
 

 

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

П Р И К А З  
 

от  21.07.2021  №  1090   
г. Краснодар 

 

 

О государственной аккредитации региональной  

спортивной федерации по виду спорта «Акробатический рок-н-ролл» 
 

 

В целях исполнения министерством физической культуры и спорта  

Краснодарского края полномочий, предусмотренных частью 5 статьи 13  

Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре  

и спорте в Российской Федерации», в соответствии с приказами Министерства 

спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 г. № 663 «Об утверждении  

Порядка проведения государственной аккредитации региональных обществен-

ных организаций или структурных подразделений (региональных отделений) 

общероссийской спортивной федерации для наделения их статусом региональ-

ных спортивных федераций и формы документа о государственной аккредита-

ции, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации», 

от 30 марта 2015 г. № 276 «Об утверждении Порядка ведения реестра общерос-

сийских и аккредитованных региональных спортивных федераций и предостав-

ления сведений, содержащихся в этом реестре», а также на основании решения 

комиссии по государственной аккредитации региональных спортивных феде-

раций министерства физической культуры и спорта Краснодарского края  

(протокол № 9 от 14 июля 2021 г.) п р и к а з ы в а ю :  

1. Аккредитовать и наделить статусом региональной спортивной федера-

ции по виду спорта «Акробатический рок-н-ролл» Краснодарскую краевую  

общественную спортивную организацию «Федерация акробатического  

рок-н-ролла Кубани» (президент Титова Е.В.) сроком на 4 года. 

2. Отделу развития спорта высших достижений министерства физической 

культуры и спорта Краснодарского края (Потанин С.В.): 

1) направить настоящий приказа в отдел информационно-аналитического 

обеспечения, цифровизации и организационной работы для размещения  

на официальном сайте министерства физической культуры и спорта Краснодар-

ского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

и проинформировать о принятом решении аккредитованную региональную  

федерацию; 

2) представить в Министерство спорта Российской Федерации заявление 

о включении сведений об аккредитованной региональной спортивной федера-
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ции в реестр общероссийских и аккредитованных региональных спортивных 

федераций и необходимый пакет документов. 
3. Отделу информационно-аналитического обеспечения, цифровизации  

и организационной работы (Старов М.С.) обеспечить размещение настоящего 
приказа на официальном сайте министерства физической культуры и спорта 
Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в течение 5 рабочих дней со дня его подписания.  

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Министр А.В. Чернов 

 

 
 


