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an.zarutskiy@mail.ru

[REGNUMDATESTAMP]
На № _____________ от ____________________

Уважаемый Антон Сергеевич!
Ваши обращения (вх. №№ ог-31434/20 от 11.12.2020, ог-32269/20
от 21.12.2020) в отношении Общероссийской общественной организации
«Федерация гребного спорта России» (далее – Федерация), поступившее
в Департамент по делам некоммерческих организаций Министерства
юстиции Российской Федерации, рассмотрено.
По результатам рассмотрения, в рамках компетенции Минюста
России, сообщаем следующее.
Государственные органы действуют в рамках полномочий,
определенных законодательством. В соответствии с Положением
о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденным Указом
Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1313, разъяснение
законодательства, практики его применения, включая оказание иной
консультативной помощи по запросам граждан и организаций
(за
исключением
вопросов
исполнения
Минюстом
России
государственных функций) к компетенции Минюста России не отнесено.
Вместе с тем полагаем возможным сообщить, что порядок
проведения заседаний высшего и иных органов управления юридических
лиц, в том числе некоммерческих организаций, определяется их уставами
и законодательством Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 9 статьи 14 Федерального закона
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ), не менее 75 процентов голосов
от общего числа голосов высшего руководящего органа общероссийской
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спортивной федерации должно принадлежать аккредитованным
региональным спортивным федерациям, являющимся членами и (или)
структурным подразделением общероссийской спортивной федерации.
Согласно пунктам 41 и 42 Устава Федерации конференция
Федерации правомочна при присутствии на ней делегатов
от более половины региональных спортивных федераций, региональных
отделений Федерации и иных юридических лиц – членов Федерации. При
этом не менее 75 процентов голосов от общего числа голосов делегатов,
присутствующих на конференции Федерации, должно принадлежать
членам Федерации – аккредитованным региональным спортивным
федерациям, что соответствует нормам пункта 9 статьи 14 и пункта 41
Устава Федерации.
Следует учитывать, что один делегат, в том числе от региональной
спортивной федерации, обладает одним голосом.
Пунктом 42 Устава Федерации определено, что в работе
конференции принимают участие с правом голоса также члены
Президиума Федерации. Допустимо избрание делегатом от региональной
спортивной федерации либо от регионального отделения Федерации
гражданина, являющегося членом Президиума Федерации.
В соответствии с пунктом 4 статьи 29 Закона № 7-ФЗ решение
по вопросам исключительной компетенции высшего органа управления
некоммерческой
организацией
принимается
единогласно
или
квалифицированным большинством голосов в соответствии с Законом
№ 7-ФЗ, иными федеральными законами и учредительными документами.
При этом вопрос принятия решения об избрании руководителя
общероссийской спортивной федерации урегулирован специальным
федеральным законом – Законом № 329-ФЗ. Так, согласно пункту 14
статьи 14 Закона № 329-ФЗ, вопрос об избрании руководителя
общероссийской спортивной федерации принимается в соответствии с
уставом общероссийской спортивной федерации, но не менее чем
большинством голосов от числа присутствующих на конференции.
В соответствии с пунктом 6.1 статьи 15 Закона № 329-ФЗ
проведение выборов руководителей и (или) руководящих органов
общероссийских спортивных федераций по видам спорта, включенным в
программу Олимпийских игр, осуществляется не менее чем один раз в
четыре года. Пунктом 41 Устава Федерации также предусмотрена
обязанность проведения выборов органов управления Федерации один раз
в четыре года.
Согласно пунктам 43, 45, 53, 59 Устава Федерации Президиум,
Президент и Контрольно-ревизионная комиссия Федерации избираются
конференцией сроком на 4 года.
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Учитывая названные нормы, срок полномочий руководящих
и контрольных органов истекает по прошествии 4 лет с момента избрания.
Информация, изложенная в настоящем письме, не может
рассматриваться в качестве официального разъяснения законодательства
Российской Федерации.
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