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ПОЛОЖЕНИЕ
О НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ КОМИССИИ
ПРЕЗИДИУМА ФЕДЕРАЦИИ ГРЕБНОГО СПОРТА РОССИИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Нормативно-правовая комиссия Президиума Федерации гребного спорта России
(далее – Федерация) является структурным подразделением Президиума и создается с
целью обеспечения деятельности Федерации по вопросам:
- документального обеспечения деятельности Президиума Федерации;
- контроля соблюдения правовых норм в деятельности Президиума Федерации;
- разработки предложений по вопросам гребного спорта в федеральные органы
исполнительной власти в области физической культуры и спорта и Олимпийский комитет
России;
- регулирования правового статуса спортсменов, тренеров и специалистов Федерации.
1.2. В своей деятельности Нормативно-правовая комиссия (далее – Комиссия)
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
постановлениями и распоряжениями Министерства спорта России, нормативными
документами Международной федерации гребли (FISA), Уставом Федерации, настоящим
Положением.
1.3. Комиссия создается решением Президиума Федерации, в состав Комиссии входят
члены Президиума Федерации, к работе в Комиссии могут привлекаться сотрудники
аппарата Федерации.
1.4. Комиссия действует на основе принципов добровольности, равенства участников,
гласности и законности.
2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ
Основные задачи Комиссии:
- разработка предложений для включения в программу деятельности Федерации;
- разработка нормативных документов деятельности Федерации;
- разработка требований и норм для гребного спорта с целью их включения
нормативную документацию федерального органа исполнительной власти в области
физической культуры и спорта;
- анализ деятельности Федерации по своему направлению деятельности;
- подготовка материалов и предложений для рассмотрения на заседаниях
Президиума;
- разработка предложений и рекомендаций для членов Федерации;
подготовка экспертных заключений по проектам решений, выносимым
на рассмотрение Президиума;
- установление правового статуса спортсменов и учет результатов их выступлений
на соревнованиях;
- подготовка ходатайств о присвоении лицам, имеющим выдающиеся достижения и
особые заслуги в области гребного спорта, государственных наград и почетных
спортивных званий;
- участие в реализации решений Президиума Федерации.

3. ПРАВА КОМИССИИ
Комиссия имеет право:
- вносить в Президиум предложения и рекомендации по вопросу деятельности
Комиссии;
- давать экспертное заключение по вопросам нормативно-правового характера,
касающимся деятельности Комиссии и выносимым на рассмотрение Президиума;
- получать от членов Президиума и других комиссий информацию, представляющую
интерес для деятельности Комиссии;
- члены Комиссии имеют право принимать участие в работе других комиссий
Федерации;
- запрашивать от имени Президиума Федерации, получать от региональных
федераций и отделений Федерации информацию по вопросам деятельности Комиссии;
- привлекать к работе Комиссии при необходимости членов Президиума Федерации,
не входящих в ее состав, представителей региональных федераций и региональных
отделений Федерации.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
4.1. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии,
утверждаемый Президиумом Федерации.
4.2. Секретарь Комиссии избирается голосованием из состава его членов.
4.3. Персональный и количественный состав Комиссии формируется председателем
Комиссии и утверждается Президиумом Федерации.
4.4. В составе Комиссии могут быть организованы рабочие группы по специальным
вопросам компетенции Комиссии.
4.5. Заседание Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже четырех раз в
год. Решение Комиссии оформляется протоколом с указанием даты заседания.
Протокол подписывает председатель и секретарь Комиссии.
4.6. Заседание Комиссии считается действительным, если на нём присутствует не менее
половины её членов. Решение Комиссии принимается простым большинством
голосов. В случае равенства голосов право решающего голоса имеет председатель
Комиссии.
4.7. Комиссия может проводить заочное обсуждение вопросов с использованием электронных
средств связи.
4.8. Все решения, протоколы и другие материалы Комиссии хранятся у секретаря.
4.9. По окончании деятельности Комиссии председатель Комиссии составляет отчёт и
передаёт его в Президиум Федерации.
5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КОМИССИИ
5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в постоянном составе в период
полномочий Президиума Федерации одного созыва.
5.2. Решением Президиума Федерации в состав Комиссии могут быть внесены изменения,
5.3. Решение о деятельности Комиссии в новом составе принимает вновь избранный
Президиум Федерации.
5.4. Комиссия может быть упразднена в полном составе решением Президиума
Федерации.

