

подготовку, Спортивного управления
Москомспорта
Камина
Василиса Васильевна

Начальник Управления по зимним
и неолимпийским видам спорта ТКУ «ЦСТиСК»

Москомспорта
Карташов
Игорь Владимирович

Заместитель начальника Управления
физкультурно-массовой работы Москомспорта

Копылов
Александр Сергеевич

Начальник Отдела неолимпийскик видов спорта
ТКУ «ЦСТиСК» Москомспорта
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Головко
Игорь Юрьевич

Заместитель начальника Правового управления
Москомспорта
~i

Петров

Владимир Владимирович

Начальник Управления по летним видам спорта
ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта

Прохоров

Генеральный директор ГБУ «ФСО «Юность

Владимир Анатольевич

Москвы» Москомспорта

Ответственный секретарь:

Строкова

Главный специалист Отдела аккредитации

Мария Александровна

федераций и сертификации ГКIУ «ЦСТиСК»

Москомспорта

Приложение З
к распоряжению Деп,ртамента
спорта и туризма города Москвы
от <чТ Р б+нгеСа~ 2017 г. №~63

Форма
Изображение официального символа субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации е области физической культуры и спорта (герб, эмблема)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕАТ СПОРТА И ТУРИЗМА ГОРОДА МОСКВЫ

ДОКУМЕНТ
о государственной аккредитации, подтверждающий
наличие статуса региональной спортивной федерации

(дата выдачи)

цифрами)

(полное наименование общественной организации включая организациогно-правовую форму)
(основной государственный регистрационный номер общественной организации)
(адрес (место нахождения) общественной организации)i
г

аккредитована по виду спорта
(наименование вида спорта)
(номер-код вида спорта в соответствии с Всероссийским реестрбм идов спорта)

в соответствии с решением о государственной аккредитации

реквизиты документа)

наделена статусом региональной спортивной федерации

до

с
(дата)

(дата)

Приложение 4

к распоряжению Департамента
спорта и туризма города Москвы
оТ «

Ж

аФу72й@017 г. №

(63

Соглашение о сотрудничестве
между Департаментом спорта я туризма города Москвы

и Региональной общественной организацией
«

»

г. Москва

201 г.

Департамент спорта и туризма города Москвы, именуемый в дальнейшем
«Москомспорт», в лице руководителя Гуляева Николая Алексеевича,
действующего на основании Положения о Департаменте спорта й туризма города

Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 13 декабря
2016 г. № 872-ПП, с одной стороны, и Региональная общественная организация
», именуемая в дальнейшем «Федерация» в лице

«

президента

, действующего на основании Устава, с другой

стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным

законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации», Законом города Москвы от 15 июля 2009 г. № 27
«О физической культуре и спорте в городе Москве», исходя из намерения
развивать взаимовыгодное сотрудничество в области физической культуры
и спорта, заключили настоящее Соглашение о нижеследующеьг:
I. Общие положения
1. При заключении настоящего Соглашения Стороны руководствуются

федеральным законодательством, законами и иными правовыми актами города
Москвы, включая:
1.1. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329 ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации».
1.2. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных

объединениях».

1.3. Закон города Москвы от 15 июля 2009 г. № 27 «О физической культуре
и спорте в городе Москве».
1.4. Закон города Москвы от 12 июля 2006 г. № 38 «О взаимодействии

органов государственной власти города Москвы с негосударственными
некоммерческими организациями».
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1.5. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа
2014 г. № 663 «Об утверждении Порядка проведения государственной
аккредитации региональных общественных организаций или структурных
подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной федерации
для наделения их статусом региональных спортивных федераций
и формы документа о государственной аккредитации, подтверждающего наличие
статуса региональной спортивной федерации».
1.6. Приказ Министерства спорта Российской Федерации) от 17 марта 2015 г.
№ 227 «Положение о Единой всероссийской спортивной классйфикации».
1.7. Постановление Правительства Москвы от 13 декабря 2016 г. № 3872-ПП
«Об утверждении Положения о Департаменте спорта и туризма города Москвы».
1.8. Распоряжение Москомспорта от 29 августа 2013 г. № 320
«Об утверждении Порядка разработки и представления городфкими спортивными

федерациями программ развития видов спорта и Порядка представления
городскими спортивными федерациями ежегодного отчета об их деятельности».
II. Предмет Соглашения
2. Настоящее Соглашение заключается между Москомспортом

и Федерацией на основании государственной аккредитации и определяет права
и обязанности Сторон друг перед другом в таких областях как:
2.1. Формирование здорового образа жизни у жител$й города Москвы,

повьштение качества и увеличение объема физкультурно-оздоровительньи
и спортивных услуг, предоставляемых жителям города Москвы, пропаганда вида
спорта «

» среди детей, юношей, молодежи и других групп населения.

»,
2.2. Разработка и реализация программ развития вида спорта «
привлечение к участию в них органов государственной власти, спонсоров
и инвесторов.
», подготовка
2.3. Развитие и совершенствование вида спорта «
спортивного резерва города Москвы по виду спорта «

», повышение

результативности выступлений московских спортсменов на всероссийских
и международных соревнованиях.

2.4. Установление и реализация на практике правового статуса Федерации как

полномочной организации в системе управления спортивной отраслью города
Москвы, эффективно и полно реализующей задачи развития вида спорта
«

» в интересах населения города Москвы.
2.5. Внедрение в практику работы Москомспорта и Федерации современных

методов программного и перспективного планирования развития вида спорта
» как в рамках отраслевого социального заказа, так и отдельных
«

мероприятий городского, окружного и районного уровня.
2.6. Совершенствование форм и методов контроля над целевым
и рациональным расходованием бюджетных и внебюджетных средств,
привлекаемых Сторонами в процессе сотрудничества.
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2.7. Организация совместных мероприятий Москомспорта и Федерации
по профилактике применения запрещенных веществ и методов московскими
спортсменами в виде спорта «

».

2.8. Консолтiдацкя усилий Сторон по подготовке спортсменов - членов
спортивных сборных команд города Москвы.

2.9. Содействие взаимодействию институтов профессйонального спорта
и системы подготовки спортивного резерва в городе Москве.
III. Разграничение полномочий Сторон
1

3. Москомспорт как уполномоченный Правительством Москвы орган
исполнительной власти города Москвы в области физической культуры и спорта
осуществляет свои полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации и города Москвы в сфере физической культуры и спорта,
об организации работы органов исполнительной власти, о госугщрственной службе
и другими нормативными правовыми актами.
3.1. Полномочия Москомспорта:
3.1.1. Осуществляет организационную, информационную, правовую и иную

поддержку деятельности Федерации.
3.1.2. Оказывает организационно-методическое содействие а разработке
», а также способствует процессу
программ развития вида спорта «
внедрения и реализации этик программ на территории города Москвы.

3.1.3. Обеспечивает взаимодействие Федерации с субъектами системы
Москомспорта и другими органами власти и управления, организациями
и ведомствами на общегородском, окружном и районном уровне в вопросах
развития вида спорта «

».

3.1.4. Формирует в пределах компетенции механизмы предоставления
Федерации государственной поддержки, в том числе финансовой, для обеспечения

деятельности Федерации по решению совместных задач и реализации
ее полномочий.
3.1.5. Определяет формы и методы осуществления контроля за целевым,
эффективным и рациональным расходованием бюджетных средств,

предоставляемых Федерации.

3.1.6. В целях контроля за выполнением установленных законодательством

Российской Федерации требований к региональным спортивным федерациям
Москомспорт может направлять своих представителей на спортивные
мероприятия, проводимые Федерацией, и на заседания ее руководящих органов.
3.1.7. Совместно с городскими спортивными федерациями и физкультурно-

спортивными организациями обеспечивает реализацию мер по предотвращению
допинга в спорте и борьбе с ним s отношении спортсменов, тренеров, иных
специалистов в области физической культуры и спорта,: в том числе лиц,
проходящих спортивную подготовку в организациях, уцредителем которых
является город Москва, а также в отношении членов спортивных сборных команд
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города Москвы, участников официальных физкульryрных и спортивных
мероприятий города Москвы.
3.2. Полномочия Федерации:
3.2.1. Принимает участие в выработке решений по реализации
государственной политики, направленной на развитие вида спорта «
»
в городе Москве.

3.2.2. Привлекает и направляет собственные и привлеченные (в том числе
бюджетные) материальные и нематериальные ресурсы на развитие вида спорта
3.2.3. Принимает участие в разработке и реализации городских программ,

проектов и мероприятий в рамках совместной работы с Москомспортом
по развитию спорта вы сших достижений и массового спорта.
3.2.4. Осуществляет взаимодействие с Москомспортом, субъектами системы

Москомспорта по вопросам, отнесенным к компетенции Федерации.
3.2.5. Всесторонне содействует Москомспорту в реализации государственной

политики в области физической культуры и спорта, а также управления
спортивной отраслью города Москвы.
3.2.6. Осуществляет согласованные с Москомспортом мерй по развитию вида

» в физкупьтурно-спортивгьпс организациях
спорта «
и на спортивных объектах всех видов собственности, в производственных
коллективах, ведомствах, предприятиях, административных iокругах и районах
города Москвы путем создания физкульryрно-спортивны клубов, секций,
».
отделений по виду спорта «
3.2.7. Принимает участие совместно с Москомспортом, иными городскими

спортивными федерациями и физкультурно-спортивными организациями
в реализации мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним
в отношении спортсменов, тренеров, иных специалистов в области физической
культуры и спорта, в том числе лиц, проходящих спортивную подготовку

в организациях, учредителем которых является город , Москва, а также
в отношении членов спортивных сборных команд города Москвы, участников
официальных физкультурных и спортивных мероприятий гороха Москвы.

IV. Права и обязанности сторон
4.1. В рамках настоящего Соглашения Москомспорт вправе:
4.1.1. Своевременно получать от Федерации достовернуЕЬ и исчерпывающую

информацию.

4.1.2. Направлять на имя руководства Федерации соответствующие запросы

организационного, статистического и технического характера в ходе выполнения
согласованньпс программ и мероприятий.
4.1.3. В целях контроля за вьшолнением установленных законодательством

Российской Федерации требований к региональным спортивным федерациям
направлять своих представителей на спортивные мероприятия, проводимые
Федерацией, н на заседания ее руководящих органов.
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4.1.4. Осуществлять иные права в соответствии с федеральным

законодательством и законодательством города Москвы.
4.2. В рамках настоящего Соглашения Москомспорт принимает на себя

обязательства не осуществлять аккредитацию иных федераций по данному виду
спорта в период действия государственной аккредитации Федерации.
4.3, В рамках настоящего Соглашения Федерация вправе:

4.3.1. Организовывать и проводить чемпионаты, первенства и кубки города
Москвы по соответствующему виду спорта, разрабатывать и утверждать

положения (регламенты) о таких соревнованиях, наделять статусом чемпионов,
победителей первенств, обладателей кубков города Москвы.
4.3.2. Обладать всеми правами на использование символики спортивных
сборных команд города Москвы по соответствующим видам спорта,
за исключением государственной символики города Москвы.
4.3.3. Принимать участие в формировании и подготовке спортивных сборных
».
команд города Москвы по виду спорта «

4.3.4. Представлять в порядке, установленном Москомспортом, предложения
о проведении соответствующих спортивных мероприятий для включения
их в Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий города
Москвы.
4.3.5. Содействовать развитию детско-юношеского спорта, школьного спорта,
студенческого спорта и молодежного спорта в городе Москве.
4.3.6. Оказывать материальную поддержку ветеранам спорта, проживающим
в городе Москве.
4.3.7. Получать финансовую и иную поддержку, предоставленную
», из различных не запрещенных
для развития вида спорта «

законодательством Российской Федерации источников.
4.3.8. Осуществлять общественный контроль за соблюдением организациями,
осуществляющими спортивную подготовку в городе Москве, федеральных

стандартов спортивной подготовки по виду спорта «
установленном законодательством Российской Федерации.

» в порядке,

4.4. В рамках настоящего Соглашения Федерация принимает на себя
следующие обязательства:
4.4.1. Представлять в Москомспорт ежегодно отчет о деятельности Федерации:
- для Федераций по зимним видам спорта - с 1 июня прошедшего года
по 31 мая текущего года;
- для Федераций по летним видам спорта, развивающих спорт инвалидов

и лиц с ограниченными возможностями здоровья - с 1 января по 31 декабря
прошедшего года.

4.4.2.В случае внесения изменений в учредительные документы в течение
15 календарных дней предоставлять соответствующую информацию

в Москомспорт
4.4.3. По требованию Москомспорта предоставлять необходимую
информацию в рамках настоящего Соглашения.

4.4.4. Обеспечивает предоставление ежегодной отчетности информационно-
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аналитического и финансово-хозяйственного характера Москомспорту
о состоянии развития вида спорта «

» и выполнения программ.

4.4.5. Информирует Москомспорт и другие органы власти и управления
об организациях (клубах), объединениях, физкультурно-спортивных коллективах,
спортсменах и специалистах, входящих в состав Федерации, а также
осуществляющих взаимодействие с Федерацией в установленном порядке
в интересах развития вида спорта «
».
4.4.6. Принимать участие в разработке стандартЬв физкультурнооздоровительных и спортивных услуг.
4.4.7. Участвовать в предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним,

а также в противодействии проявлениям любых форм дискриминации и насилия
в спорте.
4.4.8. Разрабатывать и представлять в Москомспорт программы развития
соответствующих видов спорта в порядке, установленном Москомспортом.
4.4.9. Обеспечивать развитие вида спорта «
»f в городе Москве
во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и спорта.
4.4.10. Содействовать защите прав и законных интересов подведомственных

Москомспорту учреждений при переходе спортсменов подведомственных
анизации.
Москомспорту учреждений в иные физкультурно-спортивные орг
4.4.11. Обеспечивает предоставление в Москомспорт документов

на оформление присвоения спортивных разрядов и званий спортсменам
и судейских категорий в соответствии с ЕВСК.
V. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момегта его подписания
Сторонами и заключается на срок действия государственной аккредитации.

5.2. Государственная аккредитация Федерации может быть досрочно
прекращена по основаниям, предусмотренным Порядком государственной
аккредитации региональных спортивных федераций, осуществляемой органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также в случае
нарушения Федерацией принятых на себя обязательств в рамках настоящего

Соглашения. В случае прекращения государственной аккрудитации настоящее
Соглашение теряет свою юридическую силу.
VI. Заключительные положения
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6.1. Споры, возникающие в процессе выполнения настоящего Соглашения,

решаются Сторонами путем переговоров. В случае недостижеиня Сторонами
взаимного согласия споры по настоящему Соглашению разрешаются

в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
6.2. Стороны в рамках имеющихся полномочий могут подписывать иные

договоры и соглашения, проводить дополнительные переговоры в области
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развития вида спорта «
» в городе Москве. При этом их положения
не могут противоречить положениям данного Соглашения.
6.3. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в двух экземплярах,

имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой
из Сторон.
6.4. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашеьию действительны

в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
VII. Подписи сторон

Департамент спорта и туризма

Региональная общественная

города Москвы

организация

Руководитель

Президент

