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1. ОБЩИЕПОЛО7КЕПИЯ

1. 1. Региональное общественно-государственное объединение «Доброволfiііое

общество содействия армии, авиациии флоту (ДОСААФ) Республики Татарстан»

(далее — ДОСААФ PT)является региональным добровольным, самоуправляемым,

обіцественно-государственным объединением, осуюествляюпщм свою деятельность

на основе Констнтуции Российской федерациии федерального законодатёльтва,

Конституции Республики Татарстани законодательства Республики Татарстан,а

также настоящего Единого устава.

Полное наименование — региональное общественно-государствённое объеди-

нение «Добровольпое общество содействия армии, авиациии флоту (ДОСААФ)

Республики Татарстан».

Сокращенное наимепование — РОГО ДОСААФ PT илиРОГО ДОСААФ

Татарстана.

1.2. ДОСААФ PTв установленном законодательством порядке является

правопреемником региональной общественной организации «Российская оборонная

спортивно-техническая организация — POCTO (ДОСААФ) Республики Татарстан»и

имеет статус общественно-государственного объединения.

1 .3. ДОСААФ PTсовместнос органами государственной власти Российекоіі

Федерациии Республики Татарстан, уполномоченным органом Министеретва обо-

роны Российской Федерации, ‘органами местного самоуправления солействует

укрепЈlеникі Обороноспособности страны, военно-патриотическому воепитанию

граждан, развитию авиационных, техническчх, стрелково-спортзтвныу и воешіо-

прикладных видов спорта, подготовке граждан по военио-учетным спеииальнос?ям

и специалистов массовых профессий,в том числе за счет финансовых средств, вы-

деляемвіх из федерального бюджета, бюджета Республики Татарстан, местных

бюджетов, средств Министерства обороны Российской Федерации,а также собст-

венных доходов и иных источниковв соответствиис федеральным законодатеяьст-

воми законодателъством Республики Татарстан.

I .4. ДОСААФ PTсозданос участием Республики Татарстанв соответствиис

Указом Президента Республики Татарстан от4 июня 2008 года U› УП-26‘1 «Об o6-

щественно-государственном объединении «Региональная оборонная спортивно-

техническая организация — POCTO (ДОСААФ) Республики Татарстан». Участников

ДОСААФ PTотимени Республики Татарстан выступает Министерство по делам

молодежи, спортуи туризму Республики Татарстан. Органы государственной власти

Республики Татарстан обеспечивают соблюдение прав и законных интересоіі

ДОСААФ PT,оказывают поддержкуи способствуют деятельности ДОСААФ PT,

осуществяяют целевое финансирование программ, согласованныхс органами госу-

дарственной власти Российской Федерациии Республики Татарстан.

1.5. ДОСААФ PTдействует на территории Республики Татарстан и организу-

ет свои местные организации и учреждения.

1.6. ДОСААФ PTсамостоятельно решает все вопросы своей деятельностив

соответствии с федеральным законодательством, законодательством Республики

Татарстани настоящим Единым устапом, гарантируя равные праваи возможности



всем своим чпенам. ДОСААФ PTСвободнов определение своёй внутренней струк-

турыи методов своей деятельности. Никто, кроме лиц, предуспптренных федераль-

ным законодатеЈfьством, законодателвством Республики Татарстан и настоящим

Единым уставом, не вправе вмешиватьсяв деятельность ДОСААФPT.

1.7. Органы государственной власти Республики Татарстан ке отвечают по

обязательствам ДОСААФPT,равно какДОСААФPTнеотвечает по обязателі•ствам

органов государственной власти Республики Татарстан.

1.8. ДОСААФPTнеотвечает по обязательствам своих членов, равно каки его

члены не отвечают по обязательствамДОСААФ PT.

1.9. ДОСААФ PTявляется юридическим лицомс момента государственной

регистрации, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятелвный баланс,

свои счетав учреждениях банков,в том числе валютные, печать со своим наимено-

ванием, изображением эмблемыи символики ДОСААФ PT,утверждаемьіхв уста-

новленном порядке, штампы, бланкии другие реквизиты, может от своего зпіени

приобретать праваи обязанности, выступатьв качестве истцаи ответчикав судах,

арбитражных и третейских судах.

От имени ДОСААФ PTв соответствиис федеральным законодательством, за-

конодательством Республики Татарстан, настоящим Единым уставом и иными

внутренними документами ДОСААФ PTосуществляет права и исполняет обязанно-

сти юридического лица постоянно действующий коллегиальный выборный орган,

подотчетный Конференции ДОСААФ PT,—Республиканский совет ДОСААФ PT,а

в местнвіх организациях ДОСААФ PT—ихпостоянно действующие выборнне коя-

легиальные руководящие органы — советы местных организаций ДОСААФPT.

I.I 0. ДОСААФ PTстроит свои взаимоотношенияс органами государственной

власти, органами местного самоуправления, организациями всех форм собственно-

сти,в том числес общественными объединениями, имеющими схожие цели, задачи

и поддерживающими целии традиции ДОСААФ PT,навзаимовыгодных договор-

ных началах.

I.I 1. ДОСААФPTсоздано на неограниченный срок.

1.12. Место нахождения аппарата Республиканского совета ДОСААФ PT:

Российская Федерации, Республика Татарстан, г.Казань, ул.П.Лумумбы, д.4.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ,ВИДЫДЕЯТЕЛЬПОСТП,

ПPABAИ ОБЯЗАННОСТИДОСААФPT

2. 1. Основными целями ДОСААФ PTявляются содействие укреплению обо-

роноспособности страны, национальной безопасностии решению социальные про-

блем по следующим основные направлениям:

организация патриотического (военно-патриотического) воспитания граждан;

содействие органам государственной властив Республике Татарстанв прове-

дения молодежной политики;

содействие образовательным учреждениям (организациям)в обучении граж-

дан начальным знаниямв области обороныи их подготовки по основан военной

службы;



подготовка граждан по военно-учетным специальностямв Республике Татар-

стан для Вооруженных Сил Российской Федерации, других eoиок, впинских форми-

рованийи органОВ;

подготовка населения страны к защите при вооруженном пооягателвстве,

поддержание необходимых военных навыкову гражданского населения, прошед-

шего службув Вооруженных Силах Российской Федерации;

организация физического воспитание гражданв Республике Татарстан;

развитие авиационных, техзтичесхихи военно-прихладных видов спорта, тех-

ничесЕого творчества молодежи во взаимодействиис иныии субъектами физиче-

ской культурыи спорта;

подготовка специалистов массовых технических профессиіів интересах xo-

зяйственного комплекса Республики Татарстан;

осуществление иной образовательной деятельности;

содействие органам государственной властив Республике Татарстанв прове-

депии мероприятий по мобилизационной подготовкев интересах оборонъі страны;

осуществление дежурства на воздушных судахв единой системе авиаіціонно-

го поискаи спасения.

2.2. Для достижения указанных целей ДОСААФ PTв соответствиис реше-

ниями Правительства Российской Федерациии Правительотва Республики Татар-

стан ввіполняет следующие государственныезадачи:

патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан;

подготовка граждан по военно-учетным специальностям;

развитие авиационных и технических видов спорта;

участиев развитии физической культуры, стрелковых видов спортаи военно-

П]ЭИКЛБДНЫК ВИДОВ GПO]ЭTП;

летная подготовка курсантов летных образовательных учреждений профес-

сионального образования, поддержание надлежащего уровня натренированности

летногои инженерно-технического состава,а также выполнение иных видов авиа-

ционных работ;

участиев подготовкек военной спужбе граждан, пребывающихв .запасе;

подготовка специалистов массовых профессий и развитие техничесвого твор-

чества;

участиев ликвидации последствий стихийнвіх бедствий, аварий, катастрофи

других чрезвычайных ситуаций;

содержание объектов инфраструктуры ДОСААФ PTв целях выполнения за-

дачв период мобилмзациии в военное время.

2.3. ДОСААФ PTосуществляет следующие виды деятельностив области co-

действия укреплению обороноспособности страныи наііиональной безопасности:

осуществление совместнос Минис’герством обороны Российской Федерации,

органами управления других войск и воинских формирований мероприятий по pas-

витию учебно-материальной базы для обучения граждан по военно-учетным специ-

участие совместнос заинтересованными федеральными органами исполнк-

тельной власти, органами исполнительной власти Республики Татарстани органами



местного самоуправленияв работе по подготовке граждан Российской Федерациик

военной службе;

обеспечение поддержания необходимые военных навыков гражданского на-

селения, прошедшего службув Вооруженных Силах Роспийской Федерации;

поддержание мобилизационной готовности объектов инфраструктурвіи воен-

ной техники Вооруженных Сил Российской Федерации, не исполвэуемых в

повседневной деятельности;

обеспечение приобретения, учета, сохранности, ИСПОльзования и реалиэации

стрелкового оружияи боеприпасовк нему организациями ДОСААФ PTв соответ-

ствиис федеральным законодательствоми законодательством Республики Татар-

стан;

осуществление поисково-спасательного обеспечения полетов и проведение

поисково-спасательных работ,а также выполнение радиотехнического и визуалfiн0-

го поиска воздушных судов, терпящих или потерпевших бедствие, других авиаци-

онных работ;

осуществление дежурства на воздушных судахв единой системе авиациовно-

го поиска и спасения;

оказание содействия органам государственной власти, органам местного ca-

моуправления и организациямв ликвидации последствий катастроф, аварий, эколо-

гическихи стихпйных бедствий, других чрезвьІчайных ситуацкйи проведенИи fina-

сательныхи профилактических работ,а такжев совершенствовании гражданскойи

территориальной обороны.

2.4. ДОСААФ PTявляется социально ориентированной некоммерческой op-

ганизациейи осуществляет следующие виды деятельности, направленные на реше-

ние социальных проблем:

обучение граждан по военно-учетным специальностям ДЈІя Вооруженных .Сил

Российской Федерации, других вoиcк, воинских формированийи органов;

обучение специалистов массовых технических профессий;

участиев подготовке и переподготовке мобилизационного резервав части,

касающейся военнослужащих запаса, по военно-учетным специальностям;

реализация образовательных программ физического воспитание, спортивной

ПОДГОТОВКИ;

предоставление услуг образовательным учреждениямв обучении молодежи

основам подготовкик военной службе;

реализация программ дополнительного образования, иная образовательная

деятельность;

содействие образовательным учреждениям (организациям)в обучение граж-

дан начальным знаниямв области обороныи их подготовки по основам военной

службы;

организацияи проведение спортивных мероприятий;

организацияи проведение мероприятий, направленных на пропаганду авиа-

ционных, технических, прикладныхи военно—прикладных видов спорта,и привле-

чение юношества и молодежив кружки, секции, клубы;

организация и проведенис рсгиональных и межрегиональных спортивных



фестивалей, праздников, шоу;

участиев развития детского, молодежного, стрелковогои массового спорта;

участиев развитии cпop7a высгиих достиженийв области авиационньгх, тех-

ническихи прикладных видов спорта;

организация планированияи выполнение мероприятий по развитию матсри-

ально-технического оснащения авиационных, технических и прикладных видов

спорта;

содействие государственным органамв реализации политикив области физи-

ческой культуры, спортаи туризма, выполнении программи пяаноа по физичееко-

му воспитанию граждан;

организация и проведение патриотических (военно-патриотических) меро-

приятий, направленных на пропаганду любвиs Отечеству, историко-культуруыу,

военно-героическик традиций, готовностик трудуи защите Родины, уваженияк

национальной самобьlтности народов Росеийсхой Федерации;

участиев деятельности (речв идето потенциалвной возможности участия) ор-

ганов государственной власти Республики Татарстан и органов местного само•

управления, религиозных конфессий, общественных организацийи объединений по

вопросам патриотического (военно-патриотического) воспитание граждан Россий-

ской Федерации;

участиев проведении мероприятий, посвященных памятным датамв истории

Отечества;

организация работы и координация деятельности военно-патриотическнк,

спортивно-технических центров, клубов, музеев, общественных организаіщйи объ-

единенийв патриотическом (воекно-патриотическои) воспитание граждан Россий-

ской Федерации;

научно-методическое обеспечение работы по патриотическому (военно-

патриотическому) воспитанию граждан, оказаиие консультативных услуг;

анализ работы по патриотичесхому (военно-патриотическому) восгитанііюв

Республике Татарстан, обобщениеи распространение передового опыта ДОСААФ

PT,выявление имеющихся проблем, выработка подходови рекомендаций для их

решения;

координацияи поддержка деятельности поисковых объединенийи отрядов

Ресблики Татарстан;

оказание поддержки социально-ориентированным организациями учрежде-\

ниямв решении социальные проблем российской молодежи;

развитие научно-техническогои художественного творчества;

реализация программв области оказания информационной, консультацион-

нойи методической поддержки деятельности социально ориентированных неком-

мерческих организаций по основным направлениям их деятельности;

содействие разработкеи реализации региональныхи местных целевых про-

грамми проектовв части патриотического воспитание молодежи;

содействие деятельностив сфере профилактикии охраны здоровья граждан,а

также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического

состояния граждан;



благотворителвная деятельность,а также деятельностьв области содействия

бл аготворительности и добровольчества;

поисковая деятельность по увековечиванию памяти погибших при защите

Отечества;

содействие органам государственной власти Республики Татарстанв реtиении

возложенных на них задачв области образования, борьбыс преступностью, нарко-

манией и других задач.

2.5. Для реализации целейи задач,а также осуществления видов деятельно-

сти, предусмотренных настоящим Единым уставом,в соответотвиис федеральньш

законодательствоми законодателвством Республики Татарстан ДОСААФ PTимеет

право:

осуществлятвв полном объеме полномочия, предусмотренные фeдepaльным

законодательствоми законодателвством Республики Татарстан об общественных

объединениях;

свободно распространять информациюо своей деятельности;

участвоватьв выработьеи реализации решений органов государственной вла-

стии органов местного самоуправленияв порядкеи объеме, предусмотренных фе-

деральным законодательствоми законодателвством Республики Татарстан;

принимать участие совместнос органами государственной властив фпрмиро-

вании молодежной политиішв части, касающейся военно-патриотического восци-

тания граждани их подготовкик защите Отечества;

инициироватьи участвовать совместнос органами исполнительной власти

Республики Татарстанв разработкеи реализации региональных программ, направ-

ленных на военно-патриотическое воспитание граждани подготовку молодежик

службев Вооруженных Силах Российской Федераіщи, других войсках, воинских

формированиllхи органах;

получать информацию оторганов исполнителвной власти Республики Татар-

стани органов местного самоуправленияв объеме, необходимом для решения пpa-

вовых, орfанизационныхи экономических вопросов, возникающихв ходе выполне-

ния ДОСААФPTпоставленных задач;

организовывать конференции, встречи, семинары по вопросам деятельности

ДОСААФPT;

учреждать средства массовой информациии осуществлять издательскую дея-

тельностьв соответствиис федеральным законодательствоми законодательством

Республики Татарстан, настоящим Единым уставом;

представлятьи защищать свои права, законные интересы членов ДОСААФPT

в органах государственной власти, органах местного самоуправления и обществен-

ных объединениях;

выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,

вносить предложенияв органы государственной власти;

участвоватьв выборахи референдумахв порядке, установленномфеА ераль-

ным законодательством и законодательством Республики Татарстан;

создаватьв Республике Татарстан зиестнвіе (районные ипи городские) органи-

зации ДОСААФ PT(далее — местные организации ДОСААФ PT), образовательные
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учреждение, военно-патриотич еские, авиационные,

тиано-технич еские,отрелково-спортивные, спортивныеи

авиациопно-спортивный, cпop-

иные учрежденияи opгa-

создавать объединенияи союзыс другими общественными организациями без

образования юридического лица;

создавать детские, молодежные, ветеранские организации, военно-

патриотические цептры,в том числе принимать участиев их создании совместнос

государственными органамии другими организациями;

принимать участиев работе общественных объединений (союзов, ассоциаций

и федераций), имеющих патриотическую, военно-патриотическую, военяо-

спортивнуюи спортивно-техническую направленность;

инициировать созданиеи создавать спортивные объединения;

{)ilЗBИBdT$ M3GCOBЫЙ GПO]ЭT;

развивать стрелковъій спорт;

входить на добровольных началахв союзы, ассоциации, федерации, общест-

венные объединения, имеющие своими целями ралвитие технического творчества,

проведение военно-патриотическогои спортивного воспитание граждан;

устанавливатьи развиватв деловые контакты, сотрудничать со всеми юриди-

ческимии физическими лицами,в том числе иностраннызпи;

содействовать развитию современных форм военно-патриотичесього воспи-

тание граждан;

самостоятельно вступатьв правоотношенияс различными хозяйствующими

субъектами;

осуществлять виды деятельности, подлежащие лицензированию, после полу-

чения соответствующей лицензии;

привлекать для оказания услуг, выполнения работ, научных исследованийи

разработок специалистов по трудовыми гражданско-правовым договорам;

самостоятельно разрабатывать, утверждатьи реализовывать программы своей

деятельности;

привлекать субсидни из федерального бюджета, бюджета Республики Татар-

стан и местмых бюджетов;

издавать локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность уч-

режденийи организаций ДОСААФ PT,непротиворечащие законодательству;

учреждать наградыи почетные звания ДОСААФ PT,премии, определить дру-

гие виды поощрения сотрудникови иных лиц заособвій вкладв дело укрепления

обороноспособности страны, военно-патриотическое воспитание молодежи, подго-

товку гражданк трудуи защите Отечества, развитие авиационных, техническихи

прикладных видов спорта.

2.6. ДОСААФ PTи егоучреждениеи организации, зарегистрированнвіев ка-

честве юридических лиц, обязаны:

соблюдать федеральное законодательствои законодательство Республики Та-

тарстан, общепризнанные принципыи нормы международного права, касающиеся

сферы их деятельности,а также положения настоящего Единого устава;



ежегодно информировать орган, принимающий решениео .государственной

регистрации общественного объединения,о продолжеаии св9ейА еfгельвости,ука-

зывая при этом действительное место нахождения постоянно действующего руко-

водящего органа ДОСААФ PT,егонаименованиеи данныео руководителяхв объ-

еме сведений, включаемыхв Единый государственный реестр юридических лиц;

представлять по запросу органа, принимающего решениео государственной

регистрации общественного объединения, реизения постоянно действующего руко-

водящего органаи должностных лиц ДОСААФPT,а также годоввіеи квартальные

отчетыо своей деятельностив объеме сведений, представляемыхв налоговые opra-

допускать представителей органа, принимающего решениео государственв9й

регистрации общественного объединения, на проводимые меропрйятия, а также

оказывать содействие им в ознакомлениис деятельностьtо ДОСААФ PTв связис

вьзполнением уставных целейи соблюдением законодателвства;

информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме

получаемых ДОСААФ PT отмеждународныки иностранных организаций, ино-

странных граждани лиц без гражданства денежнвх средстви иного имущества,о

целях их раеходования или использования и об их фактииеском расходовании или

ислользовании по формеи в срок, которые устанавливаютсяв соответствиис феде-

ральным законодательствоми законодательством Республики Татарстан;

информировать орган, принявший решениео государственной регистрации

ДОСААФ PT,обизменения сведений, содержащихсяв Едином государствепном

реестре юридических лиц,в случаяхи в порядке, установленных федеральньш за-

конодательствоми законодательством Республики Татарстан;

выполнять иные обязанности, установленные федеральным законодатеііьст-

вом и законодательством Республики Татарстан для общественных организаций.

2.7. Организации ДОСААФ PT,незарегистрированньlев качестве юридиче-

ских лиц, обязаны:

соблюдать действующее законодательство, общепризнанные принципы и

нормы международного права, касающиеся сферы их деятельности,а также поло-

жения настоящего Единого устава;

представлятьв вышестоящие организации ДОСААФ PTинформациюо месте

своего нахожденияи ведения уставной деятельности;

выполнять иные обязанности, установленные федеральным законодательст-

воми законодательством Республики Татарстан для общественных организаций.

3.ЧЛЕНЫДОСААФPT,ИХПPABA И ОБЯЗАННОСТИ

3.I. Членами ДОСААФPTмогут быть:

граждане Российской Федерации, достигшие I 8-летнего возраста, а таіоке

юридические лица — общественные объединения, разделяющие цели ДОСААФ PT,

признающиеи выполняющие настоящий Единый устав ДОСААФPT.

Немогут быть членамии участниками ДОСААФPT:



лица, включенныев переченьв соответствиис пунктом2 статьи6 Федерального

закона от7 августа 2001 года 3« 1I 5-ФЗ «О противодействии легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных преступным путем,и финансированию терроркзма»;

общественные объединения, деятельность которых приостановленав соответст-

вии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года N. 114-ФЗ «О противо-

действии экстремистской деятельности»;

лица,в отношении которых вступившимв законную силу решением суда уста-

новлено, чтов их действиях содержатся признаки экстремистской деятельностгг,

лица, содержащиесяв местах лишения свободы по приговору суда.

Член ДОСААФ PT может состоять на учете только в одной организации

ДОСААФPTпоместу постоянного или преимущественного проживания.

Порядок учета членов ДОСААФ PTопределяется соответствующим полоне-

нием, утверждаемым Президиумом Республиканского совета ДОСААФPT.

3.2. Порядок приемав члены ДОСААФ PT:

прием физических лицв члены ДОСААФ PTрассматривается и решается ca-

бранием первичной организации, Президиумом местной организации ДОСААФ PT,

Президиумом Республиканского совета ДОСААФ PTнаосновании писвменііых за-

явsений граждан. Огказв приеме может 6ытв обжалованв совет вышестоящей орга-

низации ДОСААФ PT;

прием юридических лиц (общественных объединений) — Президкумом Респуб-

ликанского совета ДОСААФ PTнаосновании решения руководящего ортана юридк-

ческот лица (общественного объединения).

Права членов ДОСААФ PT(физическихи юридических лиц) возникаютс мо-

мента вынесения решения соответствующего уполномоченного органа, принявшего

решениео членстве.

ПрИНRТьtмв членьt ДОСААФ PTфизическим лицам выдаются члеиские биле-

ты, юридическим лицам (общественным объединениям) — свидетельства.

3.3. Выход изДОСААФ PT—добровольный на основании заявления, поданного

в местную организацию ДОСААФPT,осуществлявшую прием.

3.4. Члены ДОСААФ PT могут быть исключены из рядов ДОСААФ PT

решением собрания первичной организации, Президиума местной организации

ДОСААФ PTилиПрезидиума Республиканского совета ДОСААФPTза:

несоблюдение настоящего Единого устава;

невь7полнение решений руководящих органов, принятыхв пределах установ-

ленной настоящим Пдиным уставом компетенции;

действия, порочащие ДОСААФPT;

неуплату чпенских взносов безуважительной причины;

неучастиев собраниях, заседаниях, иных мероприятиях, проводимых первич-

ными организациями ДОСААФPT;

разрушение целостности ДОСААФ PT,незаконное отчуждение имущества

ДОСААФPT.

Решение об исключении считается принятым, если за него проголосовало не

менее двух третей присутствующик членов руководящего органав соответствиис yc-

тановленным кворумом.



Boпpoc об исключение из членов ДОСААФ PTюридического лица рассматри

вается Президиумом Респубпиканскот совета ДОСААФ PT.Такое решение счіггает

ся принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих чле

нов Гlрезидиума Реслубликанского совета ДОСААФ PTв соответствиис установлен

ным кворумом.

При выходе из ДОСААФ PTилиисключении из членов ДОСААФ PTвнесеп

ные членские взносыи добровольные пожертвования возврату не подлежат.

Исключение изДОСААФ PTявляется крайней мерой взыскания. За исключено

ным сокраняется правов месячный срок обжаловать это решениев вышестоящие op

ганы ДОСААФPT.

3.5. Члены ДОСААФ PTииеют право (юридические лица — общественные объ-

единения через своик полномочных представителей):

участвоватьв порядке, установленнозя настоящим Единым уставом,в конфет

реніщяхи собраниях ДОСААФ PTс правом решающего голоса,в работе высшего ор-

гана ДОСААФPT;

избирать и быть избранныыив руховодящиеи контрольно-ревизионные оргаяь.

структурньtх подразделений ДОСААФPT;

обсуждать на собраниях, пленумах, конференциях все вопросы деятельности

ДОСААФPTи вносить по ним свои предложения;

вносить предложения по совершенствованию деятельности ДОСААФ PT,об-

ращатьсяс zэявпенняинв руководящий орган, получать ответ по существу своего o6-

ращенияв той же форме,в какой было сделано заявление;

получать информациюо деятельности ДОСААФ PTи ееместных организащій;

участвоватьв обсуждении вопросов, касающихся их персональной деятельности

или поведения, на конференциях или собраниях членов ДОСААФPT;

носить установленный значокДОСААФ PT;

свободно по письмеиному заявлению выйти из членов ДОСААФ PT(решения

руководящего органа, прпнявшегов члены ДОСААФPT,поданному вопросу не тре-

буется);

участвоватьв спортивных соревнованиях, конкурсах, выставкахи других меро-

приятііях ДОСААФ PT,ееорганизацийи учреждений;

учитьсяв образовательных учреяtдениях, заниматься на курсах, в кружках,

спортивно-текнических клубах, секцияхи других учрежденияі ДОСААФ PTнапрн-

оритетных началах;

состоять членом военно-патриотических, спортивных, спортивно-технических

клубов, спортивных секцийи команд, пользоваться слортивными сооружениями, обо-

рудованиеми инвентарем, принадлежащими ДОСААФPTназаконных основаниях.

Члены ДОСААФ PT (физические и юридические лица — общественных

объединения) имеютравные праваи обязанности.

3.6. За высокие достижения, примерное выполнение поручений и обязанностей,

инициативуи активностьк членам ДОСААФ PTмогут применяться меры поощрения,

а за невыполнение уставных требованийи соверщение проступков, порочащих звание

члена ДОСААФ PT,— накладыватьСІЗ Взыскания. Виды поощренийи взысканий,а



также порядок их применение устанавливаются Республиканским советом ДОСААФ

И НбGТОЯЩИМ ИДИНЫМ CTdBOM.

3.7. Член ДОСААФPTОбЯЗаНі

выполнять треsования настоящего Единого устава;

регулярно уплачивать членские взносы;

овладевать начальными знаниямив области обороныи подготовкик военной

службе;

поддерживать необходимые военные навыки;

быть готовымк защите Отечества при вооруженном посягательстве;

участвоватьв работе первичной организации ДОСААФPT;

сохранять единствои укреплять внутреннюю структуру организации;

ввіполнять решения, принятые коллегиальными органами ДОСААФ PT;

обеспечиватв сохранность имущества, содействовать созданиюи укрепленіtіо

материально-технической базы ДОСААФ PT.

Члены ДОСААФ PT — юридические лица могут участвовать в работе

ДОСААФ PTнаосновании договорови соглашений, заключенныхс ДОСААФPT.

3.8. ДОСААФ PTимеет почетное членство. Почетными членами ДОСААФ PT

могут быть выдающиеся военные, деятели государства, науки, культуры, .сппрта, вете-

раны ОСОАВИАХИМ, ДОСААФ, ДОСААФ PTи иные граждане, внесшие значи-

тельный вкладв деятельность ДОСААФPT.

3.9. Участниками ДОСААФ PTявляются физическиеи юридические лица,а

также органы государственной власти, выразившие поддержку целям ДОСААФ PTи

конкретным акциям, принимающие участиев деятельностис оформлением условий

cвoem участия, согласно настоящему Единому уставуи иньш внутренним докумен-

там ДОСААФ PT.

Участники ДОСААФ PT(физическиеи юридические лица) имеют равные пра-

ваи несут равные обязанности.

Участник ДОСААФ PTвправе вносить взносы, размери вид которых определя-

ется участником ДОСААФ PTсамостоятельно.

ДОСААФ PTведет учет своих участников.

3. 10. Члены ДОСААФ PTуплачивают вступительныеи членскме взносьtв со-

ответствиис Положениемо порядке внимания, учетаи расходования членских взно-

сов в ДОСААФ PT,утверждаемым Президиумом Республиканского совета

ДОСААФPT.

4. CTPУKTУPAДОСААФPT,ЕГОРУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ

И ИХКОМПЕТЕНЦИІІ

4.l. Структуру ДОСААФPTсоставляют:

постоянно действующий рувоводящий орган — Респубпиканский совет

ДОСААФ PTи егоГlрезидиум;

местные организации ДОСААФ PT,ихпостоянно действующие руководящие

и контрольно-ревизионные органы;

первичные организации ДОСААФ PT;



учреждения ДОСААФPT.

Первичные организации осуществляют свою деятельность

юридического лица.

без образования

Организации ДОСААФ PT (юридические лица) могут имегь расчетньзе и

иные счетав банках, печати, штампы, бланкис наименованиямии другие необхо-

димые реквизиты.

4.2. Конференция ДОСААФPT:

4.2.1. Конференция ДОСААФ PT является высшим руководящим ортвнои

ДОСААФPTи проводится по мере необходимости, но не реже.одного разав 5 лет,

Конференция вправе рассматривать и принимать реіиения по любому вопросу

деятельности ДОСААФPT.

Внеочередные конференции созываются по решению Республиканского сове-

та ДОСААФ PTилипотребованию не менее одной трети организаций ДОСААФ

PT,выраженномув решениях их конференций (собраний).

Полномочия делегатов Конференции ДОСААФ PTсохраняются до очередньlх

выборов для принятия безотяагательных решенийи участия во внеочередяых кол-

ференциях.

Норма представительства, повестка дня и дата проведения Конференции

ДОСААФ PTопределяются Президиумом Республиканского совета ДОСААФ PTи

доводятся до сведения местных организаций ДОСААФ PT.Делегаты Конференции

ДОСААФ PTизбираются на конференциях местных организаций ДОСААФPT.

Членьз Республиканского совета ДОСААФ PTяконтрольно-ревизионпой ко-

миссіпі ДОСААФ PT,неизбранные делегатами Конференции ДОСААФ PT,руко-

водители органов государственной властии органов местного самоуправления при-

сутствуют на Конференции ДОСААФ PTс правом совещателвного гoiioca.

4.2.2.К исключительной компетенции Конференции ДОСААФPTотносятся:

определение приоритетных направлений деятельности ДОСААФ PT,принци-

пов формированияи использования средстви имущества;

принятие Единого устава ДОСААФ PT,внесениев него измененийи допол-

нений;

избрание Республиканского совета ДОСААФ PTи контрояьно-ревизионной

комиссии ДОСААФ PTв установленных Конференцией ДОСААФ PTколичествен-

ных составах, заслушиваниеи утверждение их ответов;

утверждение Положенияо контрольно-ревизионной комиссии ДОСААФPT;

решениео реорганизациии ликвидации ДОСААФ PT.

4.2.3.В случае выбывания членов пополнение состава Республиканского сове-

та ДОСААФ PTиликонтрольно-ревизионной комиссии ДОСААФ PTпроизводится

Республиканским советом ДОСААФ PTс последующим утверждением на Конфе-

ренции ДОСААФPT.

4.2.4. Конференция ДОСААФ PTправомочна, еслив ее работе участвуют бо-

лее половины избранных делегатов.

Решения Конференции ДОСААФ PT принимаются простым большимством

голосов от присутствующих делегатов, за исключением вопросов принятия Единого

устава ДОСААФ PT,внесенияв него измененийи дополнений, решенийо peopra-
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низациии ликвидации ДОСААФ PT,требующих согласно настоящему Единому

уставуи разработанных на его основе документов квалифицированного болЬтинст-

вав две трети голосов от числа присутствующих делегатов.

4.3. Республиканский совет ДОСААФ PT:

4.3.1. Республиканский совет ДОСААФ PT осущеtтвляетв период между

конференциями руководство деятелвноствю ДОСААФ PT.

Республиканский совет ДОСААФ PTизбирается на Конференции ДОСААФ

PTсроком на5 лет. Члены Республиканского совета ДОСААФ PTмогут быть пepe-

избраны на новый срок или заменены на Конференции другими лицами по предло-

жению организации, которую они представляют,а также по предложению Прави-

тельства Республики Татарстани уполномоченного органа Министерства обороны

Российский Федерации.

Персональный состав представителей Республики Татарстан, Министерства

обороны Российской Федерации, представителей иных органов государственной

властии организаций,а также муниципальных образований и общественных opra-

низаций,в совокупности составляющий 50 процентовв Президиуме Республикан-

ского совета ДОСААФ PT,определяется решением Президента Республики Татар-

стан.

Республиканский совет ДОСААФ PTдействует на основании положения, ко-

торое утверждается решением пленума Республиканского совета ДОСААФPT.

Пленум Республиканского совета ДОСААФ PTсозывается по мере необходи-

мости, но не реже одного разав год. flленум правомочен, еслив его работе участ-

вуют более половинь членов Республиканского совета ДОСААФ PT.Решения пле-

нума принимаются простым большинством голосов его участников.

4.3.2.К исключительной компетенции Респубниканского совета ДОСААФ PT

избрание из числа членов Республиканского совета ДОСААФ PTпопредстав-

лению Президента Республики Татарстан Председателя Республиканского совета

ДОСААФ PT;

избрание из числа членов Республиканского совета ДОСААФ PTпопредстав-

ление председателя Республиканского совета ДОСААФPTегозаместителей;

определение количественното состава Іlрезидиума Республиханского совета

ДОСААФ PT;

избрание членов Президиума Республиканского совета ДОСААФ PT;

определение структуры и регламента работы Республиканского совета

ДОСААФPTиПрезидиума Республиканского совета ДОСААФ PT;

рассмотрение итогов деятельности выборных коллегиальных органов — Pec-

публиканского совета ДОСААФ PTи Президиума Республиканского совета

ДОСААФ PT,подотчетных Конференции ДОСААФ PT,принятие решений по их

отчетам для последующего рассмотрения отчетов на Конференции ДОСААФPT;

принятие решений о создании и ликвидации структурньгх подразделений

ДОСААФ PT,а такжео создании, реорганизации или ликвидации учрежденийи

организаций ДОСААФ PTв случае балансовой стоимости активов свыше 25 про-

центов совокупной стоимости активов ДОСААФPT.



Председатель Республиканского совета ДОСААФ PTвходитв состав Прези-

диумаР еспубликанского совета ДОСААФPTи является председателем Президиума

Республиканского совета ДОСААФPTподолжности.

В состав Президиума Республиканского совета ДОСААФ PTвходят также за-

меститель Председателя Республиканского совета ДОСААФ PT,лица, включенные

в состав Президиумав соответствиис решением Президента Республики Татарстан,

а также иные члены Презндиума Республиканского совета ДОСААФ PT,избранные

из числа членов Республиланского совета ДОСААФPT.

4.3.3. Республиганский совет ДОСААФPT:

организует выполнение решений конференций, пленуиов Респубяиканского

совета ДОСААФ PTи определяет формыи методы ‘практической деятельности по

выполнению задачв зависимости от специфики местных условий;

осуществляет праваи исполняет обязанности юриднческого лица от имени

ДОСААФ PTв соответствиис федеральным законодательством, законодатепьством

Республики Татарстани настоящим Единым уставом;

самостоятельно осуществляет свою финансовуюи предпринимательскую дея-

тельность;

кооптируетв свой состав новых членов Республиканского совета ДОСААФ

PT,проводит ротацию иленов Республиканского совета ДОСААФ PTс последую-

щим их утверждением на Конференции ДОСААФPT;

контролирует финансовуюи предприниматеявскую деятельность ДОСААФ

PT;

принимает решенияи организует работу по развитию авиационнмх, теsниче-

ских, стрелково-спортивныхи военно-прикладных видов спортав Республике Та-

тарстан;

принимает решенияв части организации деятельности созданных иа террито-

рии Республики Татарстан образовательных, военно-патриотических, авиационных,

авиационно-спортивных, спортивно-технпческихи других организаций, входящихв

структуру ДОСААФPT;

организуети контролирует своевременное поступление устаRовленных нор-

мативных отчисленийв ДОСААФPT;

отчитываетсяо своей деятельности перед Конференцией ДОСААФ PT.

В исключительных случаях Республиканский совет ДОСААФ PTимеет право

принимать решения, входящиев компетенцию Конференции ДОСААФ PT,с посве-

дующим ихутверждением на Конференции ДОСААФPT.

4.4. Президиум Республиканского совета ДОСААФPT:

4.4.1. Для руководства повседневной работой между пленумами Республикан-

ский совет ДОСААФ PTизбирает из своего состава Президиум Республиканского

совета ДОСААФPT.

Председателем Президиума Республиканского совета ДОСААФ PTподолж-

ности является председатель Рсспубликанского совета ДОСААФPT.

4.4.2. Президиум Республиканского совета ДОСААФ PTпроводит заседание

не реже одного раза в месяц. Заседание Президиума Республиканского совета

ДОСААФ PTсчитаіотся правомочными при участиив них более членов



Президиума. Реіиения Президиума Республиканского совета ДОСААФ PTприни-

ц аются простым большинством голосов присутствующих на заседанхичленовМре-

зидиума. По решению председателя Республиканского совета ДОСААФ PTзаседа-

ние Президиума моікет быть проведенов заочной форме путем опросного голосова-

ние. Президиум действует на основании положения, которое утверждается Респуб-

ликанским советом ДОСААФPT.

4.4.3. Президиум Республиканского совета ДОСААФ PT:

в период между пленумами Республиканского совета ДОСААФ PTосуществ-

ляет права юридического лица от имени ДОСААФ PT,руководит повседневной ра-

ботой ДОСААФ PT,осуществляет общее организационно-методическое руко-

водство ДОСААФ PT,координируети направляет работу ДОСААФ PT,оказвівает

необходимую методическуюи практическую помощв;

организует выполнение настоящего Единого устава, решений конференций,

пленумов, осуществляет контроль заих реализацией;

представляет ДОСААФ PTв органах государственной власти, общественных

объединенияхи иных организациях;

осуществляет непосредственное руководство vозданными ДОСААФ PT на

территории Республики Татарстан учреждениями, военно-патриотическими, авиаци-

(ј(fНБІМИ, аВИЬЦИОННО-СПО]ЭТИВНЫМИ, CTQeЛKOBO-CПO]ЭTИBHЫMИ, СПО}ЭТИВНО-Т(ІХНИ-

ческимии иными организациями;

определяет основные направления деятельности организацийи учреждений

ДОСААФ PT;

с целью оперативного руководства текущей работой организацнонно-

исполнительского характера, контроляи проверки исполнение принятых решений

определяет структуруи количественный состав Правления ДОСААФ PT,утверждает

Положениео Правлении ДОСААФ PT,избирает его персональный состав, коорди-

нирует работу;

осуществляет контроль задеятельноствю Правления ДОСААФ PT;

создает комитеты, комиссиии утверждает положенияо них;

утверждает инструкциио порядке приемав члены ДОСААФ PT,ихучетаи

проведения Конференции ДОСААФ PT,а также вьlборовв руководящие органы

ДОСААФPT;

рассматривает проекты основополагающих актов, методическихи других до-

кументов, регламентирующих деятельность всех учреждений и организаций

ДОСААФ PT,принимает по ним решения, которые при необходимости выносит на

рассмотрение Республиканского совета ДОСААФPT;

утверждает структуру аппарата Президиума Республиканского совета

ДОСААФ PTи Правления ДОСААФ PT,у чредителвные документы создаваемых

учрежденийи организаций;

организует разработКу Проектов необходимых нормативных правовых актов;

принимает решение о создании и ликвидации структурных подразделений

ДОСААФ PT,принеобходимости (вслучае балансовой стоимости активов подраз-

делений свыше 25 процентов совокупной стоимости активов ДОСААФ PT)выносит

эти вопросы на рассмотрение Республиканского совета ДОСААФPT;



принимает решениео создании, реорганизации или ликвидации учрежденийи

организаций ДОСААФ PT,утверждает их уставыи положения, при необходимостіі

(вспучае балансовой стоиМоGТи активов подразделений свыше 25 процентов сово-

кулноіі стоимость активов ДОСААФ PT)выносит эти вопросы на рассмотрение

Респубдиканского совета ДОСААФPT;

организует взаимодействиес органами государственной власти Российской

Федерации, Республики З"атарстан, органами местного самоуправления по ,выполне-

нию федеральныхи республиканских программ военно-патриотического воепііта-

ния граждан, подготовки молодежик трудуи защите Отечества;

разрабатываети вносит на рассмотрение Республиканского совета ДОСААФ

PTпроекты документов по направлениllМи итогам деятельности структурных под-

разделений, организацийи учреждений ДОСААФPT;

организует вьtполнение плановых заданий по подготовке граждан по военяо•.

учетным специальностями специалистов массовых профессий;

решает вопросы приемаи исключения из ДОСААФ PTюридических лиц (об-

щественных объединений);

принимает решенияо проведении спортивных мероізриятий по авиацRоНным,

техническим, стрелково-спортивными военно-прикладным видам спорта,о прове-

дениии распростраяении лотерей ДОСААФ PT,создании филиалови открытии

представительств ДОСААФ PT,участии ДОСААФ PTв других общественяыzи

коммерческих организациях;

принимает решенияи утверждает мероприятия по социальной заііtите, coxpa-

нению жизнии здоровья членов ДОСААФPT;

осуществляет руководство предпринимателвской деятельностью созданных

учрежденийи иных коммерческихи некоммерческих организаций;

устанавливает нормативы отчислений от нижестоящих организаций;

утверждает годовой отчети годовой бухгалтерский баланс ДОСААФPT;

утверждает финансовый пяан ДОСААФ PTи вноситв него изменения;

ведет работу по созданию, укреплениюи совершенствованию материвльно-

технической базыв учрежденияхи организациях ДОСААФPT;

организует получение, учет, отчетFlоСть, эксплуатацию, кранениеи описание

материально-технических ресурсов;

осуществляет контрольи оказание практической помощи структурным под-

разделениям ДОСААФPTповопросам выполнения уставных задач;

заслуживает отчетьt руководителей образовательных учреждений, іптатпых

работников и активистов местных организаций ДОСААФ PTо выполнении ими yc-

тавных обязанностейи вносит предложенияв Республиканский совет ДОСААФ PT

о поощрениях или взысканиях;

в случае необходимости созывает пленумы советов местных организаций

ДОСААФ PT,вырабатывает предложенияо срокахи порядке избранив делегатов на

Конференцию ДОСААФPT;

принимает решения по другим аопросамв пределах своей компетенции, кото-

рые обязательны для всех нижестоящих организацийи учреждений ДОСААФPT.



В исключ ительных случаях Президиум Республиканского совета ДОСААФPT

имеет право принимать решения по вопросам, входящимв компетенцию Республи-

кансхого совета ДОСААФ PT,с последующим утверждением их на пленуме Pec-

публиканского советаДОСААФ PT.

4.4.4. Президиум Республиканского совета ДОСААФ PTвправе:

отменить решение нижестоящего Совета ДОСААФ PTс последующим pac-

смотрением на пленуме, если оно не соответствует федеральному законодательетву

и законодательству Республики Татарстан, требованиям настоящего Единого устава

либо своим действием может нанести ущерб ДОСААФ PT;

отстранить от занимаемой,в том числе выборной, должности любого штатно-

го работника организации за действия, противоречащие федералъному законо,qв-

тельствуи законодателвству Республики Татарстани настоящему Единому уставу,с

последующим утверждением данного решения соответствующей конференцией,

пленумом или собранием.

4.5. Исполнительный орган ДОСААФ PTявляется коллегиальным (Правления

ДОСААФ PT)и единоличным (председатель Правления ДОСААФPT).

4.5. 1. Председатель Правления ДОСААФ PTи Правление ДОСААФ PTocy-

ществляют руководство текущей (повседневной) деятельностью ДОСААФ PTopra-

низационно-исполнительского характера, контрольи проверку исполнения приня-

тых решений Конференции ДОСААФ PT,Республиканского совета ДОСААФ PT,

Президиума Республиканского совета ДОСААФ PTи вправе принимать решения по

всем вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции иных оргааов

управления ДОСААФPT.

Председатель Правления ДОСААФ PTи Правление ДОСААФ PTизбираются

Президиумом Республиканского совета ДОСААФ PT.

4.5.2. Правление ДОСААФPT:

руководити организует всю текущую оперативную работу организадионно-

исполнительского характера;

обеспечивает исполнение решений Конференции ДОСААФ PT,Республикан-

ского совета ДОСААФ PTи Президиума Республиканского совета ДОСААФ PT,

утвержденных планови программ;

организует подготовку граждан по военно-учетным специальностямв соот-

ветствиис планом-заданием Министерства обороны Российской Федерации,а также

организует обучение специалистов массовых профессий;

обеспечивает своевременное поступление установленных нормативных от-

численийв ДОСААФ PT;

оргаиизует исполнение решений по проведению спортивных мероприятий по

авиационным, техническим, стрелково—спортивными военно-прикладным видам

спорта;

организует работу по подготовкеи проведению конференций, пленумов Pec-

публиканского совета ДОСААФ PTи заседаний Президиума Республиканского со-

вета ДОСААФPT;

организует исполнение решений по проведениюи расвространению лотерей

ДОСААФ PT;



щите,

органиэует исполнение решенийи реализует мероприятия по социальной за-

сохранению жизнии здоровья членов ДОСААФPT;

попоручению Президиума Республиканского совета ДОСААФ PTосуществ-

ляет непосредственное руководство предпринимательской деятельностыо создан-

ных хозяйственныхи некоммерческих организацийи иных структур ДОСААФPT;

публикуетв установленном федеральным законодательствоми законодателъ-

ством Республики Татарстан. порядке утвержденный Президиумом .Республиканско-

го совета ДОСААФ PTотчет об использовании имущества ДОСААФ PTилиобес-

печивает доступность ознакомленияс информацией об иепользоваяии имущества

ДОСААФPT.

4.5.3. Порядок принятия решений, организация работы Правления ДОСААФ

PT,сфера его компетенции, решаемые вопросві, персональныйи количественнвdі

составы Правления ДОСААФ PT определяются Президиумом Республпканског9

оовета ДОСААФPTизакрепляютсяв ПОЈlожениио Правлении ДОСААФPT.

4.S.4. Работой Правления ДОСААФ PT руководит председатель Правления

ДОСААФ PT,ав егоотсутствие — один из заместителей председателя Правления

ДОСААФPT.

4.5.5. Председатель Правления ДОСААФPT:

осуществляет оперативное руководство Правлением ДОСААФ PTи текущеіі

работой организационно-исполнительского характера на основе трудового,договора,

заключенногос председателем Республиканского совета ДОСААФPT;

наосновании доверенности, выданной председателем Президиума Республи-

канского совета ДОСААФ PT(председателем Республиканского совета ДОСААФ

PT), является распорядителем денежных, материальныхи иных средств, открываети

закрывает счета или своим распоряжением определяет право своим заместителями

членам Правления распоряжаться бюджетнымии иными материальными средства-

ми, являться распорядителями кредитов, пользоваться правом открытияи закрытия

счетов, подписи документови представлять ДОСААФPT;

наосновании распоряжении председателя Президиума Республиканского со-

вета ДОСААФ PTиздает приказы, распоряженняи инструкциио работе аппарата

Республиканского совета ДОСААФ PTи подчиненных ему учреждений, организа-

цийи отдельных работников;

на основании доверенности, выданной председателем Президиума Республи-

канского совета ДОСААФ PT,заключаети расторгает от имени ДОСААФ PTдого-

воры, контракты, соглашенияс юридическимии физическими лицами;

вправе без доверенности ocjществлять необходимые действия по регистрацRи

Единого устава ДОСААФ PT,измененийи дополненийк нему, надлежащим обра-

зом принятыхи утвержденных на Конференции ДОСААФPT;

посогласованиюс председателем Республиканского совета ДОСААФ PTпри-

нимает решенияо приемеи увольнении руководителей организацийи учреждений

ДОСААФ PT;

принимает решения о приеме, увольнении, поощрении членов Правления

ДОСААФ PTи сотрудников аппарата Правления ДОСААФ PTи наложении на них

дисциплинарных взысканий;



издает приказы, распоряжениии инструкциио работе Правления ДОСААФPT

и аппарата Правления ДОСААФPT;

выполняет другие функциии обладает другими полномочиями, предоставляе-

мыми емув соответствиис приказамии распоряжениями председателя Президиума

Республиканского совета ДОСААФPT.

4.6. Председатель Республиканского совета ДОСААФ PT(председатель Пpe-

зидиума Республиванского совета ДОСААФ PT):

представляет ДОСААФ PTи руководящие органы ДОСААФ PTбездоверен-

ностив государственных, общественных, других организациях, выдает доверенно-

сти от имени организации членам Президиума Республиканского совета ДОСААФ

PTи членам Правления ДОСААФ PT,в томчисяе на представление интерtеов

ДОСААФ PTв судах;

обеспечивает надлежащее осуществление прав и исполнение обязанностей

юридического лица от имени ДОСААФ PTв соответствиис требованиями феде-

рального законодательстваи законодательства Республики Татарстан и настоящее

Единого устава;

руководит работой Республиканского совета ДОСААФ PT,Президиума Per-

публиканского совета ДОСААФ PTи контролирует работу Правления ДОСААФ

PT,определяет полномочия своих заместителей, членов Республиканского совета

ДОСААФ PT,членов Президиума Республиканского совета ДОСААФ PT,дает ука-

зания Правлению ДОСААФPT,определяет праваи обязанности своих помощников,

секретаря Президиума Республиканского совета ДОСААФ PT,выдает при необхо-

димости соответствующие доверенности;

дает указания председателю Правления ДОСААФ PTо назначении на долж-

ности работников, увольнении их,установлении должностных окладов, принимает

решенияо поощрениии наложении дисциплинарных взысканий;

является распорядителем денежных, материальныхи иных средств, открывает

и закрывает счета или своим распоряжением определяет право своим заместителям

(председателюи членам Правления ДОСААФ PT)распоряжаться бюджетнымии

иными материальными средствами, являться распорядителями кредитов, пользо-

ваться правом открытия и закрытия счетов, подписи документови представлять

ДОСААФPT;

издает приказы, распоряженияи инструкциио работе аппарата Республикан-

ского совета ДОСААФ PTи подчиненных ему учреждений, организацийи отдель-

ных работников или своим распоряжением делегирует соответствующие права сво-

им заместителям (председательи членам Правления ДОСААФ PT);

осуществляет руководствои обеспечивает надлежащее состояние фимансовой,

хоsяйственнойи предпринимательской деятельности ДОСААФ PT;

наосновании соответствующих решений Республиканского совета ДОСААФ

PT илиПрезидиума Республиканского совета ДОСААФ PT утверждает штатное

расписание аппарата, сметы расходов, финансовые планы, годовые бухгалтерские

отчеты, организует контроль выполнения планови смет;

обеспечивает заключениеи расторжение от имени ДОСААФ PTдоговоров,

контрактов, соглашений с юридическимии физическими лицами;



заключает учредительные договоры либо утверждает учредительные докумен-

ты учреждений, иных коммерческихи некоммерческих организаций, внесенные ;за

рассмотрение Правлением ДОСААФ PT,и организует их представление на регист-

рацюов установленном порядке.

4.7. Для обеспечения выполнения функцийв соответствиис настоящим Еди-

ныи уставом вводятся должности секретарь Президиума Республиканского совета

ДОСААФ PTи помощника председателя Президиума Республиканскот совета

ДОСААФ PT.Секретарь Президиума Республиканского совета ДОСААФ PTявт-

ется секретарем Республиканского совета ДОСААФPT.

В обязанности секретаря входят:

подготовка всех необходимые документов на пленум Республиканского срве-

та ДОСААФPTи заседание Президиума Республиканского совета ДОСААФPT;.

подготовка материалов Президиума Республиканского совета ДОСААФ PT

длярассмотрения на пленуме Республиканского совета ДОСААФPT,

рассылка информационных уведомленийо проведении пленумов Республи-

канского советаи заседаний Президиума Республиканского совета ДОСААФPT;

извещение членов Президиума Республиканского совета ДОСААФ PTо месте

и времени проведения очередного заседание;

ведение протоколов заседаний Президиума Республиканского совета

ДОСААФ PTи пленумов Республиканского совета ДОСААФPT;

организация хранения протоколов заседаний Президиума Республиканского

совета ДОСААФPTи пленумов Республиканского совета ДОСААФPT.

В обязанности помощника председателя Президиума Республиканского совета

ДОСААФ PTвходят:

выпоІінение поручений председателя Президиума Республиканского совега

ДОСААФPT;

подготовка рабочих документов по поручению председателя Президиума Pec-

публиканского совета ДОСААФPT.

Всезатраты, включая выплату зарабоТной платыи команА ировоч ные расходы

секретарь Президиума Республиканского совета ДОСААФ PTи помощника предсе-

дателя Президиума Республиканского совета ДОСААФ PT,а также при необходи-

мости материально-техническое обеспечение производятся за счет средств

ДОСААФ PT.

4.8. Решения Республиканского совета ДОСААФ PT,Президиума Республи-

канского совета ДОСААФ PTоформляются протоколами, которые ведет секретарь

Президиума Республиканского совета ДОСААФ PT.Протоколы подписываются

председателем Президиума Республиканского совета ДОСААФ PT(лицом, его за-

мещающим)и секретарем Президиума Республиканского совета ДОСААФ PT.По-

рядок ведения пленумов Республиканского совета ДОСААФ PTи заседаний Прези-

диума Республиканского совета ДОСААФ PT,праваи обязанности секретаря Пре-

зидиума Республиканского совета ДОСААФ PTзакрепляютсяв Положениио Пpe-

зидиуие Республиканского совета ДОСААФ PTив Положениио Республиканском

совете ДОСААФPT.
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s. МЕСТНЪІГОРГАНІDАЦИНДОСААФ PT,

ИХРУКОВОДfiЩНЕ ОРГАНЫИКОМПЕТЕНЦНЯ

5. 1. Местные организации ДОСААФ PTявляются главной общественной co-

отавляющей ДОСААФ PT,основным исполнителем программ патриотическогои

спортивного воспитания граждан, подтотовки молодежик труду и защите Отечест-

ва,рещают задачи по созданиюи развитию первичных организациG ДОСААФ і'Т;

взаимодействиюс органами местного самоуправления, общественными, спортив-

ными объединениямии организациями.

Местные организации ДОСААФ PT,являющиеся юридическими лицами, мо-

гут вести образовательяую деятельностьв соответствиис федеральньтм законвда-

тельствоми законодательством Республики Татарстан.

5.2. Местные организации ДОСААФ PTосуществляют свою деятелаиость на

территории соответствующего муниципального образования.

Местные организации ДОСААФ PTмогут приобретать права юридического

лицас момента их государственной регистрации.

5.3. Высшим руководящим органов местной организации ДОСААФ PTявля-

ется конференция, которая вправе рассматриватьи принимать решения по шобому

вопросу деятельности местной организации ДОСААФPT.

Конференция местной организации ДОСААФPTпроводится один разв 5 лет.

Внеочередные конференции созываются:

по решению Совета местной организации ДОСААФPT;

потребованию не менее одной трети первичнвlх организаций ДОСААФ PT,

входящихв структуру соответствующей местной организации ДОСААФ PT,выра-

женномув решениях их собраний;

по требованию председателя Республиканского совета ДОСААФ PT.

5.4. К исключительной компетенции конференции местной организации

ДОСААФPTотиосятся:

избрание из числа членов ДОСААФ PTпредседателя Совета местной органи-

зации ДОСААФ PTи досрочное прекращение егополномочий;

определение основных направлений деятельности соответствуюіцей местной

организации ДОСААФ PT;

избрание Совета местной организации ДОСААФ PT и контролвно-

ревизионной комиссии (ревизора) местной организации ДОСААФ PTи довыборы

новых членов взамен вы бывших, досрочное прекращение их полномочий;

заслушивание и утверждение отчетов Совета местной организации

ДОСААФ PTи контрольно-ревизионной комиссии (ревизора) местной организации

ДОСААФPT.

5.5. Порядок проведения конференциии нормы представительства от первич-

ных организаций, входящихв структуру местной организации ДОСААФ PT,уста-

навливаются Советом местной организации ДОСААФ PT.

Решения на конференции принимаются простым большинством голосов деле-

гатов, присутствуюtцих на конференции. Решения по вопросам искяючителъной

компетенции конференции принимаются двумя третями голосов делегатов, присут-



с7Вующих на конференции. Порядок голосование (открытое или тайное) утвержда-

ется решением конференции.

Полномочия делегатов конференции сохраняются до очередных выборов для

участияв работе внеочереднъіх конференций.

Обязательным условием правомерности проведения конференции местной ор-

ганизации ДОСААФ PTЯВПІІМСя участие представитель ввішестоящей организации

(ДОСААФ PT).

5.6. Председатель Совета местной организации ДОСААФ PTявляется учает-

ником (делегатом) конференции по должности.

5.7. В период между конференциями руководство местной организацней

ДОСААФPTосуществляет ее Совет, избираемый на конференции сроком на5 лm:.

5.8. Совет местной организации ДОСААФ PTявляется постоянно действуіо-

щим руководящим органом местной организации ДОСААФ PTи осуществлllет

свою деятельность под руководством председателя местной органшацюt

ДОСААФPT.

5.9. Пленумы советов местньік организаций ДОСААФ PTсозываются Прези-

диумом Совета местной организации ДОСААФ PTпомере необходимосттt, но не

реже одного разав год. Решения наПленуме принимаются простьlм большинствои

голосов присутствующих.

5. 10. Совет местной организации ДОСААФPT:

организует вьгполнение решений конференций ДОСААФ PTи конференций

местной организации ДОСААФPT;

участвуетв работе по развитию техническихи прикладных видов спорта на

подведомственной территории, проводит спортивные меропркятяя, соревнования

по техническими прикладным видам спорта;

осуществляет развитие материально-техиической базы первичиых организа-

ций, военно-патриотическихи спортивно-технических клубов ДОСААФPT;

создает военно-патриотические, спортивные, стрелхово-спортивные, cпop-

тивно-технические, детские и юношеские клубы, учебцые классы, кабинете, техни-

чесхие кружки, секциии команды, не явяяющиеся юридическими лицами, коорди-

нирует и направляет их деятельность, оказвівает практическую помощьв работе;

вырабатывает предложенияо нopvax представительства, срокахи порядке из-

брания делегатов на конференцию местной организации ДОСААФPT;

избирает из своего состава Президиум Совета местной организащіи

ДОСААФPT;

ежегодно рассматривает итоги деятельности местной организации ДОСААФ

PT,первичных организацийи деятельности Президиума Совета местной организа-

ции ДОСААФPT;

подбирает кандидатуры новых членов Совета местной организации

ДОСААФ PTвзамен выбывшихс их последуюіиим представлением для избрания

на конференции местной организации ДОСААФ PT.Полномочия новых членов Со-

вета местной организации ДОСААФ PTвозникаютс момента избрания их на кон-

ференции местной организации ДОСААФ PT.



5.I I. В состав Совета местной организации ДОСААФ PTMory7 входить пред-

ставители органов местного самоуправления, находяіцихся на территории данного

муниципального образования.

5.1 2. (Јрезидиум Совета местной организации ДОСААФ

руноводства повседневной работойв период между пленумами Совета местной ор-

ганизации ДОСААФ PT на срок полномочий Совета местной организации

ДОСААФ PT.Председатель Совета местной организации ДОСААФ PTи егозамес-

тители входятв состав Президиума Совета местной организации ДОСААФ PTпо

ДОЛШНОСТИ.

5. 13. Президиум Совета местной организации ДОСААФPT:

пнициируети организует выполнение решений вышестоящих руководяііlих

органов ДОСААФPT,конференцийи пленумов соответствующей местной органи-

зации ДОСААФ PT;

принимает решения о создании и ликвидации первичных ортанизаций

ДОСААФ PTс обязательным уведомлением Президиума Республиканского совета

ДОСААФPT;

принимает решения по отчетам первичных организаций ДОСААФ PT;

рассматриваети утверждает планы основных мероприятий местной организа-

ции ДОСААФPT;

организует взаимодействиес органами местного самоуправленияи общеот-

венными объединениями в интересах проведения мероприятий по военно-

патриотическому воспитание молодежи, подготовке еек сЈlужбев Вооруженных

Силах Российской Федерации, развитию техническихи военно-прикладнык видов

спорта;

решает вопросы целесообраэностии необходимости заключенияс органами

местного самоуправления, общественнымии другими организаииями договорово

сотрудничествеи взаимодействии;

проводит инструктированиеи учебу председателей первичнык организацийи

активистов ДОСААФPT,тренерови общественных инструкторов по спорту;

решает вопросы приемаи исключения из членов ДОСААФ PT физических

организует деятельность по подготовке специалистов маосовых професGий,

общественных инструкторов, тренерови спортивных судей,а также руководителей

кружков;

PT йзбирается для

организует работу по распространению лотерей ДОСААФ PT;

рассматриваети утверждает бюджети финансовьlе планы местной организа-

ции ДОСААФ PT;

определяет фонд заработной платы аппарата Совета местной организации

ДОСААФPT;

решает иные вопросы деятельности местной организации ДОСААФ PT,неот-

несенные настоящим Единым уставомк исключительной компетенции конференции

местной организации ДОСААФ PTи компетенции Совета местной организации

ДОСААФ PT.



5.14. Председатель Совета местной организации ДОСААФ PTявляется едіі-

ноличнымис полнительным органом местной организации ДОСААФPT.

Председатель Совета местной организации ДОСААФ PTизбирается на кон-

ференции местной организации ДОСААФ PTдвумя третями голосов присутств.ую-

щих делегатов сроком на5 пет.

Представление конференции кандидатуры для язбрания председателем Совета

местной организации ДОСААФ PTосуществляетея председателем Республиканско-

го совета ДОСААФ PTпосогласованию (при необходимости)с руководством соот-

ветствующего муниципального образования.

Должность председателя Совета местной организации ДОСААФ PTвходитв

номенклатуру должностей Республиканского совета ДОСААФPT.

5.15. Полномочия председателя Совета местной организации ДОСААФ PT

превращаютсяв случае их добровольного сложения или принятия конференцией

решенияо досрочном прекращении полномочийв случае выхода или исключения

егоизчленов ДОСААФPT,а такжев случаях, когда его деятельности противоречит

законодательствуи настоящему Единому уставу.

5. 16. Председатель Совета местной организации ДОСААФPT:

руководит местной организацией ДОСААФPTи планирует еедеятельности;

возглавляет Совет местной организации ДОСААФ PTи Президиум Совета

местной организации ДОСААФ PT,организует их работуи распределяет обязанно-

сти между их членами;

осуществляет управлениеи контроль деятельносТи ПервичцыхD ГаНИЗаtрій

ДОСААФ PT,ведет их учет, КОНтролирует внимание, учети правюіьнрсть расходо-

вания вступительньгхи членских взносов;

организует развитие авиационных, техническихи военно-прикладных видов

спорта;

готовит предложения по различным вопросам деятельности ДОСААФ PT,op-

ганизует взаимодействиес органами местного самоуправления;

осуществляет руководство подготовкойи проведением общественных меро-

приятий, направленных на пропаганду деятельности ДОСААФ PT.

Представляет местную организацию ДОСААФ PTбездоверенностив органах

государственной власти, органах местного самоуправления, государственных, об-

щественных, других организациях, судеи арбитраже, выдает доверенности от име-

ни организации;

назначает, переводит, отстраняет, увольняет от занимаемой должности работ-

ников местной организации ДОСААФ PT;

отвечает за состояние финансовой, хозяйственной и предпринимательской

деятельности местной организации ДОСААФ PT,засвоевременность и полноту от-

численийв вышестоящую организацию ДОСААФ PT,засохранностьи эффектив-

ность использования вверенного имущества, техники, боеприпасови других мате-

риальных ценностей, ведение делопроизводс гва;

является получателем денежныхи иных средств,в рамках своих полномочий

открываети закрывает счета;



утверждает щтатное расписаниеи смету поступления доходови расходов

м естной организации ДОСААФ PTПоСогласованиюс председателем Правления

Республиканского совета ДОСААФPT;

заключает от имени местной организации ДОСААФ PTдоговорыс юридиче-

скими и физическими лицами с обязательным согласованием с председателем

Правления Республикаиского совета ДОСААФ PTи уведомлением руководитель

финансового органа аппарата Республиканского совета ДОСААФPT;

принимает меры посокращению расходов местной оргаіпізацин ДОСААФPT.

5. 17. В случае отсутствия председателя Совета местной организация

ДОСААФ PTисполнение его обязанностей возлагается на одного из заместителей

председателя.

Полномочия заместителей председателя Совета местноіі организации

ДОСААФ PTопределяет председатель Совета местной организации ДОСААФ PT

своим приказом.

5.18. Председатель Совета местной организации ДОСААФ PTотчитываетсяо

своей деятельности перед соответствующей конференцией местной организации

ДОСААФ PT,Соаетом местной организации ДОСААФ PTи Президиумом Респуб-

ликанского совета ДОСААФ PT.

6.19. Дяя организации повседневной деятельности местной организации

ДОСААФ PTПрезидиум Совета местной организации ДОСААФ PTможет избрать

исгіолнительный орган организации — председателя Правления местной организа-

ции ДОСААФ PT.Полномочия председателя Правления определяет Президиум Со-

вета местной организации ДОСААФ PT.

Должности председателя Правления местной организации ДОСААФ PTи

главного бухгалтера местной организации ДОСААФ PT входятв номенклатуру

Республиканского совета ДОСААФ PT.

6. ПЕРВІЈЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИДОСААФPT

6. 1. Первичные организации создаются для вовлеченияи участия населенияв

деятельности ДОСААФ PT,патриотическом воспитании и физическом развития

граждан.

6.2. Первичные организации:

составляют основу ДОСААФPT;

создаются по инициативе не менее трех физических лиц — членов

ДОСААФ PTпоместу жительства, учебы, работыи занятия спортомв пределах

территории осуществления деятельности местной организации ДОСААФPT;

осуществляют свою деятельность без образования юридическогО Енца, дейст-

вуют на основании настоящего Единого устава, принимаютсяв состав местной ор-

ганизации ДОСААФ PTрешением Совета местной организации ДОСААФ PTпо

заявлению первичной организации.

6.3. Высшим руководящим органом первичной организаіtии ДОСААФ PTяв-

ляется собрание членов первичной организации, созываемое председателем (Сове-
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том) первичной организации по мере необходимостив сроки, устанавливаемаіе co-

бранием, но не реже одного раэав гор.

Собрание также моікет бытв созвано по инициатцве (требованию) не иенее

двух третей членов первичной организации или по решению Президпума местной

организации ДОСААФPT.

Собрание вправе рассматриватьи принимать решения по любому вопрооу

деятельности первичной организации ДОСААФ PT.

6.4. Для ведения текущей работы собранием членов первичной организацші

ДОСААФPTизбирается председатель первичной организации.

Председатель первичной организации ДОСААФ PT является единолячпым

исполнительным органом первичной организации ДОСААФPT.

Председатель (Совет) первичной организации ДОСААФ PTизбираетсll На co-

браіши первичной организации ДОСААФ PTдвумя третями голосов присутствую-

щих членов первичной организации сроком на5 лет.

При необходимости председатель назначает своего заместитель,. кандкдатура

которого утверждается собранием членов первичной организации ДОСААФ PT

Ц ТЫМ 6ОЈ1ЬШИНGТВОМ ГOJJOGOBП ИG TCTB Ю ЩИ Х.

6.5. Полномочия председателя первичной организации ДОСААФ PTпревра-

щаютсяв случае их доброволвного сложения или принятия решения собраниемо

досрочном прекращении полномочийв случае выхода или исключения его из чле-

нов ДОСААФ PT,а такжев случаях, когда его деятельность противоречит закояо-

дательствуи настоящему Единому уставу.

Решения об избраниии досрочном прекращении полномочий председателяи

Совета относятсяк исключительной компетенции собрания членов первичной opra-

Н НЗЬЦИИИ П]ЭИНИМБ1-ОТС•Я ДВ МЯ Т]ЭСТЯl'ІИ ГOПOGOB ЧЛeHOB, П]ЭИGј/ТСТВ ЮЩИХ HilСО]Эil-

нин. Иные решения принимаются собранием простым большинством голосов. По-

рядок голосование (открытое или тайное) утверждается решением собрания.

6.6. При наличиив первичной организации членов ДОСААФ PTболее 10 че-

ловек может создаваться Совет, избираемый собранием членов первичной организа-

ции сроком на5 летиз чпсла членов ДОСААФPT.

6.7. Председатель (Совет) первичной организации ДОСААФPT:

руководит деятельностью первичной организациии организует его работу;

планирует работу первичной организации ДОСААФPT;

организует работу по привлечению населенияв ДОСААФ PT,приему физи-

ческих лиц в члены ДОСААФ PT,взиманию, учетуи правилвности расходоваішя

вступительныхи членских взносов;

организует выполнение решений руководящих органов ДОСААФ PTи мест-

ной организации ДОСААФPT;

участвуетв организации и проведении соревнований по техническим, при-

кладным и военно-прикладным видам cnopтa, привяечении членов ДОСААФ PTк

занятиях техническим творчеством;

от имени первичной организации выступаетс инициативами по разпичным

вопросам деятельности ДОСААФ PT;



осуществляет руководствО подготовкойи проведением общественных меро-

приятий, направленных на пропаганду деятельности ДОСААФPT;

принимает решения о созыве собраний членов первичной организации

ДОСААФ PT;

информирует Президиум местной организации ДОСААФ PTо работе пер-

вичной ортанизации ДОСААФ PT,представляет отчетыв установленяоst объемеи

требуемые сроки;

осуществляет иную деятельность, не противоречащую законодателъству, на-

стоящему Единому уставуи руководящим донументам ДОСААФPT;

информируето деятельности первичной организации собрание членов пер-

вичной организации ДОСААФPT.

6.8. Председатель (Совет) первичной организации ДОСААФ PT невправе

принимать решения по вопросам, отнесеннымк компетенции собрания членов пер-

вичной организации ДОСААФPT.

Председатель (Совет) первичной организации обязан выполнять решёниё,

прииятые собранием первичной организации ДОСААФPT.

6.9. Первичная организация ДОСААФ PTупраздняется по решению собрания

членов первичной организации.

7. КОПТРОЛЬНО-РЕВИЗПОННЫЕОРГАБЫДОСААФ PT

7.I. Структура контрольно-ревизионных органов ДОСААФ PTвключает: конь

зролвно-ревизионную комиссию ДОСААФ PTи контрольпо-ревизионные комиссии

(ревизоров) местных организаций ДОСААФ PT.

7.2. Контрольно-ревизионные комиссии ДОСААФ PTявляются органами кон-

троля за финансово-экономической деятельностью соответствующих организаций,в

образовательных учреждениях, авиаиионных, спортивных организациях, учрежде-

ниях ДОСААФ PT.В своей практической работе они руководствуются Положением

о контрольно-ревизионных комиссиях ДОСААФPT.

7.3. Контрольно-ревизионные комиссии (ревизоры) местных организаций

ДОСААФ PTизбираются соответствующими конференцияии местных организаціій

ДОСААФ PT,подотчетны им,работают под руководством контрольно-ревизионноіі

комиссми ДОСААФPTвовзаимодействии со своими советами.

Членом контрольно-ревизионной комиссии ДОСААФ PTнеможет быть член

Совета соответствующей организации ДОСААФPT.

Контрольно-ревизионнвіе комиссии (ревизоры) местных организаций

ДОСААФ PTосуществляют свою деятельность по планам, согласованнымс кон-

трольно-ревизиопной комиссией ДОСААФ PT.

7.4. Контрольно-ревизионная комиссия ДОСААФ PT является высшим кон-

трольно-ревизионным органом ДОСААФ PT, избирается Конференцией

ДОСААФ PTсроком на5 лети отчитываетсяО cDoeй деятельности перед Конфе-

ренцией ДОСААФ PT.

7.5. Контрольно-ревизионная комиссия ДОСААdэ PT:



избирает пpocтыM бОльязинством голосов us caoero состава на заседании

председателяи секретарь комиссии;

проверяет исполнение финансовыхи

разреіііения предложений, жалоби заявлений;

хозяйственных планов, правівіьность

осуществляет проверку выполнения законов Российской Федерации, Респуб-

лики Татарстан и положений настоящего Единого устава, финансово-хозяйственной

деятельности соответствующих структурных подразделений ДОСААФPT;

проверяет обеспечение сохранности собственности ДОСААФ PT,править-

ностьи эффективность ее использованияв уставных целях, состояние контрольно-

ревизионной работыв организациях;

организует учебу и окаэывает методическую позяощь контролвно-

ревизионным хомиссиям (ревизорам) местных организаций ДОСААФ PT,шучает

состояние контролвно-ревизионной работыв организациях;

вносит на рассмотрение Президиума Республиканского совета ДОСААФ PTи

Правления ДОСААФ PT выводы и предложения по итогам ревизий, проверокс

предложениями по устранению выявленных недостатков.

8. СОБСТВЕННОСТЬ ДОСААФPT.УПРАВЛЕНИЕНМУІЦЕСТВОМ.

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАИИЯДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

8.1. Собственностью ДОСААФ PTявляются созданные, приобретенныев yc-

тановпенном порядке,а также переданкые ДОСААФ PTегопредшественникаии,

юридичесхимии физическими лицами,в том числе иностранными, на закониаіх. oc-

нованиях земельные участке, строения, сооружения, жилищный фонд, оборудова-

ние, инвентарь, имущество куль’гурно-просветительногои оздоровительного назна-

чения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги, издательства, средства

массовой информациии иное имущество, необходимое для материального обеспе-

чения деятельности, предусмотренной настоящим Единым уставом.

Количество и стоимость имущества, находящегося в собственности

ДОСААФ PT,неограничивается, за исключением случаев, когда такие огранияення

установлены федеральным законодательствоми законодателвством Республики Та-

тарстан. ДОСААФ PTможет использовать принадлежащее ему имущество лишь для

достижения целей, предусмотренных настоящим Единым уставом.

8.2. Собственность ДОСААФ PTявляется единойи неделимой собственно-

стьюи используетсяв соответствиис федеральным законодательством, законода-

тельством Республики Татарстани настоящим Единым уставом. ДОСААФ PTявля-

ется собственником принадлежащего ему имуществав целом. Каждый отдельный

член ДОСААФPTнеимеет права собственности на долю этого имущества.

Местные организации ДОСААФ PT,действующие на основе настоящего Еди-

ного устава, наделяются имуществом ДОСААФ PTнаправе оперативного управле-

ния или безвозмездного пользования.

8.3. Члены ДОСААФ PTи Республика Татарстан не отвечают по обязательст-

вам ДОСААФ PT.ДОСААФ PTнеотвечает по обязатепьствам своих членов и Рес-

публики Татарстан. При выходе из ДОСААФ PTегочлены утрачивают право на



имущество, переданное ими в собственность ДОСААФ PT илиетоструктурны

подраз делений,в том числе на членские взносы.

8.4. Имущество, переданное ДОСААФ PTМинистерством обороны Россий-

ской Федерации, Правительством Республики Татарстан, министерствами и ведом-

ствами для обеспечения учебного процесса по подготовке граждан по воеино-

учетиьlм специальностям, находится в безвозмездном времепном пользованив

ДОСААФ PTи неможет быть продано, сданов арендуИ Передано третьим лицам за

исключением случаев передачи имуществав безвозмездное пользование организа-

циями учреждениям ДОСААФ PTв соответствиис Гражданским коденсом Роеоий-

ской Федерации.

8.5. ДОСААФ PTимеет право на получение отчислений от дохода подведом-

ственвых организаций, учреждений, направляемых на решение уставных задач.

Размеры отчислений устанавливаются Президиумом Республиканского совета

ДОСААФPT.

8.6. Деятельность ДОСААФ PT,организацийи учреждений ДОСААФ PToc-

новывается на самофинансировании за счет доходов, получаемыхв соответствиие

фёдералвиым законодательством, законодателъством Республики Татарстани на-

стоящим Единым уставом.

8.7. Источники формирования денежных средств ДОСААФPT:

вступительныеи членские взносы членов ДОСААФ PT,поступающие от фи-

зическихи юридичеоких лиц;

доходы от предпринимателвской деятельности учреждеиий и организацяй

ДОСААФ PT,откредитов банкови иных кредитных учреждений, гражданско-

правовых сделок, доходы отвнешнеэкономическойдеятельности;

поступления за оказание услуг по договорамс юридическимии физияескими

лицами;

добровольные взносыи пожертвования, субсидии;

кредиты и государственные субсидии в виде целевого финансирования

ДОСААФ PT;

отчисления за проведениев соответствиис настоящим Единым уставом лек-

ций, выставок, фестивалей, аукционов, спортивных и иных зрелищно-массовыхме-

роприятии, лотерей;

финансовые средства, выделяемые из федерального бюджета, бюджета Рес-

публики Татарстан, местных бюджетов, средства Министерства обороны Россий-

ской Федерации, за выполнение на договорной или иной основе государственных

заданийи программ;

другие доходыи поступления, не запрещенные федеральным законодательст-

воми законодательством Республики Татарстан.

8.8. Денежные средства ДОСААФ PTрасходуются на выполнение уставных

задач ДОСААФ PT,а также на улучшение социально-бытовых условийи премиро-

вание работников, поощрение активистов ДОСААФ PTи другие мероприятияв со-

ответствиис федеральным законодательством, законодательством Республики Та-

тарстани настоящим Единым уставом.



8.9. я финансирования уставной деятельности ДОСААФ PT,целевьlх iipo-

грамм развития, осуществления благотворительных мероприятий, удовлетворенвя

социально—бытовых и культурных потребностей Республиканским советом

ДОСААФ PTмогут создаватьсяи использоватьсяв указанньх целях специальные

централизованные бюджеты, фондыи резервы.

8. 10. Организациии учреждения ДОСААФ PTмогут осуществлять предпри-

нимательскую деятельность лишьв томслучае, если это служит достижению устав-

ных целей ДОСААФ PTи соответствует этим целям. Предпринимателвская дея-

тельности ДОСААФ PTосуществляетсяв соответствиис федеральным законода-

тельствоми законодательством Республики Татарстан.

8.11. Организациии учреждения ДОСААФPTмогут приобретать имущество,

предназначенное для ведения предпринимательской деятельности. Создаваемые

ДОСААФ PTкоммерческиеи некоммерческие организации вносятв соответствую-

щие бюджеты платежив порядкеи размерах, устанавяиваемых законодатеяьGтВом,

производит отчисленияв ДОСААФPTв устанавливаемых размерах.

8.12. Доходы от предпринимательской деятельности ДОСААФ PTнемогут

перераспределяться между членами ДОСААФ PTи дояжны использоваться только

для достижения уставных целей. Допускается использование средств ДОСААФ PT

наблаготворительные цели,а также на санаторно-курортноеи иное лечение работ-

ников структурных подразделений ДОСААФ PTи членов их семей по решению

Президиума Республиканского совета ДОСААФPT.

8.13. ДОСААФ PTведет бухгалтерский учети статистическую отчетностьв

установленном порядкеи несет ответственность задостоверность этой информации.

8.14. Размер ежегодных членских взносов, поступающих от юридическихи

физических лицв виде регулярных поступлений от членов ДОСААФ PT,определя-

ется Президиумом Республиканского совета ДОСААФ PTнаосновании инструкции

о порядке внимания, учетаи расходования взносовв организациях ДОСААФPT.

Членские взносы от физических лиц не могут устанавливаться ниже 1/100

среднемесячной оплаты труда, сложившейсяв муниципальном образовании на1 ян-

варя текущего года.

Сумма членского взноса юридического лица определяется Президиумом Pëc-

публиканского совета ДОСААФ PTсогласно договору (соглашению), но не меньгие

суммы членского взноса физического лица.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙИ ДОПОЛНЕНИЙ

В ЕДИНЪІЙ УCTABДОСААФPT

9.1. Предложеііия о внесении изменений и дополнений в Единый устав

ДОСААФ PT вносятся членами ДОСААФ PT, местными организациями

ДОСААФ PT,представителями Правительства Республики Татарстан, представите-

лями Министерства обороны Российской Федерациив Президиум Республиканско-

го совета ДОСААФ PT.

9.2. Президиум Республиканского совета ДОСААФ PTвносит поступившие

предложения на рассмотрение Республиканского совета ДОСААФPT.



9.3. Изменения и дополненияв настоящий Единый устав принимаются Fo

представлению Республиканского совета ДОСААФ PTнаКонферепиии ДОСААФ

PTиподлежат государственной регистрациив том же порядкеи в

регистрация настоящего Единогоу става,и приобретают юридическую силус мо-

мента такой регистрации.

10. СПМВОЛИКАДОСААФ PT

тежесроки, чтои

10.1. ДОСААФ PTимеет свой флаг, эмблему, единый членский билет, нагруд-

НЫЙ 3 Н8ЧОК, СПО]ЭТИВН Ю фO]ЭM .

l 0.2. Символика ДОСААФ PTподлежит государственной регистрациии учету

в порядке, установленном федеральным законодательствоми законодательством

Республики Татарстан.

10.3. Флаг ДОСААФ PTсостоит из полотнища бордового цвета, имеющего

форму прямоугольника. Отношение ширины флагак его длине — две трети. На лн-

цевой стороне флагав центре попотнища изображена эмблема ДОСААФPT.

I0.4. Эмблема ДОСААФPTпредставляет собой вертикальный контур етадио-

на, выполненныйв виде трех дорожек. Цвета трех левых дорожек соответствуют‘

цветам Государственного флага Российской Федерации (внутренний — красный; си-

нийи белый), іівета правых дорожек соответствуют цветам Государственного флага

Республики Татарстан (внутренний — зеленый, белый и красный).В верхней часпі

контура - красная лентас надписьюв одну строку «ДОСААФ PT».В нижней части

контура — полувенок из золотистых лавровых листьев.В центре контура на золоти-

стом полес параітотными стропами находится красная пятиконечная звезда, над

ней — летящий самолет, под звездой — скрещенные винтовкаи автомат (AKM)с

примкнутым штыком. На месте скрещения — автомобиль, под ним — якорь. Все изо-

бражения, кроме звезды, золотистого цвета.

I 0.5. Для спортивной формы членов ДОСААФ PTустанавниваются цвета фла-

га ДОСААФ PTс обязательным изображением эмблемы либо надписи «ДОСААФ

PT»в различных вариантах.

10.6. Образец единого членского билетаи нагрудного значка устанавливается

Президиумом Республиканского совета ДОСААФ PT.

IІ. ПОРЯДОКЛИКВИДАЦИИПЛИ РЕОРГАННЗАЩІИ ДОСААФPT

11.1. Ликвидация ДОСААФ PT осуществляется по решению Конференции

ДОСААФ PT,если за данное решение проголосовало не менее двух третей присут-

ствующих на Конференции ДОСААФ PTделегатов, представляющих не менее двух

третей местных организаций ДОСААФ PT.Ликвидация производится ликвидацион-

ной комиссиейв установленном федеральным законодательствоми законодательст-

вом Республики Татарстан порядке.С момента назначения ликвидационной комис-

сиик ней переходит полномочия по управлению имуществоми делами ДОСААФ



11.2. Имущество, оставшеесяв результате ликвидаіщи ДОСААФ PT,после

удовлетворения требований кредиторов направляется на уставные цели. Решение об

ислользовании оставшегося имущества пубПИкуетсЯ ликвидационной Цofv(ИGGИeйв

печати.

11.3. Решение І£онференции ДОСААФ PTо ликвидации ДОСААФ PTнаправ-

ляетсяв соответствующий орган для исключения ДОСААФPTизЕдиного государ-

ственного реестра юридические лиц.

11.4. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преоб-

разование) ДОСААФ PTосуществляется по решению Конференции ДОСААФ PT,

если за указанное решение проголосовало не менее двух третей присутствующих на

Конференции ДОСААФ PTделегатов,а также по иньlм основаниями в порядке,

предусмотренном федеральным законодательствоми законодательством Республи-

ки Татарстан.

1i .5. Имущество ДОСААФ PTпереходит после его реорганизациик право-

преемникамв порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Peopra-

низация влечет переход прави обязанностей, принадлежащих ДОСААФ PT,его

правопреемникам.

11.6. Документы ДОСААФ PTполичному составу штатного аппарата после

ликвидации передаютсяв установленном порядке на хранениев архив.

Заместитель Премьер-министра

Республики Татарстан —

Руководитель Аппарата

Кабинета Министров

Республики Татарстан Ш.Х.Гафаров




