МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ


от 29.04.2020 г.                                                                                                   № 131

О государственной аккредитации региональной общественной организации «Федерация гребного спорта и морского многоборья Калужской области» по виду спорта «морское многоборье» 


В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказом министерства спорта Российской Федерации от 01.08.2014 № 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»  (в ред. приказов Министерства спорта Российской Федерации от 20.11.2014 № 920,            от 17.11.2016 № 1197, от 10.12.2018 № 1003, от 25.04.2019 № 336), приказом министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области от 06.06.2012 № 376 «Об утверждении административного регламента министерства спорта Калужской области предоставления государственной услуги «Государственная аккредитация региональных общественных организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций» (в ред. приказа министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области от 29.05.2013 № 298, приказа министерства спорта и молодежной политики Калужской области от 12.03.2014 № 74, приказов министерства спорта Калужской области от 09.07.2015 № 355, от 12.05.2016 № 239), Положением о министерстве спорта Калужской области, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 12.07.2018 № 420 (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 19.10.2018 № 651, от 01.11.2018 № 686, от 21.02.2020 № 116), приказом министерства спорта Калужской области от 27.12.2019 № 523 «Об объявлении государственной аккредитации региональной общественной организации «Федерация гребного спорта и морского многоборья Калужской области» по виду спорта «морское многоборье» и на основании протокола заседания комиссии по государственной аккредитации региональных общественных организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций от 29.04.2020 № 71 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Аккредитовать региональную общественную организацию «Федерация гребного спорта и морского многоборья Калужской области» по виду спорта «морское многоборье» на 4 года.
           2.	Управлению физкультурно-массовой работы и спорта министерства спорта Калужской области:
2.1. Уведомление о принятом решении направить руководителю региональной общественной организации «Федерация гребного спорта и морского многоборья Калужской области» по виду спорта «морское многоборье» в течение 5 рабочих дней со дня подписания приказа о государственной аккредитации.
	2.2. Направить в Министерство спорта Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня подписания приказа о государственной аккредитации сведения и документы о государственной аккредитации региональной общественной организации «Федерация гребного спорта и морского многоборья Калужской области» по виду спорта «морское многоборье».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра – начальника управления физкультурно-массовой работы и спорта                               Р.В. Жуленко. 
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.



И.о. министра                                                                                                          Р.В. Жуленко



