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П Р А В И Л А  

формирования и ведения перечня физкультурно-спортивных 

организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта в качестве 

основного вида деятельности в Челябинской области 

1. Настоящие Правила определяют порядок формирования и ведения 

перечня физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической 

культуры и спорта в качестве основного вида деятельности (далее - перечень 

организаций), критерии включения указанных организаций, индивидуальных 

предпринимателей в перечень организаций, сроки и способы представления 

данных Министерством по физической культуре и спорту Челябинской области 

(далее - Минспорт), на основании которых формируется перечень организаций. 

2. Критериями включения физкультурно-спортивных организаций, 

индивидуальных предпринимателей в перечень организаций являются: 

а) осуществление физкультурно-спортивной организацией, 

индивидуальным предпринимателем деятельности в области физической 

культуры и спорта в качестве основного вида экономической деятельности; 

б) предоставление услуг, включенных в перечень видов физкультурно-

оздоровительных услуг, утверждаемый Правительством Российской 

Федерации; 

в) наличие в штате физкультурно-спортивной организации, 

индивидуального предпринимателя работников, непосредственно 

задействованных в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, 

имеющих образование не ниже среднего профессионального образования в 

области физической культуры и спорта или прошедших переподготовку по 

программам дополнительного профессионального образования в области 

физической культуры и спорта; 

г) при оказании индивидуальным предпринимателем физкультурно- 

оздоровительных услуг самостоятельно - наличие у него образования не ниже 
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среднего профессионального образования в области физической культуры и 

спорта или прохождение им переподготовки по программам дополнительного 

профессионального образования в области физической культуры и спорта; 

д) отсутствие физкультурно-спортивной организации, индивидуального 

предпринимателя в реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), предусмотренных законодательством Российской Федерации в 

сфере закупок товаров, работ, услуг. 

3. В перечень организаций подлежит включению следующая 

информация: 

а) полное и сокращенное (при наличии) официальное наименование 

физкультурно-спортивной организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя; 

б) идентификационный номер налогоплательщика; 

в) основной государственный регистрационный номер; 

г) адрес физкультурно-спортивной организации, индивидуального 

предпринимателя, контактные данные с указанием адреса официального сайта 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии). 

4. Физкультурно-спортивная организация, индивидуальный 

предприниматель в целях включения в перечень организаций в течение месяца 

с даты вступления в силу настоящего приказа (в дальнейшем - ежегодно, но не 

позднее 1 октября года, предшествующего очередному календарному году) 

представляют в Минспорт, следующие документы, подтверждающие 

соответствие критериям, указанным в пункте 2 настоящих Правил: 

а) оригинал заявления, подписанного руководителем физкультурно-

спортивной организации, индивидуальным предпринимателем (иным 

уполномоченным представителем), о включении физкультурно-спортивной 

организации, индивидуального предпринимателя в перечень организаций (в 

свободной форме); 

б) копии документов, подтверждающих трудовые отношения с 

работником, непосредственно связанным с оказанием физкультурно- 

оздоровительных услуг, копию штатного расписания, а также копии 

документов, подтверждающих наличие у работников физкультурно-спортивной 

организации, индивидуального предпринимателя, непосредственно 

задействованных в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг 

образования не ниже среднего профессионального образования в области 

физической культуры и спорта или переподготовки по программам 

дополнительного профессионального образования в области физической 

культуры и спорта (копии документов заверяются руководителем 

физкультурно-спортивной организации, индивидуальным предпринимателем); 

в) согласие, подписанное руководителем физкультурно-спортивной 
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организации, индивидуальным предпринимателем (иным уполномоченным 

представителем), на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о физкультурно-

спортивной организации, об индивидуальном предпринимателе, указанной в 

пункте 3 настоящих Правил. 

5. Минспорт в целях формирования перечня организаций: 

а) с учетом требований пункта 4 настоящих Правил формируют 

указанную в пункте 3 настоящих Правил информацию о физкультурно-

спортивных организациях, об индивидуальных предпринимателях, 

оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги на территории 

Челябинской области, с определением лиц, ответственных за формирование и 

направление информации в Министерство спорта Российской Федерации; 

б) обеспечивают проверку информации о физкультурно-спортивных 

организациях, об индивидуальных предпринимателях на соответствие 

критериям, указанным в пункте 2 настоящих Правил, их полноту и 

достоверность в целях формирования Министерством спорта Российской 

Федерации перечня, а также своевременность направления указанной 

информации в Министерство спорта Российской Федерации; 

в) направляют в письменной форме посредством почтового отправления 

или в форме электронного документа не позднее 1 ноября года, 

предшествующего очередному календарному году, сформированную в 

соответствии с пунктом 3 настоящих Правил информацию физкультурно-

спортивных организациях, об индивидуальных предпринимателях в 

Министерство спорта Российской Федерации в целях их включения в перечень 

организаций. 

6. Основаниями для отказа во включении физкультурно-спортивной 

организации, индивидуального предпринимателя в перечень организаций 

являются: 

несоответствие физкультурно-спортивной организации, индивидуального 

предпринимателя критериям, установленным пунктом 2 настоящих Правил; 

непредставление или представление не в полном объеме документов, 

информации, предусмотренных пунктом 4 настоящих Правил; 

представление недостоверной информации, предусмотренной пунктом 4 

настоящих Правил. 

Минспорт уведомляет физкультурно-спортивные организации, 

индивидуальных предпринимателей, оказывающих физкультурно-

оздоровительные услуги на территории Челябинской области, об отказе во 

включении их в перечень организаций с указанием причин отказа в течение 30 

дней со дня поступления информации и документов, предусмотренных пунктом 

4 настоящих Правил. Уведомление направляется в форме электронного 
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документа по адресу электронной почты (при наличии) или в письменной 

форме по адресу физкультурно-спортивной организации, индивидуального 

предпринимателя, указанному в заявлении. 

7. Министерство спорта Российской Федерации на основании 

представленной Минспортом информации не позднее 1 декабря текущего года 

формирует и утверждает своим приказом перечень организаций на очередной 

календарный год, направляет перечень организаций в Федеральную налоговую 

службу и размещает перечень организаций на официальном сайте 

Министерства спорта Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Перечень организаций формируется на бумажном носителе и ведется 

на русском языке. 

9. Ответственность за достоверность информации о физкультурно-

спортивной организации, об индивидуальном предпринимателе несет 

Минспорт, представивший указанную информацию в Министерство спорта 

Российской Федерации. 

10. Основаниями для внесения изменений в перечень организаций, в том 

числе исключения из него физкультурно-оздоровительных организаций, 

индивидуальных предпринимателей, являются: 

а) заявление физкультурно-спортивной организации, индивидуального 

предпринимателя, подаваемое в Минспорт, об исключении из перечня 

организаций или изменении информации, указанной в пункте 3 настоящих 

Правил; 

б) выявление несоответствия физкультурно-спортивной организации, 

индивидуального предпринимателя критериям, указанным в пункте 2 

настоящих Правил. 

11. Минспорт направляет в Министерство спорта Российской Федерации 

в течение 10 календарных дней информацию, установленную пунктом 10 

настоящих Правил. 

12. Министерство спорта Российской Федерации в течение 5 рабочих 

дней со дня получения информации, указанной в пункте 10 настоящих Правил, 

вносит изменения в перечень организаций и уведомляет о принятом решении 

Федеральную налоговую службу. 
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