
 
 

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ   

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
ПРИКАЗ 

 

 

« 18 » ноября 2015 г.  № 188                                           г. Кострома 

 

 

Об объявлении государственной аккредитации по виду спорта  

 «хоккей с мячом»  
 

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона                              

от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года                          

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 1 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», Законом Костромской области от 28 апреля 2010 года                          

№ 611-4-ЗКО «О физической культуре и спорте в Костромской области», 

постановлением  администрации Костромской области от 11 мая 2012 года    

№ 175-а «О порядке разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения государственных функций и предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Костромской области», постановлением губернатора Костромской области  

от 31 мая 2012 года № 113 «О преобразовании департамента 

внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики 

Костромской области в комитет по физической культуре и спорту 

Костромской области», приказом комитета по физической культуре и спорту 

Костромской области от 15 июня 2015 года № 96 «Об утверждении 

административного регламента предоставления комитетом по физической 

культуре и спорту Костромской области государственной услуги по 

государственной аккредитации региональных общественных организаций 

или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской 

спортивной федерации, зарегистрированных на территории Костромской 



области, для наделения их статусом региональных спортивных федераций», 

на основании обращения Региональной общественной организации 

«Федерация хоккея с мячом Костромской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Объявить о государственной аккредитации региональных 

общественных организаций для наделения статусом региональной 

спортивной федерации по виду спорта в соответствии с Всероссийским 

реестром видов спорта «хоккей с мячом». 

2. Установить срок подачи сведений и документов для получения 

государственной аккредитации региональным общественным организациям 

для наделения статусом региональной спортивной федерации по виду спорта 

в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта «хоккей с мячом»               

с 18 ноября 2015 года по 17 декабря 2015 года включительно. 

3. Сектору развития массовой физической культуры и спорта высших 

достижений опубликовать настоящий приказ на официальном сайте комитета                  

по физической культуре и спорту Костромской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3-х рабочих дней со дня 

подписания приказа. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                      

на заместителя председателя комитета по физической культуре и спорту 

Костромской области. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Председатель комитета                                                                       П. Чепогузов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


