
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

от 11 июля 2022 № 263 

 

О приостановлении государственной аккредитации  

 

В соответствии с частью 9 статьи 13 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-

ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", пунктом 22 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, утвержденного приказом 

Минспорта России от 01.08.2014 N 663, протоколом комиссии комитета по физической 

культуре и спорту Ленинградской области (далее - Комитет) по государственной 

аккредитации региональных спортивных федераций от 11 июля 2022 года: 

1. Приостановить с 11 июля 2022 года государственную аккредитацию: 

- региональной общественной организации Ленинградской области «Спортивная 

федерация фигурного катания на коньках» (далее - федерация фигурного катания на 

коньках); 

- общественной организации «Региональная спортивная федерация бобслея и 

скелетона Ленинградской области» (далее – федерация бобслея); 

в связи с неисполнением пунктов 2 и 8 части 2 статьи 16.1. ФЗ № 329 от 

04.12.2007 г., поскольку на 01 июня 2022 года, отсутствуют утвержденные списки 

кандидатов в спортивные сборные команды Ленинградской области по видам спорта 

«фигурное катание на коньках» и «бобслей» (ч. 1 и 3 ст. 36.1. ФЗ № 329 от 04.12.2007 

г., п. 12 приказа Комитета от 13 декабря 2021 года N 15-о), для исполнения 

обязанностей по формированию спортивных сборных команд Ленинградской области 

по видам спорта «фигурное катание на коньках», «бобслей» и направления их на 

спортивные соревнования (ч. 2 ст. 36.1. ФЗ № 329 от 04.12.2007 г.). 

2. Рекомендовать руководителям федерации фигурного катания на коньках и  

федерации бобслея (далее – федерации) устранить обстоятельства, послужившие 

основанием для приостановления государственной аккредитации. 

3. В течение 10 рабочих дней, со дня подписания настоящего распоряжения, 

консультанту отдела физической культуры и спорта Гайдукову А.Н.: 



-  представить сведения о приостановлении государственной аккредитации 

федераций в Министерство спорта Российской Федерации; 

-  разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Комитета в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.     Контроль за исполнением настоящего распоряжения остается за 

председателем комитета. 

 

 

Председатель комитета                                                                                 Д.П. Иванов 

 


