
 

 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Президиума 

Общероссийской общественной организации 
«Федерация лыжных гонок России», 

Протокол № 6 от 03 сентября 2012 года 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О критериях выбора общественной организации, 

развивающей лыжные гонки в субъекте Российской Федерации 
(далее - Общественная организация), являющейся членом 

Общероссийской общественной организации «Федерация лыжных гонок 
России» (далее - ФЛГР), для выдачи Общественной организации 

согласования в целях прохождения государственной аккредитации и 
получения указанной Общественной организацией статуса региональной 

спортивной федерации по лыжным гонкам» 
 

I. Общие положения 
 

1. Выбор общественной организации, развивающей лыжные гонки в 
субъекте Российской Федерации, являющейся членом ФЛГР, для 
выдачи Общественной организации согласования в целях 
прохождения государственной аккредитации и получения указанной 
Общественной организацией статуса региональной спортивной 
федерации по лыжным гонкам осуществляется ФЛГР в соответствии 
с критериями, установленными настоящим Положением, которым 
должна соответствовать Общественная организация, обращающаяся 
в ФЛГР за получением согласования для прохождения 
государственной аккредитации и получения статуса региональной 
спортивной федерации по лыжным гонкам, а также представления 
Общественной организацией документов и сведений, 
установленных настоящим Положением. 

 
II. Критерии, сведения и документы 

 

2. Общественная организация должна отвечать следующим критериям: 
 обладать статусом юридического лица; 
 являться членом ФЛГР; 
 должна представить в ФЛГР заявление Общественной 

организации и решение уполномоченного органа 
Общественной организации, содержащее обращение в ФЛГР 
о получении согласования для прохождения государственной 
аккредитации и получения статуса региональной спортивной 
федерации по лыжным гонкам (указанные документов 
оформляются в свободной форме). 
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3. Общественная организация должна представить в ФЛГР копии 
следующих документов, заверенных Общественной организацией: 

 устава Общественной организации; 
 свидетельства о внесении записи в Единый 

государственной реестр юридических лиц о 
государственной регистрации юридического лица; 

 протокола учредительного съезда (конференции) 
или общего собрания о создании Общественной 
организации, об утверждении её устава и о 
формировании руководящих органов и контрольно-
ревизионного органа; 

 свидетельства о государственной регистрации 
некоммерческой организации в органе юстиции;  

 свидетельства о постановке на учёт в налоговом 
органе. 

 

4. Общественная организация должна представить в ФЛГР выписку из 
Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не 
позднее чем за один месяц до дня подачи заявления и документов в 
соответствии с настоящим Положением. 

 

5. Общественная организация должна представить в ФЛГР: 
 проект документа, регламентирующего порядок отбора 

спортсменов для включения их в состав спортивной сборной 
команды субъекта Российской Федерации по лыжным гонкам; 

 письменное заявление о признании Общественной 
организацией положений устава ФЛГР, оформленное в 
произвольной форме; 

 проект программы развития лыжных гонок в субъекте 
Российской Федерации, в котором находится Общественная 
организация, содержащий анализ состояния и планируемые 
мероприятия по развитию лыжных гонок, как минимум на 
четырёхлетний период. Положения указанной программы 
должны соответствовать Программе развития лыжных гонок 
ФЛГР, утверждённой федеральным органом исполнительной 
власти в области физической культуре и спорте в части 
развития лыжных гонок в субъекте Российской Федерации. 
Копию программы развития лыжных гонок в субъекте 
Российской Федерации, с проектом её корректировки, с 
учётом реализованных мероприятий в прошедшем периоде - 
для Общественных организаций, у которых срок реализации 
программы развития лыжных гонок в субъекте Российской 
Федерации на момент обращения Общественной организации 
в ФЛГР за согласованием для прохождения государственной 
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аккредитации и получения статуса региональной спортивной 
федерации по лыжным гонкам истек; 

 справку об источниках финансирования деятельности 
Общественной организации, проведённых основных 
мероприятиях, результатах выступления спортивной сборной 
команды субъекта Российской Федерации на чемпионатах и 
первенствах России по лыжным гонкам; 

 информацию о проведённых Общественной организацией 
мероприятиях по лыжным гонкам на территории субъекта 
Российской Федерации в течение спортивного сезона, 
предшествующего дню обращения Общественной 
организации за согласованием для прохождения 
государственной аккредитации и получения статуса 
региональной спортивной федерации по лыжным гонкам, с 
представлением копий протоколов региональных и 
межмуниципальных официальных спортивных мероприятий 
по лыжным гонкам; 

 справку органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта 
подтверждающую, что Общественная организация 
организовывала и проводила, в том числе совместно с 
органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, чемпионаты, первенства и кубки субъекта 
Российской Федерации по лыжным гонкам. 

 

6. Общественная организация не должна иметь задолженности по 
уплате членского взноса в ФЛГР. 

 

7. Сведения и документы представляются Общественной организацией 
в одном экземпляре на бумажном носителе, а также в одном 
экземпляре на электронном носителе. 

 
III. Принятие решения о выдаче Общественной организации 

согласования в целях прохождения государственной 
аккредитации и получения указанной Общественной 

организацией статуса региональной спортивной федерации по 
лыжным гонкам 

 
8. Решение о выдаче Общественной организации согласования в целях 

прохождения государственной аккредитации и получения указанной 
Общественной организацией статуса региональной спортивной 
федерации по лыжным гонкам принимается уполномоченным 
органом ФЛГР в порядке, установленном уставом ФЛГР. Решение о 
выдаче Общественной организации согласования в целях 
прохождения государственной аккредитации и получения указанной 
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Общественной организацией статуса региональной спортивной 
федерации по лыжным гонкам оформляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и уставом 
ФЛГР. 

 

9. Основанием для отказа в выдаче Общественной организации 
согласования в целях прохождения государственной аккредитации и 
получения указанной Общественной организацией статуса 
региональной спортивной федерации по лыжным гонкам является: 

а) несоответствие Общественной организации критериям, 
установленным настоящим Положением; 
б) непредставление Общественной организацией документов 
(копий документов), предусмотренных пунктами 3-5 
настоящего Положения; 
в) наличие недостоверной информации в заявлении, сведениях и 
документах, представленных в ФЛГР Общественной 
организацией, предусмотренных настоящим Положением; 
г) наличие у Общественной организации задолженности по 
уплате членского взноса в ФЛГР; 
д) Общественной организацией нарушен порядок представления 
сведений и документов, установленный пунктом 7 настоящего 
Положения; 
е) несоответствие общественной организации требованиям, 
предъявляемым к региональным спортивным федерациям 
частью 8 статьи 13 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 
ж) не устранение общественной организацией нарушений, 
послуживших основанием для прекращения действия 
государственной аккредитации региональной спортивной 
федерации в период, предшествующий дню обращения 
Общественной организацией в ФЛГР за согласованием для 
прохождения государственной аккредитации и получения 
статуса региональной спортивной федерации по лыжным 
гонкам; 
з) принятие органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта 
решения о государственной аккредитации другой общественной 
организации, осуществляющей развитие лыжных гонок (по 
результатам рассмотрения заявлений, сведений и документов, 
предусмотренных настоящим Положением, представленных в 
ФЛГР двумя и более общественными организациями). 

 

10. В случае, если настоящим положением не урегулированы 
общественные отношения, связанные с выбором Общественной организации, 
развивающей лыжные гонки в субъекте Российской Федерации, являющейся 
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членом ФЛГР, для выдачи Общественной организации согласования в целях 
прохождения государственной аккредитации и получения указанной 
Общественной организацией статуса региональной спортивной федерации по 
лыжным гонкам, соответствующее решение принимает Президиум ФЛГР. 


