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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЕСТРЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАЗВИВАЮЩИХ
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ НА ТЕРРИТОРИИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации», Приказом № 27/ГА от 17.09.2019 г.
Министерства физической культуры и спорта Свердловской области «О
государственной аккредитации Свердловской региональной общественной
организации «Федерации фигурного катания на коньках» (далее – Федерация) в
соответствии с Уставом Федерации и определяет процедуру формирования и ведения
Реестра физкультурно-спортивных организаций, развивающих фигурное катание на
коньках на территории Свердловской области (далее – Реестр).
Реестр создается в целях:
- организации сбора, обработки, учета и использования данных о физкультурноспортивных организациях, развивающих фигурное катание на коньках на территории
Свердловской области;
- содействие развитию и популяризации фигурного катания на коньках среди
различных слоев населения Свердловской области;
- наведение порядка в информировании населения о деятельности физкультурноспортивных организаций, развивающих фигурное катание на коньках на территории
Свердловской области;
- общественного контроля за качеством услуг по обучению фигурному катанию на
коньках на территории Свердловской области.
Федерация имеет исключительное право на ведение Реестра и внесение в него
сведений и изменений.
II. СТРУКТУРА РЕЕСТРА
Реестр состоит из четырех разделов:
I – «Местные общественные организации»;
II – «Организации, осуществляющие спортивную подготовку»;
III – «Организации массового спорта»;
IV – «Автономно-некоммерческие организации», «Региональные организации»,
«Индивидуальные предприниматели» и др.
В раздел «Местные общественные организации» - включаются организации,
созданные на территории муниципальных объединений (округов), осуществляющих
работу на муниципальном уровне с местными спортивными Организациями.
Организуют, работу по сбору статистики достижений спортсменов, тренеров,
спортивных Организаций и помогают развивать фигурное катание на коньках в
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Свердловской области.
В раздел «Организации, осуществляющие спортивную подготовку» включаются
только физкультурно-спортивные организации, осуществляющие спортивную
подготовку, соответствующие ст. 34.1. ФЗ от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ и
осуществляющие свою деятельность на территории Свердловской области.
В раздел «Организации массового спорта» включаются организации любой
организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющие свою
деятельность по физическому воспитанию и физическому развитию граждан,
посредствам проведения организованных и (или) самостоятельных занятий
фигурным катанием на коньках на территории Свердловской области, а также
деятельность по организации физкультурных и массовых спортивных мероприятий
по фигурному катанию на коньках (в соответствии с п. 4 ст. 2 ФЗ от 04.12.2007 г. №
329-ФЗ).
В разделе «Автономно-некоммерческие организации», Региональные организации»,
«Индивидуальные
предприниматели»
и
т.п.
включаются
организации,
зарегистрированные в этом качестве в установленном Законом порядке и
осуществляющие обучение граждан фигурному катанию на коньках на территории
Свердловской области.
III. ФОРМИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА
Формирование Реестра включает в себя следующие процедуры:
регистрация заявления о внесении сведений о физкультурно-спортивной
Организации, развивающее фигурное катание на коньках в Свердловской области
или заявление о внесении изменений в сведения, содержащихся в Реестре (далее –
заявление);
проверка документов на соответствие пунктам 3.1. и 3.2. настоящего Положения;
принятие решения о внесении сведений (изменений) о физкультурно-спортивной
организации, развивающее фигурное катание на коньках в Свердловской области;
информирование Заявителя о принятом решении;
внесение сведений (изменений) о физкультурно-спортивной организации,
развивающее фигурное катание на коньках в Свердловской области;
исключение из Реестра физкультурно-спортивной организации, развивающее
фигурное катание на коньках в Свердловской области;
Для внесения сведений (изменений) в Реестр Заявитель направляет в Федерацию
заявление (Приложение № 1), подписанное уполномоченным лицом и содержащее
следующие сведения:
полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой
формы или индивидуального предпринимателя;
сведения о руководящем органе (состав, количество человек);
сведения о тренерском составе (общее количество тренеров, хореографов,
спортсменов, занимающихся по спортивной или иной подготовке, количество
спортсменов платных групп);
сведения об объектах, на которых осуществляются тренировочные занятия по
фигурному катанию на коньках»;
сведения о наличии государственного (муниципального) задания на оказание услуг
по спортивной подготовке (только для организаций, осуществляющих спортивную
подготовку);
сведения о полученных организацией лицензиях на осуществление образовательной
деятельности (представляется организациями):
- дополнительного образования детей, осуществляющая деятельность в области
физической культуры и спорта,
- профессиональными образовательными организациями,
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- юридическими лицами, имеющих в своих полных наименованиях слова «школа»,
«академия», «училище», «образовательное», «учебное» и производные от этих слов»,
- индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность
непосредственно в области физической культуры и спорта;
сведения о нормативных актах, на основании которых осуществляется обучение
фигурному катанию на коньках (федеральный стандарт спортивной подготовки,
учебно-тренировочные программы и т.д.);
сведения о развиваемых дисциплинах фигурного катания;
официальную выписку из ЕГРЮЛ (не более 3 дней) с электронной подписью
Главного Управления Министерства Юстиции Российской Федерации по
Свердловской области;
информированное согласие на обработку данных Заявителя.
К заявлению прилагаются следующие документы:
копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица
(индивидуального предпринимателя) и устава юридического лица (для юридических
лиц);
документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица;
документ ИП об использовании коммерческого обозначения (локальный акт/письмо
ИП либо документ, подтверждающий регистрацию коммерческого обозначения);
копия лицензии на осуществление образовательной деятельности;
копия документов, на основании которых осуществляется спортивная
подготовка/занятия (обучение) фигурным катанием на коньках (спортивная
программа, образовательная программа и т.п.).
информированное согласие на обработку данных Заявителя (Приложение № 2).
Документы, указанные в пункте 3.2. и 3.3. настоящего Положения, предоставляются
на бумажном носителе и в электронном виде. Копии документов заверяются
подписью и печатью руководителя организации/ИП.
Заявление подается в электронном виде и на бумажном носителе. На каждую
организацию (ИП) Заявителем подается отдельное заявление.
Пакет документов Заявителя передается для рассмотрения на Президиум Федерации.
Решение о внесении в Реестр (исключение из Реестра) утверждается Президиумом
Федерации. Документы после рассмотрения и принятия решения передаются на
хранение в Федерацию.
Ответственный за ведение реестра на официальном сайте Федерации и сохранность
документов является ответственный секретарь Федерации.
Федерация вправе после проведения проверки сведений, включённых в Реестр,
предъявить требование об изменении сведений, включенных в Реестр.
Внесение сведений в Реестр (исключение сведений из Реестра) осуществляется
ответственным секретарем Федерации на основании принятого решения
Президиумом Федерации о внесении сведений в Реестр (исключении сведений из
Реестра).
Каждое юридическое лицо/ИП может вноситься в Реестр только один раз.
О каждом юридическом лице/ИП, включенном в Реестр, на официальном сайте
Федерации вносятся следующие сведения:
наименование Организации, дата государственной регистрации, место нахождения,
ФИО и должность руководителя;
сведения о местах, где проводится спортивная подготовка/обучение фигурному
катанию на коньках;
сведения о развиваемых дисциплинах фигурного катания на коньках;
контактный телефон и электронный почтовый адрес (e-mail), сайт (по желанию), дата
последнего обновления.
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ПРОВЕРКА СВЕДЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕЕСТР
Федерация проводит проверку сведений, включенных в Реестр. Проверку
осуществляет Комиссия по ведению Реестра, во главе с ответственный секретарь
Федерации.
Основанием для проведения внеочередной проверки могут послужить жалоба,
поданная в Федерацию, связанная с деятельностью Организации, включенная в
Реестр.
Порядок осуществления проверок сведений, жалоб и спорных вопросов определяет
ответственный секретарь Федерации.
На основании выявленных несоответствий в сведениях Организации, на основании
бездействий, либо отказе входящих в Реестр Организаций в участие в работе с
Федерацией и/или игнорирования исполнений решений (положений) Федерации,
Федерация вправе рассматривать вопрос об исключении организации из Реестра.
Исключение организаций из Реестра осуществляется на основании решении
Президиума Федерации.
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V. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Внесение в Реестр, исключение из Реестра, сведений об организациях/ИП
осуществляется безвозмездно.
Предоставление Заявителю Свидетельства о внесении юридического лица/ИП в
Реестр осуществляется на возмездной основе. Виды Свидетельства и стоимость
услуги по предоставлению Свидетельства о внесении юридического лица/ИП в
Реестр утверждается Президиумом Федерации.
Реестр публикуется на официальном сайте Федерации – www.ffssr.ru
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