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Положение
о Контрольно-дисциплинарном Комитете ОО «Федерация хоккея СергиевоПосадского муниципального района».
1. Общие положения
1.1. Целью введения данного документа является упорядочение деятельности внутри
Контрольно-дисциплинарного Комитета (далее КДК), определение механизма
функционирования данного органа и другие обстоятельства.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Уставными документами.
1.3. Местонахождение КДК: Московская обл., г.Сергиев Посад, ул. Матросова, д.2
2. Компетенция КДК
2.1. Комитет в своей деятельности руководствуется регламентами проведения
соревнований по хоккею с шайбой по эгидой ФХСПМР, Федерации хоккея
Московской области, Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) на
территории Российской Федерации, дисциплинарными регламентами, Правилами
игры в хоккей, регламентирующими и уставными документами ИИХФ, иными
локальными актами ФХСПМР, нормативными актами ИИХФ и Федерации хоккея
Московской области и ФХСПМР.
2.2. КДК полномочен применять дисциплинарные санкции за нарушения Регламента
соревнований, Дисциплинарного Кодекса и иных документов.
2.3. Решения КДК являются обязательными.
2.4. КДК применяет дисциплинарные санкции в соответствии с Дисциплинарным
Кодексом и данным Положением.
2.5. КДК при определении наказаний может принимать во внимание смягчающие или
отягчающие обстоятельства. Если Дисциплинарный Кодекс не содержит положений
по какому-либо вопросу КДК принимает решения, основываясь на общих принципах
права и справедливости.
3. Руководящий состав КДК
3.1. В состав КДК входят: Председатель Комитета, Секретарь Комитета и 3 (три) члена
КДК.
3.2. Председатель КДК назначается и освобождается от обязанностей Советом ФХСПМР.
Секретарь и члены КДК назначаются и освобождаются от обязанностей Советом
ФХСПМР по представлению Председателя КДК.
3.3. Руководство КДК осуществляет Председатель КДК, в случае его отсутствия - зам.
Председателя КДК.
3.4. Председатель КДК в пределах своей компетенции:
- осуществляет руководство работой Комитета;
- контролирует выполнение решений;
- созывает заседания;
- утверждает повестку дня заседаний;
- проводит заседания;

- контролирует работу привлеченных специалистов (в случае необходимости
таковых)
3.5. В случае невозможности присутствия по уважительной причине Председателя
КДК на собрании, его функции, предусмотренные пунктом 3.4 возлагаются на
заместителя председателя.
4. Деятельность КДК
4.1. Основанием для рассмотрения вопроса на заседании КДК являются:
а) протоколы матчей
б) рапорты судьи матча
в) письменные рапорты членов КДК, инспектирующих матчи
г) письменные заявления руководителей клубов/команд
д) протесты
е) письменные заявления иных лиц
ж) иные основания
4.2. Основанием для принятия решения являются:
а) факты нарушений, зафиксированные в протоколе матча или рапорте судьи матча
б) факты нарушений, зафиксированные на видео или фотоматериалах
в) информация, полученная в ходе рассмотрения вопроса
г) документы, представленные заинтересованными сторонами
д) информация, полученная от членов КДК, инспектирующих матчи
е) комиссаров матча
4.3. КДК вправе принять решение без приглашения заинтересованных сторон на
основании имеющихся документов и материалов.
4.4. Обсуждение вопроса на заседании КДК для принятия решения и голосование
проводятся без участия приглашенных лиц.
4.5. В случае необходимости на заседаниях КДК интересы хоккейных клубов/команд
представляют их руководители (начальники команд).
4.6. Заинтересованные стороны ивещаются о принятом решении после заседания КДК.
Материалы доводятся до сторон, вывешиваются на официальном интернет-ресурсе :
WWW.FHSPMR.RU
4.7. Если одна из заинтересованных сторон обнаружит факты или другие раннее
неизвестные доказательства, которые не были учтены при принятии решения КДК, то оно
может быть пересмотрено на очередном заседании КДК.
4.8. Решения КДК принимаются простым большинством голосов, в случае, если голоса
разделились поровну, решающим является голос Председателя КДК.
4.9. Подготовка заседаний КДК возлагается на председателя КДК, его заместителя.
4.10. Ни один из членов КДК не вправе воздерживаться от голосования и допускать
распространение сведений о ходе обсуждаемых вопросов и результатах голосования по
принятым решениям.
4.11. Решения вступают в силу с момента принятия на заседании КДК или после
истечения предельного срока их обжалования.
5. Порядок рассмотрения протеста и апелляции
5.1. Протест и апелляции на решения КДК рассматриваются в соответствии с
положениями Дисциплинарного Кодекса. В случае форс – мажорных ситуаций протест,
апелляция рассматриваются в наикратчайшие сроки.
6. Заключительные и переходные положения
6.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Положением, стороны
руководствуются положениями действующего законодательства и сложившейся практике
принятия решений в вышестоящих хоккейных соревнованиях РФ.

