
     
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

 

О государственной аккредитации региональной физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация воздухоплавательного спорта 

Ленинградской области» 

 

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального Закона от 04 декабря 2007 

года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 01 августа 2014 года № 

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», на основании протокола комиссии по государственной 

аккредитации региональных спортивных федераций Ленинградской области  

от 01 ноября 2022 года № 48; 

1. Аккредитовать региональную физкультурно-спортивную общественную 

организацию «Федерация воздухоплавательного спорта Ленинградской области» по 

виду спорта «Воздухоплавательный спорт» сроком на четыре года с 03 ноября 2022 

года. 

2. Отделу финансового планирования, бухгалтерского учета и отчетности 

комитета: 

- осуществить начисление государственной пошлины за выдачу документа по 

государственной аккредитации региональной физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация воздухоплавательного спорта 

Ленинградской области» по виду спорта «Воздухоплавательный спорт» по 

реквизитам, указанным в приложении к настоящему распоряжению; 

- не позднее дня осуществления начисления платежа направить информацию о 

начислении платежа в государственную информационную систему о 

государственных и муниципальных платежах; 

- сформировать квитанцию на оплату начисленного платежа и передать ее в 

электронном виде или на бумажном носителе секретарю комиссии по 
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государственной аккредитации региональных спортивных федераций 

Ленинградской области. 

3. Секретарю комиссии по государственной аккредитации региональных 

спортивных федераций Ленинградской области: 

- в течение одного рабочего дня после получения от отдела финансового 

планирования, бухгалтерского учета и отчетности комитета квитанции на оплату 

начисленного платежа направить ее плательщику в электронном виде или на 

бумажном носителе; 

- в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30 

марта 2015 года № 276 представить в Министерство спорта Российской Федерации 

необходимые документы и сведения для включения региональной физкультурно-

спортивной общественной организации «Федерация воздухоплавательного спорта 

Ленинградской области» по виду спорта «Воздухоплавательный спорт» в Реестр 

общероссийских и аккредитованных региональных спортивных федераций; 

- выдать региональной физкультурно-спортивной общественной организации 

«Федерация воздухоплавательного спорта Ленинградской области» документ о 

государственной аккредитации, подтверждающий наличие статуса региональной 

спортивной федерации по виду спорта «Воздухоплавательный спорт». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя председателя комитета Лагоду О.Л. 

 

 

 

Первый заместитель  

председателя комитета               Е.Н. Пономарев 
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