
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П Р И К А З  ♦

от / /  0 -3  2016 г. №

г. Саранск

О государственной аккредитации

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
Порядком проведения государственной аккредитации региональных 
общественных организаций или структурных подразделений (региональных 
отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения их 
статусом региональных спортивных федераций, утвержденным приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 г. № 663

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Аккредитовать сроком на 4 года Региональную общественную 
спортивную организацию «Ассоциация киокусинкай Республики Мордовия» 
по виду спорта киокусинкай.

2. Направить документы в Министерство спорта Российской 
Федерации для включения в реестр общероссийских и аккредитованных 
региональных спортивных федераций в течение 10 рабочих дней с момента 
подписания настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя Министра В.Ф. Учайкина.

Министр

4

4



ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по государственной аккредитации

г. Саранск / J . С З ,  2016 года

Членов Комиссии: 7 человек 
Присутствовало: 6 человек
Отсутствуют по уважительной причине: - 1 человек
Председатель: Учайкин В.Ф.- первый заместитель Министра спорта и физической культуры 
Республики Мордовия
Секретарь: Коренькова О.Е. -  заместитель начальника юридического отдела Министерства 
спорта и физической культуры Республики Мордовия
Приглашенные лица: представители региональных общественных организаций или 
структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной 
федерации . 4

Повестка дня:

Рассмотрение документов, представленных в Министерство спорта и физической 
культуры Республики Мордовия региональными общественными организациями или 
структурными подразделениями (региональными отделениями) общероссийской спортивной 
федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций.

Повестка дня заседания утверждается голосованием.

Слушали:
Коренькову О.Е. -  заместителя начальника юридического отдела Министерства спорта 

и физической культуры Республики Мордовия:
изложившую основные требования 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. № 663 (далее - Порядок);

сообщившую членам Комиссии, что в связи с получением обращений от региональных 
общественных организаций/структурных подразделений (региональных отделений) 
общероссийской спортивной федерации объявлена аккредитация по следующим видам 
спорта: а

киокусинкай.
В Министерство спорта и физической культуры Республики Мордовия представлено 

Заявление с приложением документов, перечень которых установлен в Порядке (по 
каждому виду спорта -  заявление от одного заявителя).

Члены Комиссии ознакомились с представленными заявлениями и приняли 
единогласное решение перейти к их непосредственному рассмотрению.

Слушали: *
Фролкину И.Ю. -  начальника отдела спортивно-массовой работы Министерства 

спорта и физической культуры Республики Мордовия, сообщившую, что документы, 
представлены заявителем в полном объеме в соответствии с Порядком.

Учайкина В.Ф. - первого заместителя Министра спорта и физической культуры 
Республики Мордовия, выступившего по вопросу об аккредитации Региональной 
общественной спортивной организации «Ассоциация киокусинкай Республики Мордовия» по 
виду спорта киокусинкай.



Постановили:
Рекомендовать аккредитовать сроком на 4 года Региональную общественную 

спортивную организацию «Ассоциация киокусинкай Республики Мордовия» по виду спорта 
киокусинкай.

Голосовали: «за» 6, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0.
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