Документ предоставлен КонсультантПлюс

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 6 ноября 2014 г. N ПК-01-10/6807
В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О
физической культуре и спорте в Российской Федерации" (далее - Закон о спорте) приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 г. N 662 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2014 г., регистрационный N 33458)
утвержден Порядок проведения государственной аккредитации Российской Федерацией
общественных организаций для наделения их статусом общероссийской спортивной федерации.
В соответствии с частью 5 статьи 13 Закона о спорте приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 1 августа 2014 г. N 663 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 5 августа 2014 г., регистрационный N 33458) утвержден Порядок
проведения государственной аккредитации региональных общественных организаций или
структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной федерации
(далее - общественная организация) для наделения их статусом региональных спортивных
федераций.
В целях обеспечения единообразия заполнения общественными организациями
документов, представляемых для получения государственной аккредитации, а также в связи с
поступающими обращениями от органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области физической культуры и спорта (далее - орган по аккредитации) по вопросу
оформления указанных документов Министерство спорта Российской Федерации считает
возможным предложить органам по аккредитации и общероссийским спортивным федерациям
применять рекомендуемые образцы документов.
Указанные рекомендуемые образцы документов, представляемые общественными
организациями для государственной аккредитации, размещены на официальном Интернет-сайте
Министерства спорта Российской Федерации (сайт - www.minsport.gov.ru, раздел "Спорт",
подраздел "Спорт высших достижений", строка "Государственная аккредитация").
П.А.КОЛОБКОВ

Приложение

Рекомендуемый образец
_______________________________
наименование органа
исполнительной власти в области
физической культуры и спорта
ЗАЯВЛЕНИЕ
о государственной аккредитации <1>
___________________________________________________________________________
(полное наименование общественной организации или структурного
___________________________________________________________________________
подразделения (регионального отделения) общероссийской спортивной
федерации (далее - общественная организация), включая
организационно-правовую форму), с указанием ОГРН и ИНН
в соответствии с __________________________________________________________
(наименование документа органа по аккредитации
об объявлении государственной аккредитации)
от "__"_________ 20__ г. N ____ по виду спорта "__________________________"

Наименование вида
спорта в соответствии с
ВРВС <2>

Номер-код вида
спорта в
соответствии с
ВРВС <3>

Юридический адрес общественной
организации <5>

Полное наименование общественной организации,
включая организационно-правовую форму <4>

Приложение:
1. Выписка из ЕГРЮЛ (оригинал и копия) на ____ л.
2. Перечень лиц, являющихся членами общественной организации, в двух
экз. на ____ л.
3. Сведения о персональном составе руководящих органов общественной
организации в двух экз. на ____ л.
4. Засвидетельствованные в нотариальном порядке копии учредительных
документов - устав (для общественных организаций с правами юридического
лица) в двух экз. на ____ л.
5.
Уведомление
постоянно
действующего
руководящего
органа
общероссийской спортивной федерации о том, что региональное отделение
является структурным подразделением общероссийской спортивной федерации
(для структурного подразделения (регионального отделения) общероссийской
спортивной федерации) (оригинал и копия) на ____ л.
6. Заверенные руководителем и печатью общественной организации копии:
протокола учредительного съезда (конференции) или общего собрания о
создании
общественной
организации,
об
утверждении ее устава и о
формировании руководящих органов и контрольно-ревизионного органа в двух
экз. на ____ л.;
свидетельства
о
государственной
регистрации
некоммерческой
организации (для общественных организаций с правами юридического лица) в
двух экз. на ___ л.
7.
Согласование
общероссийской
спортивной
федерации
на
государственную аккредитацию общественной организации - для видов спорта,
включенных
во
второй
раздел
ВРВС - виды спорта, развиваемые на
общероссийском уровне, и в третий раздел ВРВС - национальные виды спорта
(при наличии общероссийской спортивной федерации по соответствующему виду
спорта)
(для
региональной общественной организации или структурного
подразделения
(регионального
отделения)
общероссийской
спортивной
федерации) (оригинал и копия) на ____ л.
8. Копия документа, подтверждающего членство общественной организации
в
общероссийской
спортивной
федерации
(при наличии общероссийской
спортивной федерации по соответствующему виду спорта) (для региональной
общественной организации или структурного подразделения (регионального
отделения) общероссийской спортивной федерации) в двух экз. на ____ л.;
сведения
о членстве
общероссийской
общественной организации в
международных
физкультурно-спортивных организациях (для общероссийской
общественной организации) в одном экз. на ____ л.
9. Проект программы развития соответствующего вида (видов) спорта,
содержащий анализ состояния и планируемые мероприятия по развитию вида
(видов) спорта, как минимум, на четырехлетний период (для региональной
общественной организации или структурного подразделения (регионального
отделения)
общероссийской
спортивной
федерации,
которые
впервые
представляют документы для государственной аккредитации или у которых срок
реализации программы развития вида (видов) спорта истек) в одном экз. на
____ л.;
копия
программы развития
вида (видов) спорта, с
проектом
ее
корректировки, с учетом реализованных мероприятий в прошедшем периоде (для
региональной
общественной
организации или структурного подразделения
(регионального отделения) общероссийской спортивной федерации, у которых
срок реализации программы развития вида (видов) спорта на момент проведения
государственной аккредитации не истек) в одном экз. на ____ л.;
проект
программы
развития вида (видов) спорта, разработанный в
соответствии
с
Порядком
разработки и представления общероссийскими
спортивными
федерациями в Министерство спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации программ развития соответствующих видов
спорта, утвержденным приказом Министерства спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации от 08.06.2009 N 369 (далее - Приказ N 369)
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 06.07.2009,
регистрационный N 14211) (для общероссийской общественной организации,
которая впервые представляет документы для государственной аккредитации,
или общероссийская общественная организация, у которой срок реализации
программы развития вида (видов) спорта истек) в одном экз. на ____ л.;

копия программы
развития
вида
(видов) спорта, утвержденной
в
соответствии с Приказом N 369, с проектом ее корректировки, с учетом
реализованных
мероприятий
в
прошедшем
периоде (для общероссийской
общественной организации, у которой срок реализации программы развития вида
(видов) спорта на момент проведения государственной аккредитации не истек)
в одном экз. на ____ л.
10. Справка об источниках финансирования деятельности общественной
организации, проведенных основных мероприятиях, результатах выступления
спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации на чемпионатах и
первенствах
России
по
виду спорта, развитие которого осуществляет
общественная организация (для региональной общественной организации или
структурного
подразделения
(регионального
отделения)
общероссийской
спортивной федерации) в одном экз. на ____ л.;
справка
об источниках
финансирования
деятельности
общественной
организации, проведенных основных мероприятиях по соответствующему виду
спорта, результатах выступления спортивной сборной команды Российской
Федерации на Олимпийских играх, Паралимпийских играх, Сурдлимпийских играх,
чемпионатах и первенствах мира, чемпионатах и первенствах Европы (для
общероссийской общественной организации) в одном экз. на ____ л.
11. Проект порядка критериев отбора спортсменов, для включения их в
состав спортивной сборной команды Российской Федерации по виду спорта,
развитие которого осуществляет общественная организация (для общероссийской
общественной организации) в одном экз. на ____ л.;
проект документа, регламентирующего порядок отбора спортсменов для
включения их в состав спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации по виду спорта, развитие которого осуществляет общественная
организация (для региональной общественной организации или структурного
подразделения
(регионального
отделения)
общероссийской
спортивной
федерации) в одном экз. на ____ л.;
12.
Копии
протоколов
спортивных
соревнований,
проведенных
общественной организацией за год, предшествующий дню подачи заявления о
государственной аккредитации общественной организации, в одном экз. на ____
л.
13.
Сведения
и
документы, предусмотренные
пунктами
1 - 8,
представляются на электронном носителе (CD диск, флэш накопитель) в одном
экз.
_____________________________________
(должность руководителя
общественной организации)

________________ ___________________
(подпись)
(И.О. Фамилия)
"__" __________ 20__ г. М.П.

-------------------------------<1> Заявление о государственной аккредитации, подписанное руководителем и заверенное
печатью общественной организации, представляется на бумажном носителе в одном экземпляре.
<2> Наименование вида спорта приводится в соответствии с Всероссийским реестром видов
спорта (далее - ВРВС).
<3> Номер-код вида спорта приводится в соответствии с ВРВС.
<4> Наименование общественной организации приводится в соответствии со
свидетельством о государственной регистрации некоммерческой организации, включая
организационно-правовую форму.
<5> Юридический адрес общественной организации приводится в соответствии со
свидетельством о государственной регистрации некоммерческой организации.

Рекомендуемый образец
ПЕРЕЧЕНЬ
лиц, являющихся членами общественной организации <1>

___________________________________________________________________________
(полное наименование региональной общественной организации
или структурного подразделения (регионального отделения)
общероссийской спортивной федерации, включая организационно-правовую
форму) по состоянию на дату заполнения - число, месяц, год)

Физические лица <2>

N п/п

Фамилия, Имя, Отчество

1
2
3
4
...
Общественные организации - юридические лица <3>

N п/п

Полное наименование общественной организации (включая организационно-правовую
форму)

1
2
3
4
...
______________________________
(должность руководителя
общественной организации)

________________ ________________________
(подпись)
(И.О. Фамилия)
"__" ____________ 20__ г. М.П.

--------------------------------

<1> Перечень лиц, являющихся членами общественной организации, подписанный руководителем и заверенный печатью общественной
организации, представляется на бумажном носителе в двух экземплярах.
<2> Вносятся фамилии, имена, отчества (полностью) членов общественных организаций - физических лиц. При этом фамилия, имя, отчество одного
члена общественной организации - физического лица вносится в одну и ту же ячейку. Для указанных сведений о каждом члене общественной
организации - физическом лице используется отдельная ячейка. При необходимости в разделе "Физические лица" добавляются строки по количеству
членов общественной организации - физических лиц.
<3> Вносятся полные наименования общественных организаций - юридических лиц, являющихся членами общественной организации. При этом
все слова, составляющие полное наименование общественной организации - юридического лица, являющегося членом общественной организации,
вносятся в одну и ту же ячейку. Для полного наименования каждого члена общественной организации - юридического лица используется отдельная
ячейка. При необходимости в разделе "Юридические лица" добавляются строки по количеству членов общественной организации - юридических лиц.

Рекомендуемый образец
СВЕДЕНИЯ
о персональном составе руководящих органов <1>
___________________________________________________________________________
(полное наименование региональной общественной организации или
структурного подразделения (регионального отделения) общероссийской
спортивной федерации (далее - общественная организация), включая
организационно-правовую форму) по состоянию на дату
заполнения - число, месяц, год) <2>
Срок полномочий

<3>

___________________________: с
наименование руководящего
органа

_____________________
(число, месяц, год)

по ___________________
(число, месяц, год)

N
п/п

Фамилия, Имя,
Отчество
(полностью)
<4>

Должность в
руководящем
органе <5>

Дата
Серия, номер паспорта,
рождения
дата выдачи и
(число,
наименование органа,
месяц, год)
выдавшего паспорт
<6>

Адрес постоянного
места жительства, N
телефона

1
2
...

____________________________
(должность руководителя
общественной организации)

__________
(подпись)

_______________________________
(И.О. Фамилия)
"__" ____________ 20__ г. М.П.

-------------------------------<1> Сведения о персональном составе руководящих органов общественной организации,
подписанные руководителем и заверенные печатью общественной организации, представляются
на бумажном носителе в двух экземплярах.
<2> В ячейку строки "По состоянию на дату заполнения" вносится число, месяц, год в
формате ДД.ММ.ГГГГ.
<3> В ячейке строки "Срок полномочий" указывается наименование постоянно
действующего руководящего органа общественной организации в соответствии с ее уставом
(президиум, бюро, совет или др.) и вносится дата избрания постоянно действующего
руководящего органа высшим руководящим органом общественной организации (общим
собранием, конференцией или др.), а также дата окончания полномочий постоянно действующего
руководящего органа в соответствии с указанными в уставе общественной организации сроками
полномочий (сроком, на который избирается указанный орган). Даты вносятся в ячейки в формате
ДД.ММ.ГГГГ (например: 01.02.2014).
<4> В столбце "Фамилия, имя, отчество" приводятся фамилия, имя и отчество лица,
входящего в постоянно действующий руководящий орган, полностью. При этом и фамилия, имя,
отчество данного лица вносятся в одну и ту же ячейку. Фамилия, имя, отчество приводятся так, как
они записаны в паспорте.
<5> В столбце "должность в руководящем органе" указывается наименование должности
лица в соответствии с уставом общественной организации (например: президент, председатель
президиума, вице-президент, генеральный секретарь, член бюро или др. в соответствии с
уставом). Если наименование должности содержит несколько слов, то все слова, составляющие
наименование должности, вносятся в одну и ту же ячейку. В документе не указываются
должности, не предусмотренные уставом общественной организации.
<6> Информация, содержащаяся в столбцах "Дата рождения", "Серия, номер паспорта, дата
выдачи и наименование органа, выдавшего паспорт", а также адрес постоянного места
жительства заполняется в соответствии с паспортом члена руководящего органа.

Рекомендуемый образец
______________________________
наименование органа
исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
в области физической
культуры и спорта
ДОКУМЕНТ <1>
подтверждающий членство общественной организации в общероссийской
спортивной федерации
В соответствии с подпунктом
"д"
пункта
7 Порядка
проведения
государственной аккредитации региональных общественных организаций или
структурных
подразделений
(региональных
отделений)
общероссийской
спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортивных
федераций, утвержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации
от
1
августа
2014 г. N 663 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 5 августа 2014 г., регистрационный N 33458),
___________________________________________________________________________
(полное наименование общероссийской спортивной федерации, включая

организационно-правовую форму, ОГРН, номер-код по реестру общероссийских
и аккредитованных региональных спортивных федераций и, если не указаны
в реквизитах документа, почтовый адрес, телефон)
(далее - Федерация), подтверждает, что в соответствии с решением
__________________________________________ от "__" _______ 20__ г. N _____
(наименование руководящего органа
общероссийской спортивной федерации,
принявшего соответствующее решение,
дата и номер протокола)
___________________________________________________________________________
(полное наименование общественной организации, включая
организационно-правовую форму)
является членом Федерации.
______________________________________
(должность руководителя общероссийской
спортивной федерации) <2>

____________ _____________________
(подпись)
(И.О. Фамилия)
"__" _________ 20__ г. М.П.

Исполнитель: Фамилия, имя, отчество, номер телефона

-------------------------------<1> Документ, подписанный руководителем и заверенный печатью общероссийской
спортивной федерации, представляется на бумажном носителе (оригинал и копия).
<2> В случае если Документ подписывается представителем общероссийской спортивной
федерации, осуществляющим свои полномочия на основании устава Федерации или
доверенности, выданной в порядке, установленном гражданским законодательством Российской
Федерации, к такому Документу прилагается копия документа, подтверждающего такие
полномочия.

Рекомендуемый образец
_____________________________
наименование органа
исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
в области физической
культуры и спорта
СОГЛАСОВАНИЕ <1>
общероссийской спортивной федерации на государственную
аккредитацию региональной общественной организации
или структурному подразделению (региональному отделению)
общероссийской спортивной федерации
(далее - общественная организация)
В соответствии с подпунктом
"г"
пункта
7
Порядка
проведения
государственной аккредитации региональных общественных организаций или
структурных
подразделений
(региональных
отделений)
общероссийской
спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортивных
федераций, утвержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации
от
1
августа
2014 г. N 663 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 5 августа 2014 г., регистрационный N 33458),
___________________________________________________________________________
(полное наименование общероссийской спортивной федерации, включая
организационно-правовую форму, ОГРН, номер-код по реестру общероссийских
и аккредитованных региональных спортивных федераций и, если не указаны
в реквизитах документа, почтовый адрес, телефон)

согласовывает государственную аккредитацию
__________________________________________________________________________,
(полное наименование общественной организации, включая
организационно-правовую форму, ОГРН, почтовый адрес, телефон)
по виду спорта "__________________________________________________________"
(наименование вида спорта в соответствии с Всероссийским
реестром видов спорта)
Настоящее
согласование
предоставлено
для
получения государственной
аккредитации в течение года (дата, если она не указана в реквизитах
документа).
________________________________________ _____________ ____________________
(должность руководителя общероссийской
(подпись)
(И.О. Фамилия)
спортивной федерации) <2>
"__" ____________ 20__ г. М.П.
Исполнитель: Фамилия, имя, отчество, номер телефона

-------------------------------<1> Согласование, подписанное руководителем и заверенное печатью общероссийской
спортивной федерации, представляется на бумажном носителе (оригинал и копия).
<2> В случае, если Согласование подписывается представителем общероссийской
спортивной федерации, осуществляющего свои полномочия на основании устава Федерации или
доверенности, выданной в порядке, установленном гражданским законодательством Российской
Федерации, прилагается копия документа, подтверждающего такие полномочия.

Рекомендуемый образец
_____________________________
наименование органа
исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
в области физической
культуры и спорта
УВЕДОМЛЕНИЕ <1>
постоянно действующего руководящего органа общероссийской
спортивной федерации о том, что региональное отделение
является структурным подразделением общероссийской
спортивной федерации
В
соответствии
с
подпунктом
"б" пункта 7 Порядка проведения
государственной аккредитации региональных общественных организаций или
структурных
подразделений
(региональных
отделений)
общероссийской
спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортивных
федераций, утвержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации
от
1
августа
2014 г. N 663 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 5 августа 2014 г., регистрационный N 33458)
___________________________________________________________________________
(полное наименование общероссийской спортивной федерации, включая
организационно-правовую форму, ОГРН, номер-код по реестру общероссийских
и аккредитованных региональных спортивных федераций и, если не указаны
в реквизитах документа, почтовый адрес, телефон)
(далее
Федерация) уведомляет,
что
в
соответствии с решением
_____________________________________________ от "__" _____________ 20__ г.
(наименование руководящего органа Федерации)

___________________________________________________________________________
(полное наименование структурного подразделения (регионального отделения)
общероссийской спортивной федерации)
является структурным подразделением Федерации и в соответствии с Уставом
Федерации имеет следующие руководящие органы:
1. ____________________________________________ - периодичность заседаний 1
(наименование высшего руководящего органа
структурного подразделения)
раз в __________
2. ____________________________________________ - периодичность заседаний 1
(наименование постоянно
действующего руководящего органа
структурного подразделения)
раз в __________
Место нахождения структурного подразделения: __________________________
адрес структурного
подразделения
Телефон ___________________________________
(контактный телефон)
Приложение:
Сведения
о персональном составе
общественной организации в двух экз. на ____ л.

руководящих

органов

________________________________________ _____________ __________________
(должность руководителя общероссийской
(подпись)
(И.О. Фамилия)
спортивной федерации) <2>
"__" ____________ 20__ г. М.П.
Исполнитель: Фамилия, имя, отчество, номер телефона

-------------------------------<1> Уведомление, подписанное руководителем и заверенное печатью общероссийской
спортивной федерации, представляется на бумажном носителе (оригинал и копия).
<2> В случае, если Уведомление подписывается представителем общероссийской
спортивной федерации, осуществляющего свои полномочия на основании устава Федерации или
доверенности, выданной в порядке, установленном гражданским законодательством Российской
Федерации, прилагается копия документа, подтверждающего такие полномочия.

Рекомендуемый образец
_____________________________
наименование органа
исполнительной власти
в области физической
культуры и спорта
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче документа о государственной аккредитации в связи
с изменением адреса (места нахождения) общероссийской
или региональной спортивной федерации, аккредитованной
по виду спорта "___________________"
В связи с изменением адреса (места нахождения)
___________________________________________________________________________
(полное наименование общероссийской или региональной спортивной федерации,
включая организационно-правовую форму)

ОГРН _______________________________ ИНН ________________________ номер-код
(номер)
(номер)
региональной спортивной федерации _____________________ новый адрес (место
(номер)
нахождения): __________________________
(адрес (место нахождения))
прошу выдать новый документ о государственной аккредитации.
________________________________________ _____________ ____________________
(должность руководителя общероссийской
(подпись)
(И.О. Фамилия)
или региональной спортивной федерации)
"__" ____________ 20__ г. М.П.

Рекомендуемый образец
_____________________________
наименование органа
исполнительной власти
в области физической
культуры и спорта
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче документа о государственной аккредитации в связи
с изменением наименования общероссийской или региональной
спортивной федерации, аккредитованной по виду
спорта "___________________"
В связи с изменением наименования
___________________________________________________________________________
(полное наименование общероссийской или региональной спортивной федерации,
включая организационно-правовую форму)
ОГРН _______________________________ ИНН ________________________ номер-код
(номер)
(номер)
региональной спортивной федерации ________________________________ прежнее
(номер)
наименование региональной спортивной федерации:
___________________________________________________________________________
(полное наименование общероссийской или региональной спортивной федерации,
включая организационно-правовую форму)
прошу выдать новый документ о государственной аккредитации.
Приложение:
1. Заверенные руководителем и печатью общественной организации копии:
протокола учредительного съезда (конференции) или общего собрания об
изменении наименования региональной спортивной федерации в двух экз. на
____ л.;
свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации
(для общественных организаций с правами юридического лица) в двух экз. на
___ л.
2. Засвидетельствованные в нотариальном порядке копии учредительных
документов - устав (для общественных организаций с правами юридического
лица) в двух экз. на ____ л.
3. Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не позднее чем за один месяц до дня
подачи заявления о выдаче нового документа о государственной аккредитации,
в связи с изменением наименования региональной спортивной федерации в двух
экз. (оригинал и копия) на ____ л.
4.
Электронный
носитель
(CD
диск
или
флэш
накопитель)
с
вышеперечисленными сведениями и документами - 1 шт.
________________________________________ _____________ ____________________

(должность руководителя общероссийской
или региональной спортивной федерации)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

"__" ____________ 20__ г. М.П.

