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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Региональное общественно-государственное объединение «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Республики Татарстан» 
(далее -  ДОСААФ РТ) является региональным добровольным, самоуправляемым, 
общественно-государственным объединением, осуществляющим свою деятельность 
на основе Конституции Российской Федерации и федерального законодательства, 
Конституции Республики Татарстан и законодательства Республики Татарстан, а 
также настоящего Единого устава.

Полное наименование -  региональное общественно-государственное объеди
нение «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) 
Республики Татарстан».

Сокращенное наименование -  РОГО ДОСААФ РТ или РОГО ДОСААФ 
Татарстана.

1.2. ДОСААФ РТ в установленном законодательством порядке является 
правопреемником региональной общественной организации «Российская оборонная 
спортивно-техническая организация -  РОСТО (ДОСААФ) Республики Татарстан» и 
имеет статус общественно-государственного объединения.

1.3. ДОСААФ РТ совместно с органами государственной власти Российской 
Федерации и Республики Татарстан, уполномоченным органом Министерства обо
роны Российской Федерации, органами местного самоуправления содействует 
укреплению обороноспособности страны, военно-патриотическому воспитанию 
граждан, развитию авиационных, технических, стрелково-спортивных и военно
прикладных видов спорта, подготовке граждан по военно-учетным специальностям 
и специалистов массовых профессий, в том числе за счет финансовых средств, вы
деляемых из федерального бюджета, бюджета Республики Татарстан, местных 
бюджетов, средств Министерства обороны Российской Федерации, а также собст
венных доходов и иных источников в соответствии с федеральным законодательст
вом и законодательством Республики Татарстан.

1.4. ДОСААФ РТ создано с участием Республики Татарстан в соответствии с 
Указом Президента Республики Татарстан от 4 июня 2008 года № УП-261 «Об об
щественно-государственном объединении «Региональная оборонная спортивно
техническая организация -  РОСТО (ДОСААФ) Республики Татарстан». Участником 
ДОСААФ РТ от имени Республики Татарстан выступает Министерство по делам 
молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан. Органы государственной власти 
Республики Татарстан обеспечивают соблюдение прав и законных интересов 
ДОСААФ РТ, оказывают поддержку и способствуют деятельности ДОСААФ РТ, 
осуществляют целевое финансирование программ, согласованных с органами госу
дарственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан.

1.5. ДОСААФ РТ действует на территории Республики Татарстан и организу
ет свои местные организации и учреждения.

1.6. ДОСААФ РТ самостоятельно решает все вопросы своей деятельности в 
соответствии с федеральным законодательством, законодательством Республики 
Татарстан и настоящим Единым уставом, гарантируя равные права и возможности
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всем своим членам. ДОСА АФ РТ свободно в определении своей внутренней струк
туры и методов своей деятельности. Никто, кроме лиц, предусмотренных федераль
ным законодательством, законодательством Республики Татарстан и настоящим 
Единым уставом, не вправе вмешиваться в деятельность ДОСААФ РТ.

1.7. Органы государственной власти Республики Татарстан не отвечают по 
обязательствам ДОСА АФ РТ, равно как ДОСААФ РТ не отвечает по обязательствам 
органов государственной власти Республики Татарстан.

1.8. ДОСААФ РТ не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и его 
члены не отвечают по обязательствам ДОСААФ РТ.

1.9. ДОСААФ РТ является юридическим лицом с момента государственной 
регистрации, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, 
свои счета в учреждениях банков, в том числе валютные, печать со своим наимено
ванием, изображением эмблемы и символики ДОСААФ РТ, утверждаемых в уста
новленном порядке, штампы, бланки и другие реквизиты, может от своего имени 
приобретать права и обязанности, выступать в качестве истца и ответчика в судах, 
арбитражных и третейских судах.

От имени ДО СА АФ РТ в соответствии с федеральным законодательством, за
конодательством Республики Татарстан, настоящим Единым уставом и иными 
внутренними документами ДОСААФ РТ осуществляет права и исполняет обязанно
сти юридического лица постоянно действующий коллегиальный выборный орган, 
подотчетный Конференции ДОСААФ РТ, -  Республиканский совет ДОСААФ РТ, а 
в местных организациях ДОСААФ РТ -  их постоянно действующие выборные кол
легиальные руководящие органы -  советы местных организаций ДОСААФ РТ.

1.10. ДОСААФ РТ строит свои взаимоотношения с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, организациями всех форм собственно
сти, в том числе с общественными объединениями, имеющими схожие цели, задачи 
и поддерживающими цели и традиции ДОСААФ РТ, на взаимовыгодных договор
ных началах.

1.11. ДОСААФ РТ создано на неограниченный срок.
1.12. Место нахождения аппарата Республиканского совета ДОСААФ РТ: 

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

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОСААФ РТ

2.1. Основными целями ДОСААФ РТ являются содействие укреплению обо
роноспособности страны, национальной безопасности и решению социальных про
блем по следующим основным направлениям:

организация патриотического (военно-патриотического) воспитания граждан;
содействие органам государственной власти в Республике Татарстан в прове

дении молодежной политики;
содействие образовательным учреждениям (организациям) в обучении граж

дан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 
службы;
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подготовка граждан по военно-учетным специальностям в Республике Татар
стан для Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских форми
рований и органов;

подготовка населения страны к защите при вооруженном посягательстве, 
поддержание необходимых военных навыков у гражданского населения, прошед
шего службу в Вооруженных Силах Российской Федерации;

организация физического воспитания граждан в Республике Татарстан; 
развитие авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта, тех

нического творчества молодежи во взаимодействии с иными субъектами физиче
ской культуры и спорта;

подготовка специалистов массовых технических профессий в интересах хо
зяйственного комплекса Республики Татарстан;

осуществление иной образовательной деятельности;
содействие органам государственной власти в Республике Татарстан в прове

дении мероприятий по мобилизационной подготовке в интересах обороны страны;
осуществление дежурства на воздушных судах в единой системе авиационно

го поиска и спасения.
2.2. Для достижения указанных целей ДОСААФ РТ в соответствии с реше

ниями Правительства Российской Федерации и Правительства Республики Татар
стан выполняет следующие государственные задачи:

патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан; 
подготовка граждан по военно-учетным специальностям; 
развитие авиационных и технических видов спорта;
участие в развитии физической культуры, стрелковых видов спорта и военно

прикладных видов спорта;
летная подготовка курсантов летных образовательных учреждений профес

сионального образования, поддержание надлежащего уровня натренированности 
летного и инженерно-технического состава, а также выполнение иных видов авиа
ционных работ;

участие в подготовке к военной службе граждан, пребывающих в запасе; 
подготовка специалистов массовых профессий и развитие технического твор

чества;
участие в ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф и 

других чрезвычайных ситуаций;
содержание объектов инфраструктуры ДОСААФ РТ в целях выполнения за

дач в период мобилизации и в военное время.
2.3. ДОСААФ РТ осуществляет следующие виды деятельности в области со

действия укреплению обороноспособности страны и национальной безопасности:
осуществление совместно с Министерством обороны Российской Федерации, 

органами управления других войск и воинских формирований мероприятий по раз
витию учебно-материальной базы для обучения граждан по военно-учетным специ
альностям;

участие совместно с заинтересованными федеральными органами исполни
тельной власти, органами исполнительной власти Республики Татарстан и органами
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местного самоуправления в работе по подготовке граждан Российской Федерации к 
военной службе;

обеспечение поддержания необходимых военных навыков гражданского на
селения, прошедшего службу в Вооруженных Силах Российской Федерации;

поддержание мобилизационной готовности объектов инфраструктуры и воен
ной техники Вооруженных Сил Российской Федерации, не используемых в 
повседневной деятельности;

обеспечение приобретения, учета, сохранности, использования и реализации 
стрелкового оружия и боеприпасов к нему организациями ДОСААФ РТ в соответ
ствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Татар
стан;

осуществление поисково-спасательного обеспечения полетов и проведение 
поисково-спасательных работ, а также выполнение радиотехнического и визуально
го поиска воздушных судов, терпящих или потерпевших бедствие, других авиаци
онных работ;

осуществление дежурства на воздушных судах в единой системе авиационно
го поиска и спасения;

оказание содействия органам государственной власти, органам местного са
моуправления и организациям в ликвидации последствий катастроф, аварий, эколо
гических и стихийных бедствий, других чрезвычайных ситуаций и проведении спа
сательных и профилактических работ, а также в совершенствовании гражданской и 
территориальной обороны.

2.4. ДОСААФ РТ является социально ориентированной некоммерческой ор
ганизацией и осуществляет следующие виды деятельности, направленные на реше
ние социальных проблем:

обучение граждан по военно-учетным специальностям для Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов; 

обучение специалистов массовых технических профессий; 
участие в подготовке и переподготовке мобилизационного резерва в части, 

касающейся военнослужащих запаса, по военно-учетным специальностям;
реализация образовательных программ физического воспитания, спортивной 

подготовки;
предоставление услуг образовательным учреждениям в обучении молодежи 

основам подготовки к военной службе;
реализация программ дополнительного образования, иная образовательная 

деятельность;
содействие образовательным учреждениям (организациям) в обучении граж

дан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 
службы;

организация и проведение спортивных мероприятий;
организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду авиа

ционных, технических, прикладных и военно-прикладных видов спорта, и привле
чение юношества и молодежи в кружки, секции, клубы;

организация и проведение региональных и межрегиональных спортивных
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фестивалей, праздников, шоу;
участие в развитии детского, молодежного, стрелкового и массового спорта; 
участие в развитии спорта высших достижений в области авиационных, тех

нических и прикладных видов спорта;
организация планирования и выполнение мероприятий по развитию матери

ально-технического оснащения авиационных, технических и прикладных видов 
спорта;

содействие государственным органам в реализации политики в области физи
ческой культуры, спорта и туризма, выполнении программ и планов по физическо
му воспитанию граждан;

организация и проведение патриотических (военно-патриотических) меро
приятий, направленных на пропаганду любви к Отечеству, историко-культурных, 
военно-героических традиций, готовности к труду и защите Родины, уважения к 
национальной самобытности народов Российской Федерации;

участие в деятельности (речь идет о потенциальной возможности участия) ор
ганов государственной власти Республики Татарстан и органов местного само
управления, религиозных конфессий, общественных организаций и объединений по 
вопросам патриотического (военно-патриотического) воспитания граждан Россий
ской Федерации;

участие в проведении мероприятий, посвященных памятным датам в истории 
Отечества;

организация работы и координация деятельности военно-патриотических, 
спортивно-технических центров, клубов, музеев, общественных организаций и объ
единений в патриотическом (военно-патриотическом) воспитании граждан Россий
ской Федерации;

научно-методическое обеспечение работы по патриотическому (военно- 
патриотическому) воспитанию граждан, оказание консультативных услуг;

анализ работы по патриотическому (военно-патриотическому) воспитанию в 
Республике Татарстан, обобщение и распространение передового опыта ДОСААФ 
РТ, выявление имеющихся проблем, выработка подходов и рекомендаций для их 
решения;

координация и поддержка деятельности поисковых объединений и отрядов 
Республики Татарстан;

оказание поддержки социально-ориентированным организациям и учрежде
ниям в решении социальных проблем российской молодежи;

развитие научно-технического и художественного творчества; 
реализация программ в области оказания информационной, консультацион

ной и методической поддержки деятельности социально ориентированных неком
мерческих организаций по основным направлениям их деятельности;

содействие разработке и реализации региональных и местных целевых про
грамм и проектов в части патриотического воспитания молодежи;

содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а 
также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 
состояния граждан;
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благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия 
благотворительности и добровольчества;

поисковая деятельность по увековечиванию памяти погибших при защите 
Отечества;

содействие органам государственной власти Республики Татарстан в решении 
возложенных на них задач в области образования, борьбы с преступностью, нарко
манией и других задач.

2.5. Для реализации целей и задач, а также осуществления видов деятельно
сти, предусмотренных настоящим Единым уставом, в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Республики Татарстан ДОСААФ РТ имеет 
право:

осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные федеральным 
законодательством и законодательством Республики Татарстан об общественных 
объединениях;

свободно распространять информацию о своей деятельности; 
участвовать в выработке и реализации решений органов государственной вла

сти и органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных фе
деральным законодательством и законодательством Республики Татарстан;

принимать участие совместно с органами государственной власти в формиро
вании молодежной политики в части, касающейся военно-патриотического воспи
тания граждан и их подготовки к защите Отечества;

инициировать и участвовать совместно с органами исполнительной власти 
Республики Татарстан в разработке и реализации региональных программ, направ
ленных на военно-патриотическое воспитание граждан и подготовку молодежи к 
службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 
формированиях и органах;

получать информацию от органов исполнительной власти Республики Татар
стан и органов местного самоуправления в объеме, необходимом для решения пра
вовых, организационных и экономических вопросов, возникающих в ходе выполне
ния ДОСААФ РТ поставленных задач;

организовывать конференции, встречи, семинары по вопросам деятельности 
ДОСААФ РТ;

учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую дея
тельность в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Республики Татарстан, настоящим Единым уставом;

представлять и защищать свои права, законные интересы членов ДОСААФ РТ 
в органах государственной власти, органах местного самоуправления и обществен
ных объединениях;

выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 
вносить предложения в органы государственной власти;

участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном федераль
ным законодательством и законодательством Республики Татарстан;

создавать в Республике Татарстан местные (районные или городские) органи
зации ДОСААФ РТ (далее -  местные организации ДОСААФ РТ), образовательные



учреждения, военно-патриотические, авиационные, авиационно-спортивные, спор- 
тивно-технические, стрелково-спортивные, спортивные и иные учреждения и орга
низации;

создавать объединения и союзы с другими общественными организациями без 
образования юридического лица;

создавать детские, молодежные, ветеранские организации, военно- 
патриотические центры, в том числе принимать участие в их создании совместно с 
государственными органами и другими организациями;

принимать участие в работе общественных объединений (союзов, ассоциаций 
и федераций), имеющих патриотическую, военно-патриотическую, военно- 
спортивную и спортивно-техническую направленность;

инициировать создание и создавать спортивные объединения; 
развивать массовый спорт; 
развивать стрелковый спорт;
входить на добровольных началах в союзы, ассоциации, федерации, общест

венные объединения, имеющие своими целями развитие технического творчества, 
проведение военно-патриотического и спортивного воспитания граждан;

устанавливать и развивать деловые контакты, сотрудничать со всеми юриди
ческими и физическими лицами, в том числе иностранными;

содействовать развитию современных форм военно-патриотического воспи
тания граждан;

самостоятельно вступать в правоотношения с различными хозяйствующими 
субъектами;

осуществлять виды деятельности, подлежащие лицензированию, после полу
чения соответствующей лицензии;

привлекать для оказания услуг, выполнения работ, научных исследований и 
разработок специалистов по трудовым и гражданско-правовым договорам;

самостоятельно разрабатывать, утверждать и реализовывать программы своей 
деятельности;

привлекать субсидии из федерального бюджета, бюджета Республики Татар
стан и местных бюджетов;

издавать локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность уч
реждений и организаций ДОСААФ РТ, не противоречащие законодательству;

учреждать награды и почетные звания ДОСААФ РТ, премии, определять дру
гие виды поощрения сотрудников и иных лиц за особый вклад в дело укрепления 
обороноспособности страны, военно-патриотическое воспитание молодежи, подго
товку граждан к труду и защите Отечества, развитие авиационных, технических и 
прикладных видов спорта.

2.6. ДОСААФ РТ и его учреждения и организации, зарегистрированные в ка
честве юридических лиц, обязаны:

соблюдать федеральное законодательство и законодательство Республики Та
тарстан, общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся 
сферы их деятельности, а также положения настоящего Единого устава;
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ежегодно информировать орган, принимающий решение о государственной 
регистрации общественного объединения, о продолжении своей деятельности, ука
зывая при этом действительное место нахождения постоянно действующего руко
водящего органа ДОСААФ РТ, его наименование и данные о руководителях в объ
еме сведений, включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц;

представлять по запросу органа, принимающего решение о государственной 
регистрации общественного объединения, решения постоянно действующего руко
водящего органа и должностных лиц ДОСААФ РТ, а также годовые и квартальные 
отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые орга
ны;

допускать представителей органа, принимающего решение о государственной 
регистрации общественного объединения, на проводимые мероприятия, а также 
оказывать содействие им в ознакомлении с деятельностью ДОСААФ РТ в связи с 
выполнением уставных целей и соблюдением законодательства;

информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме 
получаемых ДОСААФ РТ от международных и иностранных организаций, ино
странных граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о 
целях их расходования или использования и об их фактическом расходовании или 
использовании по форме и в срок, которые устанавливаются в соответствии с феде
ральным законодательством и законодательством Республики Татарстан;

информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 
ДОСААФ РТ, об изменении сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре юридических лиц, в случаях и в порядке, установленных федеральным за
конодательством и законодательством Республики Татарстан;

выполнять иные обязанности, установленные федеральным законодательст
вом и законодательством Республики Татарстан для общественных организаций.

2.7. Организации ДОСААФ РТ, не зарегистрированные в 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;

представлять в вышестоящие организации ДОСААФ РТ информацию о месте 
своего нахождения и ведения уставной деятельности;

выполнять иные обязанности, установленные федеральным законодательст
вом и законодательством Республики Татарстан для общественных организаций.

3. ЧЛЕНЫ ДОСААФ РТ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Членами ДОСААФ РТ могут быть:
граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, а также 

юридические лица -  общественные объединения, разделяющие цели ДОСААФ РТ, 
признающие и выполняющие настоящий Единый устав ДОСААФ РТ.

Не могут быть членами и участниками ДОСААФ РТ:
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лица, включенные в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального 
закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыва
нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

общественные объединения, деятельность которых приостановлена в соответст
вии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противо
действии экстремистской деятельности»;

лица, в отношении которых вступившим в законную силу решением суда уста
новлено, что в их действиях содержатся признаки экстремистской деятельности; 

лица, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
Член ДОСААФ РТ может состоять на учете только в одной организации 

ДОСААФ РТ по месту постоянного или преимущественного проживания.
Порядок учета членов ДОСААФ РТ определяется соответствующим положе

нием, утверждаемым Президиумом Республиканского совета ДОСААФ РТ.
3.2. Порядок приема в члены ДОСААФ РТ:
прием физических лиц в члены ДОСААФ РТ рассматривается и решается со

бранием первичной организации, Президиумом местной организации ДОСААФ РТ, 
Президиумом Республиканского совета ДОСААФ РТ на основании письменных за
явлений граждан. Отказ в приеме может быть обжалован в совет вышестоящей орга
низации ДОСААФ РТ;

прием юридических лиц (общественных объединений) -  Президиумом Респуб
ликанского совета ДОСААФ РТ на основании решения руководящего органа юриди
ческого лица (общественного объединения).

Права членов ДОСААФ РТ (физических и юридических лиц) возникают с мо
мента вынесения решения соответствующего уполномоченного органа, принявшего 
решение о членстве.

Принятым в члены ДОСААФ РТ физическим лицам выдаются членские биле
ты, юридическим лицам (общественным объединениям) -  свидетельства.

3.3. Выход из ДОСААФ РТ -  добровольный на основании заявления, поданного 
в местную организацию ДОСААФ РТ, осуществлявшую прием.

3.4. Члены ДОСААФ РТ могут быть исключены из рядов ДОСААФ РТ 
решением собрания первичной организации, Президиума местной организации 
ДОСААФ РТ или Президиума Республиканского совета ДОСААФ РТ за:

несоблюдение настоящего Единого устава;
невыполнение решений руководящих органов, принятых в пределах установ

ленной настоящим Единым уставом компетенции; 
действия, порочащие ДОСААФ РТ; 
неуплату членских взносов без уважительной причины;
неучастие в собраниях, заседаниях, иных мероприятиях, проводимых первич

ными организациями ДОСААФ РТ;
разрушение целостности ДОСААФ РТ, незаконное отчуждение имущества 

ДОСААФ РТ.
Решение об исключении считается принятым, если за него проголосовало не 

менее двух третей присутствующих членов руководящего органа в соответствии с ус
тановленным кворумом.
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Вопрос об исключении из членов ДОСААФ РТ юридического лица рассматри
вается Президиумом Республиканского совета ДОСААФ РТ. Такое решение считает
ся принятым, если за него проголосовало не менее двух третей присутствующих чле
нов Президиума Республиканского совета ДОСААФ РТ в соответствии с установлен
ным кворумом.

При выходе из ДОСААФ РТ или исключении из членов ДОСААФ РТ внесен
ные членские взносы и добровольные пожертвования возврату не подлежат.

Исключение из ДОСА АФ РТ является крайней мерой взыскания. За исключен
ным сохраняется право в месячный срок обжаловать это решение в вышестоящие ор
ганы ДОСААФ РТ.

3.5. Члены ДОСААФ РТ имеют право (юридические лица -  общественные объ
единения через своих полномочных представителей):

участвовать в порядке, установленном настоящим Единым уставом, в конфе
ренциях и собраниях ДОСА АФ РТ с правом решающего голоса, в работе высшего ор
гана ДОСААФ РТ;

избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы 
структурных подразделений ДОСААФ РТ;

обсуждать на собраниях, пленумах, конференциях все вопросы деятельности 
ДОСААФ РТ и вносить по ним свои предложения;

вносить предложения по совершенствованию деятельности ДОСААФ РТ, об
ращаться с заявлениями в руководящий орган, получать ответ по существу своего об
ращения в той же форме, в какой было сделано заявление;

получать информацию о деятельности ДОСААФ РТ и ее местных организаций;
участвовать в обсуждении вопросов, касающихся их персональной деятельности 

или поведения, на конференциях или собраниях членов ДОСААФ РТ;
носить установленный значок ДОСААФ РТ;
свободно по письменному заявлению выйти из членов ДОСААФ РТ (решения 

руководящего органа, принявшего в члены ДОСААФ РТ, по данному вопросу не тре
буется);

участвовать в спортивных соревнованиях, конкурсах, выставках и других меро
приятиях ДОСААФ РТ, ее организаций и учреждений;

учиться в образовательных учреждениях, заниматься на курсах, в кружках, 
спортивно-технических клубах, секциях и других учреждениях ДОСА АФ РТ на при
оритетных началах;

состоять членом военно-патриотических, спортивных, спортивно-технических 
клубов, спортивных секций и команд, пользоваться спортивными сооружениями, обо
рудованием и инвентарем, принадлежащими ДОСААФ РТ на законных основаниях.

Члены ДОСААФ РТ (физические и юридические лица -  общественные 
объединения) имеют равные права и обязанности.

3.6. За высокие достижения, примерное выполнение поручений и обязанностей, 
инициативу и активность к членам ДОСААФ РТ могут применяться меры поощрения, 
а за невыполнение уставных требований и совершение проступков, порочащих звание 
члена ДОСААФ РТ, -  накладываться взыскания. Виды поощрений и взысканий, а
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также порядок их применения устанавливаются Республиканским советом ДОСААФ 
РТ и настоящим Единым уставом.

3.7. Член ДОСААФ РТ обязан:
выполнять требования настоящего Единого устава; 
регулярно уплачивать членские взносы;
овладевать начальными знаниями в области обороны и подготовки к военной 

службе;
поддерживать необходимые военные навыки;
быть готовым к защите Отечества при вооруженном посягательстве; 
участвовать в работе первичной организации ДОСААФ РТ; 
сохранять единство и укреплять внутреннюю структуру организации; 
выполнять решения, принятые коллегиальными органами ДОСААФ РТ; 
обеспечивать сохранность имущества, содействовать созданию и укреплению 

материально-технической базы ДОСААФ РТ.
Члены ДОСААФ РТ -  юридические лица могут участвовать в работе 

ДОСААФ РТ на основании договоров и соглашений, заключенных с ДОСААФ РТ.
3.8. ДОСААФ РТ имеет почетное членство. Почетными членами ДОСААФ РТ 

могут быть выдающиеся военные, деятели государства, науки, культуры, спорта, вете
раны ОСОАВИАХИМ, ДОСААФ, ДОСААФ РТ и иные граждане, внесшие значи
тельный вклад в деятельность ДОСААФ РТ.

3.9. Участниками ДОСААФ РТ являются физические и юридические лица, а 
также органы государственной власти, выразившие поддержку целям ДОСААФ РТ и 
конкретным акциям, принимающие участие в деятельности с оформлением условий 
своего участия, согласно настоящему Единому уставу и иным внутренним докумен
там ДОСААФ РТ.

Участники ДОСААФ РТ (физические и юридические лица) имеют равные пра
ва и несут равные обязанности.

Участник ДОСААФ РТ вправе вносить взносы, размер и вид которых определя
ется участником ДОСААФ РТ самостоятельно.

ДОСААФ РТ ведет учет своих участников.
3.10. Члены ДОСААФ РТ уплачивают вступительные и членские взносы в со

ответствии с Положением о порядке взимания, учета и расходования членских взно
сов в ДОСААФ РТ, утверждаемым Президиумом Республиканского совета 
ДОСААФ РТ.

4. СТРУКТУРА ДОСААФ РТ, ЕГО РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ 
И ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ

4.1. Структуру ДОСААФ РТ составляют:
постоянно действующий руководящий орган -  Республиканский совет 

ДОСААФ РТ и его Президиум;
местные организации ДОСААФ РТ, их постоянно действующие руководящие 

и контрольно-ревизионные органы;
первичные организации ДОСААФ РТ;
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учреждения ДОСА АФ РТ.
Первичные организации осуществляют свою деятельность без образования 

юридического лица.
Организации ДОСААФ РТ (юридические лица) могут иметь расчетные и 

иные счета в банках, печати, штампы, бланки с наименованиями и другие необхо
димые реквизиты.

4.2. Конференция ДОСААФ РТ:
4.2.1. Конференция ДОСААФ РТ является высшим руководящим органом 

ДОСААФ РТ и проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в 5 лет.
Конференция вправе рассматривать и принимать решения по любому вопросу 

деятельности ДОСААФ РТ.
Внеочередные конференции созываются по решению Республиканского сове

та ДОСААФ РТ или по требованию не менее одной трети организаций ДОСААФ 
РТ, выраженному в решениях их конференций (собраний).

Полномочия делегатов Конференции ДОСААФ РТ сохраняются до очередных 
выборов для принятия безотлагательных решений и участия во внеочередных кон
ференциях.

Норма представительства, повестка дня и дата проведения Конференции 
ДОСААФ РТ определяются Президиумом Республиканского совета ДОСААФ РТ и 
доводятся до сведения местных организаций ДОСААФ РТ. Делегаты Конференции 
ДОСААФ РТ избираются на конференциях местных организаций ДОСААФ РТ.

Члены Республиканского совета ДОСААФ РТ и контрольно-ревизионной ко
миссии ДОСААФ РТ, не избранные делегатами Конференции ДОСААФ РТ, руко
водители органов государственной власти и органов местного самоуправления при
сутствуют на Конференции ДОСААФ РТ с правом совещательного голоса.

4.2.2. К исключительной компетенции Конференции ДОСААФ РТ относятся:
определение приоритетных направлений деятельности ДОСААФ РТ, принци

пов формирования и использования средств и имущества;
принятие Единого устава ДОСААФ РТ, внесение в него изменений и допол

нений;
избрание Республиканского совета ДОСААФ РТ и контрольно-ревизионной 

комиссии ДОСААФ РТ в установленных Конференцией ДОСААФ РТ количествен
ных составах, заслушивание и утверждение их отчетов;

утверждение Положения о контрольно-ревизионной комиссии ДОСААФ РТ;
решение о реорганизации и ликвидации ДОСААФ РТ.
4.2.3. В случае выбывания членов пополнение состава Республиканского сове

та ДОСААФ РТ или контрольно-ревизионной комиссии ДОСААФ РТ производится 
Республиканским советом ДОСААФ РТ с последующим утверждением на Конфе
ренции ДОСААФ РТ.

4.2.4. Конференция ДОСААФ Р 1 правомочна, если в ее работе участвуют бо
лее половины избранных делегатов.

Решения Конференции ДОСААФ РТ принимаются простым большинством 
голосов от присутствующих делегатов, за исключением вопросов принятия Единого 
устава ДОСААФ РТ, внесения в него изменений и дополнений, решений о реорга



низации и ликвидации ДОСААФ РТ, требующих согласно настоящему Единому 
уставу и разработанных на его основе документов квалифицированного большинст
ва в две трети голосов от числа присутствующих делегатов.

4.3. Республиканский совет ДОСААФ РТ:
4.3.1. Республиканский совет ДОСААФ РТ осуществляет в период между 

конференциями руководство деятельностью ДОСААФ РТ.
Республиканский совет ДОСААФ РТ избирается на Конференции ДОСААФ 

РТ сроком на 5 лет. Члены Республиканского совета ДОСААФ РТ могут быть пере
избраны на новый срок или заменены на Конференции другими лицами по предло
жению организации, которую они представляют, а также по предложению Прави
тельства Республики Татарстан и уполномоченного органа Министерства обороны 
Российский Федерации.

Персональный состав представителей Республики Татарстан, Министерства 
обороны Российской Федерации, представителей иных органов государственной 
власти и организаций, а также муниципальных образований и общественных орга
низаций, в совокупности составляющий 50 процентов в Президиуме Республикан
ского совета ДОСААФ РТ, определяется решением Президента Республики Татар
стан.

Республиканский совет ДОСААФ РТ действует на основании положения, ко
торое утверждается решением пленума Республиканского совета ДОСААФ РТ.

Пленум Республиканского совета ДОСААФ РТ созывается по мере необходи
мости, но не реже одного раза в год. Пленум правомочен, если в его работе участ
вуют более половины членов Республиканского совета ДОСААФ РТ. Решения пле
нума принимаются простым большинством голосов его участников.

4.3.2. К исключительной компетенции Республиканского совета ДОСААФ РТ 
относятся:

избрание из числа членов Республиканского совета ДОСААФ РТ по представ
лению Президента Республики Татарстан председателя Республиканского совета 
ДОСААФ РТ;

избрание из числа членов Республиканского совета ДОСААФ РТ по представ
лению председателя Республиканского совета ДОСААФ РТ его заместителей;

определение количественного состава Президиума Республиканского совета 
ДОСААФ РТ;

избрание членов Президиума Республиканского совета ДОСААФ РТ;
определение структуры и регламента работы Республиканского совета 

ДОСААФ РТ и Президиума Республиканского совета ДОСААФ РТ;
рассмотрение итогов деятельности выборных коллегиальных органов -  Рес

публиканского совета ДОСААФ РТ и Президиума Республиканского совета 
ДОСААФ РТ, подотчетных Конференции ДОСААФ РТ, принятие решений по их 
отчетам для последующего рассмотрения отчетов на Конференции ДОСА АФ РТ;

принятие решений о создании и ликвидации структурных подразделений 
ДОСААФ РТ, а также о создании, реорганизации или ликвидации учреждений и 
организаций ДОСААФ РТ в случае балансовой стоимости активов свыше 25 про
центов совокупной стоимости активов ДОСААФ РТ.
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Председатель Республиканского совета ДОСААФ РТ входит в состав Прези
диума Республиканского совета ДОСААФ РТ и является председателем Президиума 
Республиканского совета ДОСААФ РТ по должности.

В состав Президиума Республиканского совета ДОСААФ РТ входят также за
местители Председателя Республиканского совета ДОСААФ РТ, лица, включенные 
в состав Президиума в соответствии с решением Президента Республики Татарстан, 
а также иные члены Президиума Республиканского совета ДОСААФ РТ, избранные 
из числа членов Республиканского совета ДОСААФ РТ.

4.3.3. Республиканский совет ДОСААФ РТ:
организует выполнение решений конференций, пленумов Республиканского 

совета ДОСААФ РТ и определяет формы и методы практической деятельности по 
выполнению задач в зависимости от специфики местных условий;

осуществляет права и исполняет обязанности юридического лица от имени 
ДОСААФ РТ в соответствии с федеральным законодательством, законодательством 
Республики Татарстан и настоящим Единым уставом;

самостоятельно осуществляет свою финансовую и предпринимательскую дея
тельность;

кооптирует в свой состав новых членов Республиканского совета ДОСААФ 
РТ, проводит ротацию членов Республиканского совета ДОСААФ РТ с последую
щим их утверждением на Конференции ДОСААФ РТ;

контролирует финансовую и предпринимательскую деятельность ДОСААФ
РТ;

принимает решения и организует работу по развитию авиационных, техниче
ских, стрелково-спортивных и военно-прикладных видов спорта в Республике Та
тарстан;

принимает решения в части организации деятельности созданных на террито
рии Республики Татарстан образовательных, военно-патриотических, авиационных, 
авиационно-спортивных, спортивно-технических и других организаций, входящих в 
структуру ДОСААФ РТ;

организует и контролирует своевременное поступление установленных нор
мативных отчислений в ДОСААФ РТ;

отчитывается о своей деятельности перед Конференцией ДОСААФ РТ.
В исключительных случаях Республиканский совет ДОСААФ РТ имеет право 

принимать решения, входящие в компетенцию Конференции ДОСААФ РТ, с после
дующим их утверждением на Конференции ДОСААФ РТ.

4.4. Президиум Республиканского совета ДОСААФ РТ:
4.4.1. Для руководства повседневной работой между пленумами Республикан

ский совет ДОСААФ РТ избирает из своего состава Президиум Республиканского 
совета ДОСААФ РТ.

Председателем Президиума Республиканского совета ДОСААФ РТ по долж
ности является председатель Республиканского совета ДОСААФ РТ.

4.4.2. Президиум Республиканского совета ДОСААФ РТ проводит заседания 
не реже одного раза в месяц. Заседания Президиума Республиканского совета 
ДОСААФ РТ считаются правомочными при участии в них более половины членов
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Президиума. Решения Президиума Республиканского совета ДО СА АФ РТ прини
маются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Пре
зидиума. По решению председателя Республиканского совета ДО СА АФ РТ заседа
ние Президиума может быть проведено в заочной форме путем опросного голосова
ния. Президиум действует на основании положения, которое утверждается Респуб
ликанским советом ДОСААФ РТ.

4.4.3. Президиум Республиканского совета ДОСААФ РТ: 
в период между пленумами Республиканского совета ДОСААФ РТ осуществ

ляет права юридического лица от имени ДОСААФ РТ, руководит повседневной ра
ботой ДОСААФ РТ, осуществляет общее организационно-методическое руко
водство ДОСААФ РТ, координирует и направляет работу ДОСААФ РТ, оказывает 
необходимую методическую и практическую помощь;

организует выполнение настоящего Единого устава, решений конференций, 
пленумов, осуществляет контроль за их реализацией;

представляет ДОСААФ РТ в органах государственной власти, общественных 
объединениях и иных организациях;

осуществляет непосредственное руководство созданными ДОСААФ РТ на 
территории Республики Татарстан учреждениями, военно-патриотическими, авиаци
онными, авиационно-спортивными, стрелково-спортивными, спортивно-техни
ческими и иными организациями;

определяет основные направления деятельности организаций и учреждений 
ДОСААФ РТ;

с целью оперативного руководства текущей работой организационно
исполнительского характера, контроля и проверки исполнения принятых решений 
определяет структуру и количественный состав Правления ДОСААФ РТ, утверждает 
Положение о Правлении ДОСААФ РТ, избирает его персональный состав, коорди
нирует работу;

осуществляет контроль за деятельностью Правления ДОСААФ РТ; 
создает комитеты, комиссии и утверждает положения о них; 
утверждает инструкции о порядке приема в члены ДОСААФ РТ, их учета и 

проведения Конференции ДОСААФ РТ, а также выборов в руководящие органы 
ДОСААФ РТ;

рассматривает проекты основополагающих актов, методических и других до
кументов, регламентирующих деятельность всех учреждений и организаций 
ДОСААФ РТ, принимает по ним решения, которые при необходимости выносит на 
рассмотрение Республиканского совета ДОСААФ РТ;

утверждает структуру аппарата Президиума Республиканского совета 
ДОСААФ РТ и Правления ДОСААФ РТ, учредительные документы создаваемых 
учреждений и организаций;

организует разработку проектов необходимых нормативных правовых актов; 
принимает решение о создании и ликвидации структурных подразделений 

ДОСААФ РТ, при необходимости (в случае балансовой стоимости активов подраз
делений свыше 25 процентов совокупной стоимости активов ДОСААФ РТ) выносит 
эти вопросы на рассмотрение Республиканского совета ДОСААФ РТ;
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принимает решение о создании, реорганизации или ликвидации учреждений и 
организаций ДОСААФ РТ, утверждает их уставы и положения, при необходимости 
(в случае балансовой стоимости активов подразделений свыше 25 процентов сово
купной стоимости активов ДОСА АФ РТ) выносит эти вопросы на рассмотрение 
Республиканского совета ДОСААФ РТ;

организует взаимодействие с органами государственной власти Российской 
Федерации, Республики Татарстан, органами местного самоуправления по выполне
нию федеральных и республиканских программ военно-патриотического воспита
ния граждан, подготовки молодежи к труду и защите Отечества;

разрабатывает и вносит на рассмотрение Республиканского совета ДОСААФ 
РТ проекты документов по направлениям и итогам деятельности структурных под
разделений, организаций и учреждений ДОСААФ РТ;

организует выполнение плановых заданий по подготовке граждан по военно
учетным специальностям и специалистов массовых профессий;

решает вопросы приема и исключения из ДОСААФ РТ юридических лиц (об
щественных объединений);

принимает решения о проведении спортивных мероприятий по авиационным, 
техническим, стрелково-спортивным и военно-прикладным видам спорта, о прове
дении и распространении лотерей ДОСААФ РТ, создании филиалов и открытии 
представительств ДОСА АФ РТ, участии ДОСААФ РТ в других общественных и 
коммерческих организациях;

принимает решения и утверждает мероприятия по социальной защите, сохра
нению жизни и здоровья членов ДОСААФ РТ;

осуществляет руководство предпринимательской деятельностью созданных 
учреждений и иных коммерческих и некоммерческих организаций;

устанавливает нормативы отчислений от нижестоящих организаций; 
утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс ДОСААФ РТ; 
утверждает финансовый план ДОСААФ РТ и вносит в него изменения; 
ведет работу по созданию, укреплению и совершенствованию материально- 

технической базы в учреждениях и организациях ДОСААФ РТ;
организует получение, учет, отчетность, эксплуатацию, хранение и списание 

материально-технических ресурсов;
осуществляет контроль и оказание практической помощи структурным под

разделениям ДОСААФ РТ по вопросам выполнения уставных задач;
заслушивает отчеты руководителей образовательных учреждений, штатных 

работников и активистов местных организаций ДОСААФ РТ о выполнении ими ус
тавных обязанностей и вносит предложения в Республиканский совет ДОСААФ РТ 
о поощрениях или взысканиях;

в случае необходимости созывает пленумы советов местных организаций 
ДОСААФ РТ, вырабатывает предложения о сроках и порядке избрания делегатов на 
Конференцию ДОСААФ РТ;

принимает решения по другим вопросам в пределах своей компетенции, кото
рые обязательны для всех нижестоящих организаций и учреждений ДОСААФ РТ.



18

В исключительных случаях Президиум Республиканского совета ДОСААФ РТ 
имеет право принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию Республи
канского совета ДОСААФ РТ, с последующим утверждением их на пленуме Рес
публиканского совета ДОСААФ РТ.

4.4.4. Президиум Республиканского совета ДОСААФ РТ вправе: 
отменить решение нижестоящего Совета ДОСААФ РТ с последующим рас

смотрением на пленуме, если оно не соответствует федеральному законодательству 
и законодательству Республики Татарстан, требованиям настоящего Единого устава 
либо своим действием может нанести ущерб ДОСААФ РТ;

отстранить от занимаемой, в том числе выборной, должности любого штатно
го работника организации за действия, противоречащие федеральному законода
тельству и законодательству Республики Татарстан и настоящему Единому уставу, с 
последующим утверждением данного решения соответствующей конференцией, 
пленумом или собранием.

4.5. Исполнительный орган ДОСААФ РТ является коллегиальным (Правление 
ДОСААФ РТ) и единоличным (председатель Правления ДОСААФ РТ).

4.5.1. Председатель Правления ДОСААФ РТ и Правление ДОСААФ РТ осу
ществляют руководство текущей (повседневной) деятельностью ДОСААФ РТ орга- 
низационно-исполнительского характера, контроль и проверку исполнения приня
тых решений Конференции ДОСААФ РТ, Республиканского совета ДОСААФ РТ, 
Президиума Республиканского совета ДОСААФ РТ и вправе принимать решения по 
всем вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции иных органов 
управления ДОСААФ РТ.

Председатель Правления ДОСААФ РТ и Правление ДОСААФ РТ избираются 
Президиумом Республиканского совета ДОСААФ РТ.

4.5.2. Правление ДОСААФ РТ:
руководит и организует всю текущую оперативную работу организационно

исполнительского характера;
обеспечивает исполнение решений Конференции ДОСААФ РТ, Республикан

ского совета ДОСААФ РТ и Президиума Республиканского совета ДОСААФ РТ, 
утвержденных планов и программ;

организует подготовку граждан по военно-учетным специальностям в соот
ветствии с планом-заданием Министерства обороны Российской Федерации, а также 
организует обучение специалистов массовых профессий;

обеспечивает своевременное поступление установленных нормативных от
числений в ДОСААФ РТ;

организует исполнение решений по проведению спортивных мероприятий по 
авиационным, техническим, стрелково-спортивным и военно-прикладным видам 
спорта;

организует работу по подготовке и проведению конференций, пленумов Рес
публиканского совета ДОСААФ РТ и заседаний Президиума Республиканского со
вета ДОСААФ РТ;

организует исполнение решений по проведению и распространению лотерей 
ДОСААФ РТ;
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организует исполнение решений и реализует мероприятия по социальной за
щите, сохранению жизни и здоровья членов ДОСААФ РТ;

по поручению Президиума Республиканского совета ДОСААФ РТ осуществ
ляет непосредственное руководство предпринимательской деятельностью создан
ных хозяйственных и некоммерческих организаций и иных структур ДОСААФ РТ;

публикует в установленном федеральным законодательством и законодатель
ством Республики Татарстан порядке утвержденный Президиумом Республиканско
го совета ДОСААФ РТ отчет об использовании имущества ДОСААФ РТ или обес
печивает доступность ознакомления с информацией об использовании имущества 
ДОСААФ РТ.

4.5.3. Порядок принятия решений, организация работы Правления ДОСААФ 
РТ, сфера его компетенции, решаемые вопросы, персональный и количественный 
составы Правления ДОСА АФ РТ определяются Президиумом Республиканского 
совета ДОСААФ РТ и закрепляются в Положении о Правлении ДОСААФ РТ.

4.5.4. Работой Правления ДОСААФ РТ руководит председатель Правления 
ДОСААФ РТ, а в его отсутствие -  один из заместителей председателя Правления 
ДОСААФ РТ.

4.5.5. Председатель Правления ДОСААФ РТ:
осуществляет оперативное руководство Правлением ДОСААФ РТ и текущей 

работой организационно-исполнительского характера на основе трудового договора, 
заключенного с председателем Республиканского совета ДОСААФ РТ;

на основании доверенности, выданной председателем Президиума Республи
канского совета ДОСААФ РТ (председателем Республиканского совета ДОСААФ 
РТ), является распорядителем денежных, материальных и иных средств, открывает и 
закрывает счета или своим распоряжением определяет право своим заместителям и 
членам Правления распоряжаться бюджетными и иными материальными средства
ми, являться распорядителями кредитов, пользоваться правом открытия и закрытия 
счетов, подписи документов и представлять ДОСААФ РТ;

на основании распоряжения председателя Президиума Республиканского со
вета ДОСААФ РТ издает приказы, распоряжения и инструкции о работе аппарата 
Республиканского совета ДОСААФ РТ и подчиненных ему учреждений, организа
ций и отдельных работников;

на основании доверенности, выданной председателем Президиума Республи
канского совета ДОСААФ РТ, заключает и расторгает от имени ДОСААФ РТ дого
воры, контракты, соглашения с юридическими и физическими лицами;

вправе без доверенности осуществлять необходимые действия по регистрации 
Единого устава ДОСААФ РТ, изменений и дополнений к нему, надлежащим обра
зом принятых и утвержденных на Конференции ДОСААФ РТ;

по согласованию с председателем Республиканского совета ДОСААФ РТ при
нимает решения о приеме и увольнении руководителей организаций и учреждений 
ДОСААФ РТ;

принимает решения о приеме, увольнении, поощрении членов Правления 
ДОСААФ РТ и сотрудников аппарата Правления ДОСААФ РТ и наложении на них 
дисциплинарных взысканий;



издает приказы, распоряжения и инструкции о работе Правления ДОСААФ РТ 
и аппарата Правления ДОСААФ РТ;

выполняет другие функции и обладает другими полномочиями, предоставляе
мыми ему в соответствии с приказами и распоряжениями председателя Президиума 
Республиканского совета ДОСААФ РТ.

4.6. Председатель Республиканского совета ДОСААФ РТ (председатель Пре
зидиума Республиканского совета ДОСААФ РТ):

представляет ДОСААФ РТ и руководящие органы ДОСААФ РТ без доверен
ности в государственных, общественных, других организациях, выдает доверенно
сти от имени организации членам Президиума Республиканского совета ДОСААФ 
РТ и членам Правления ДОСААФ РТ, в том числе на представление интересов 
ДОСААФ РТ в судах;

обеспечивает надлежащее осуществление прав и исполнение обязанностей 
юридического лица от имени ДОСААФ РТ в соответствии с требованиями феде
рального законодательства и законодательства Республики Татарстан и настоящего 
Единого устава;

руководит работой Республиканского совета ДОСААФ РТ, Президиума Рес
публиканского совета ДОСААФ РТ и контролирует работу Правления ДОСААФ 
РТ, определяет полномочия своих заместителей, членов Республиканского совета 
ДОСААФ РТ, членов Президиума Республиканского совета ДОСААФ РТ, дает ука
зания Правлению ДОСААФ РТ, определяет права и обязанности своих помощников, 
секретаря Президиума Республиканского совета ДОСААФ РТ, выдает при необхо
димости соответствующие доверенности;

дает указания председателю Правления ДОСААФ РТ о назначении на долж
ности работников, увольнении их, установлении должностных окладов, принимает 
решения о поощрении и наложении дисциплинарных взысканий;

является распорядителем денежных, материальных и иных средств, открывает 
и закрывает счета или своим распоряжением определяет право своим заместителям 
(председателю и членам Правления ДОСААФ РТ) распоряжаться бюджетными и 
иными материальными средствами, являться распорядителями кредитов, пользо
ваться правом открытия и закрытия счетов, подписи документов и представлять 
ДОСААФ РТ;

издает приказы, распоряжения и инструкции о работе аппарата Республикан
ского совета ДОСААФ РТ и подчиненных ему учреждений, организаций и отдель
ных работников или своим распоряжением делегирует соответствующие права сво
им заместителям (председателю и членам Правления ДОСААФ РТ);

осуществляет руководство и обеспечивает надлежащее состояние финансовой, 
хозяйственной и предпринимательской деятельности ДОСААФ РТ;

на основании соответствующих решений Республиканского совета ДОСААФ 
РТ или Президиума Республиканского совета ДОСААФ РТ утверждает штатное 
расписание аппарата, сметы расходов, финансовые планы, годовые бухгалтерские 
отчеты, организует контроль выполнения планов и смет;

обеспечивает заключение и расторжение от имени ДОСААФ РТ договоров, 
контрактов, соглашений с юридическими и физическими лицами;
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заключает учредительные договоры либо утверждает учредительные докумен
ты учреждений, иных коммерческих и некоммерческих организаций, внесенные на 
рассмотрение Правлением ДОСА АФ РТ, и организует их представление на регист
рацию в установленном порядке.

4.7. Для обеспечения выполнения функций в соответствии с настоящим Еди
ным уставом вводятся должности секретаря Президиума Республиканского совета 
ДОСААФ РТ и помощника председателя Президиума Республиканского совета 
ДОСААФ РТ. Секретарь Президиума Республиканского совета ДОСААФ РТ явля
ется секретарем Республиканского совета ДОСААФ РТ.

В обязанности секретаря входят:
подготовка всех необходимых документов на пленум Республиканского сове

та ДОСААФ РТ и заседание Президиума Республиканского совета ДОСААФ РТ;
подготовка материалов Президиума Республиканского совета ДОСААФ РТ 

для рассмотрения на пленуме Республиканского совета ДОСААФ РТ;
рассылка информационных уведомлений о проведении пленумов Республи

канского совета и заседаний Президиума Республиканского совета ДОСААФ РТ;
извещение членов Президиума Республиканского совета ДОСААФ РТ о месте 

и времени проведения очередного заседания;
ведение протоколов заседаний Президиума Республиканского совета 

ДОСААФ РТ и пленумов Республиканского совета ДОСААФ РТ;
организация хранения протоколов заседаний Президиума Республиканского 

совета ДОСААФ РТ и пленумов Республиканского совета ДОСААФ РТ.
В обязанности помощника председателя Президиума Республиканского совета 

ДОСААФ РТ входят:
выполнение поручений председателя Президиума Республиканского совета 

ДОСААФ РТ;
подготовка рабочих документов по поручению председателя Президиума Рес

публиканского совета ДОСА АФ РТ.
Все затраты, включая выплату заработной платы и командировочные расходы 

секретаря Президиума Республиканского совета ДОСААФ РТ и помощника предсе
дателя Президиума Республиканского совета ДОСААФ РТ, а также при необходи
мости материально-техническое обеспечение производятся за счет средств 
ДОСААФ РТ.

4.8. Решения Республиканского совета ДОСААФ РТ, Президиума Республи
канского совета ДОСААФ РТ оформляются протоколами, которые ведет секретарь 
Президиума Республиканского совета ДОСААФ РТ. Протоколы подписываются 
председателем Президиума Республиканского совета ДОСААФ РТ (лицом, его за
мещающим) и секретарем Президиума Республиканского совета ДОСААФ РТ. По
рядок ведения пленумов Республиканского совета ДОСААФ РТ и заседаний Прези
диума Республиканского совета ДОСААФ РТ, права и обязанности секретаря Пре
зидиума Республиканского совета ДОСААФ РТ закрепляются в Положении о Пре
зидиуме Республиканского совета ДОСААФ РТ и в Положении о Республиканском 
совете ДОСААФ РТ.
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5. МЕСТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСААФ РТ, 
ИХ РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ И КОМПЕТЕНЦИЯ

5.1. Местные организации ДОСААФ РТ являются главной общественной со
ставляющей ДОСААФ РТ, основным исполнителем программ патриотического и 
спортивного воспитания граждан, подготовки молодежи к труду и защите Отечест
ва, решают задачи по созданию и развитию первичных организаций ДОСААФ РТ, 
взаимодействию с органами местного самоуправления, общественными, спортив
ными объединениями и организациями.

Местные организации ДОСААФ РТ, являющиеся юридическими лицами, мо
гут вести образовательную деятельность в соответствии с федеральным законода
тельством и законодательством Республики Татарстан.

5.2. Местные организации ДОСААФ РТ осуществляют свою деятельность на 
территории соответствующего муниципального образования.

Местные организации ДОСААФ РТ могут приобретать права юридического 
лица с момента их государственной регистрации.

5.3. Высшим руководящим органом местной организации ДОСААФ РТ явля
ется конференция, которая вправе рассматривать и принимать решения по любому 
вопросу деятельности местной организации ДОСААФ РТ.

Конференция местной организации ДОСААФ РТ проводится один раз в 5 лет.
Внеочередные конференции созываются:
по решению Совета местной организации ДОСААФ РТ;
по требованию не менее одной трети первичных организаций ДОСААФ РТ, 

входящих в структуру соответствующей местной организации ДОСААФ РТ, выра
женному в решениях их собраний;

по требованию председателя Республиканского совета ДОСААФ РТ.
5.4. К исключительной компетенции конференции местной организации 

ДОСААФ РТ относятся:
избрание из числа членов ДОСААФ РТ председателя Совета местной органи

зации ДОСААФ РТ и досрочное прекращение его полномочий;
определение основных направлений деятельности соответствующей местной 

организации ДОСААФ РТ;
избрание Совета местной организации ДОСААФ РТ и контрольно

ревизионной комиссии (ревизора) местной организации ДОСААФ РТ и довыборы 
новых членов взамен выбывших, досрочное прекращение их полномочий;

заслушивание и утверждение отчетов Совета местной организации 
ДОСААФ РТ и контрольно-ревизионной комиссии (ревизора) местной организации 
ДОСААФ РТ.

5.5. Порядок проведения конференции и нормы представительства от первич
ных организаций, входящих в структуру местной организации ДОСААФ РТ, уста
навливаются Советом местной организации ДОСААФ РТ.

Решения на конференции принимаются простым большинством голосов деле
гатов, присутствующих на конференции. Решения по вопросам исключительной 
компетенции конференции принимаются двумя третями голосов делегатов, присут
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ствующих на конференции. Порядок голосования (открытое или тайное) утвержда
ется решением конференции.

Полномочия делегатов конференции сохраняются до очередных выборов для 
участия в работе внеочередных конференций.

Обязательным условием правомерности проведения конференции местной ор
ганизации ДОСААФ РТ является участие представителя вышестоящей организации 
(ДОСААФ РТ).

5.6. Председатель Совета местной организации ДОСААФ РТ является участ
ником (делегатом) конференции по должности.

5.7. В период между конференциями руководство местной организацией 
ДОСААФ РТ осуществляет ее Совет, избираемый на конференции сроком на 5 лет.

5.8. Совет местной организации ДОСААФ РТ является постоянно действую
щим руководящим органом местной организации ДОСААФ РТ и осуществляет 
свою деятельность под руководством председателя местной организации 
ДОСААФ РТ.

5.9. Пленумы советов местных организаций ДОСААФ РТ созываются Прези
диумом Совета местной организации ДОСААФ РТ по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год. Решения на Пленуме принимаются простым большинством 
голосов присутствующих.

5.10. Совет местной организации ДОСААФ РТ:
организует выполнение решений конференций ДОСААФ РТ и конференций 

местной организации ДО СА АФ РТ;
участвует в работе по развитию технических и прикладных видов спорта на 

подведомственной территории, проводит спортивные мероприятия, соревнования 
по техническим и прикладным видам спорта;

осуществляет развитие материально-технической базы первичных организа
ций, военно-патриотических и спортивно-технических клубов ДОСААФ РТ;

создает военно-патриотические, спортивные, стрелково-спортивные, спор
тивно-технические, детские и юношеские клубы, учебные классы, кабинеты, техни
ческие кружки, секции и команды, не являющиеся юридическими лицами, коорди
нирует и направляет их деятельность, оказывает практическую помощь в работе;

вырабатывает предложения о нормах представительства, сроках и порядке из
брания делегатов на конференцию местной организации ДОСААФ РТ;

избирает из своего состава Президиум Совета местной организации 
ДОСААФ РТ;

ежегодно рассматривает итоги деятельности местной организации ДОСААФ 
РТ, первичных организаций и деятельности Президиума Совета местной организа
ции ДОСААФ РТ;

подбирает кандидатуры новых членов Совета местной организации 
ДОСААФ РТ взамен выбывших с их последующим представлением для избрания 
на конференции местной организации ДОСААФ РТ. Полномочия новых членов Со
вета местной организации ДОСААФ РТ возникают с момента избрания их на кон
ференции местной организации ДОСААФ РТ.
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5.1 ]. В состав Совета местной организации ДОСААФ РТ могут входить пред
ставители органов местного самоуправления, находящихся на территории данного 
муниципального образования.

5.12. Президиум Совета местной организации ДОСААФ РТ избирается для 
руководства повседневной работой в период между пленумами Совета местной ор
ганизации ДОСААФ РТ на срок полномочий Совета местной организации 
ДОСААФ РТ. Председатель Совета местной организации ДОСААФ РТ и его замес
тители входят в состав Президиума Совета местной организации ДОСААФ РТ по 
должности.

5.13. Президиум Совета местной организации ДОСААФ РТ:
инициирует и организует выполнение решений вышестоящих руководящих 

органов ДОСААФ РТ, конференций и пленумов соответствующей местной органи
зации ДОСААФ РТ;

принимает решения о создании и ликвидации первичных организаций 
ДОСААФ РТ с обязательным уведомлением Президиума Республиканского совета 
ДОСААФ РТ;

принимает решения по отчетам первичных организаций ДОСААФ РТ;
рассматривает и утверждает планы основных мероприятий местной организа

ции ДОСААФ РТ;
организует взаимодействие с органами местного самоуправления и общест

венными объединениями в интересах проведения мероприятий по военно- 
патриотическому воспитанию молодежи, подготовке ее к службе в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, развитию технических и военно-прикладных видов 
спорта;

решает вопросы целесообразности и необходимости заключения с органами 
местного самоуправления, общественными и другими организациями договоров о 
сотрудничестве и взаимодействии;

проводит инструктирование и учебу председателей первичных организаций и 
активистов ДОСААФ РТ, тренеров и общественных инструкторов по спорту;

решает вопросы приема и исключения из членов ДОСААФ РТ физических
лиц;

организует деятельность по подготовке специалистов массовых профессий, 
общественных инструкторов, тренеров и спортивных судей, а также руководителей 
кружков;

организует работу по распространению лотерей ДОСААФ РТ;
рассматривает и утверждает бюджет и финансовые планы местной организа

ции ДОСААФ РТ;
определяет фонд заработной платы аппарата Совета местной организации 

ДОСААФ РТ;
решает иные вопросы деятельности местной организации ДОСААФ РТ, не от

несенные настоящим Единым уставом к исключительной компетенции конференции 
местной организации ДОСААФ РТ и компетенции Совета местной организации 
ДОСААФ РТ.
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5.14. Председатель Совета местной организации ДОСААФ РТ является еди
ноличным исполнительным органом местной организации ДОСААФ РТ.

Председатель Совета местной организации ДОСААФ РТ избирается на кон
ференции местной организации ДОСААФ РТ двумя третями голосов присутствую
щих делегатов сроком на 5 лет.

Представление конференции кандидатуры для избрания председателем Совета 
местной организации ДОСА АФ РТ осуществляется председателем Республиканско
го совета ДОСААФ РТ по согласованию (при необходимости) с руководством соот
ветствующего муниципального образования.

Должность председателя Совета местной организации ДОСААФ РТ входит в 
номенклатуру должностей Республиканского совета ДОСААФ РТ.

5.15. Полномочия председателя Совета местной организации ДОСААФ РТ 
прекращаются в случае их добровольного сложения или принятия конференцией 
решения о досрочном прекращении полномочий в случае выхода или исключения 
его из членов ДОСААФ РТ, а также в случаях, когда его деятельность противоречит 
законодательству и настоящему Единому уставу.

5.16. Председатель Совета местной организации ДОСААФ РТ: 
руководит местной организацией ДОСААФ РТ и планирует ее деятельность; 
возглавляет Совет местной организации ДОСААФ РТ и Президиум Совета

местной организации ДОСА АФ РТ, организует их работу и распределяет обязанно
сти между их членами;

осуществляет управление и контроль деятельности первичных организаций 
ДОСААФ РТ, ведет их учет, контролирует взимание, учет и правильность расходо
вания вступительных и членских взносов;

организует развитие авиационных, технических и военно-прикладных видов 
спорта;

готовит предложения по различным вопросам деятельности ДОСААФ РТ, ор
ганизует взаимодействие с органами местного самоуправления;

осуществляет руководство подготовкой и проведением общественных меро
приятий, направленных на пропаганду деятельности ДОСААФ РТ.

Представляет местную организацию ДОСААФ РТ без доверенности в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления, государственных, об
щественных, других организациях, суде и арбитраже, выдает доверенности от име
ни организации;

назначает, переводит, отстраняет, увольняет от занимаемой должности работ
ников местной организации ДОСААФ РТ;

отвечает за состояние финансовой, хозяйственной и предпринимательской 
деятельности местной организации ДОСААФ РТ, за своевременность и полноту от
числений в вышестоящую организацию ДОСААФ РТ, за сохранность и эффектив
ность использования вверенного имущества, техники, боеприпасов и других мате
риальных ценностей, ведение делопроизводства;

является получателем денежных и иных средств, в рамках своих полномочий 
открывает и закрывает счета;
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утверждает штатное расписание и смету поступления доходов и расходов 
местной организации ДОСААФ РТ по согласованию с председателем Правления 
Республиканского совета ДОСААФ РТ;

заключает от имени местной организации ДОСААФ РТ договоры с юридиче
скими и физическими лицами с обязательным согласованием с председателем 
Правления Республиканского совета ДОСААФ РТ и уведомлением руководителя 
финансового органа аппарата Республиканского совета ДОСААФ РТ;

принимает меры по сокращению расходов местной организации ДОСААФ РТ.
5.17. В случае отсутствия председателя Совета местной организации 

ДОСААФ РТ исполнение его обязанностей возлагается на одного из заместителей 
председателя.

Полномочия заместителей председателя Совета местной организации 
ДОСААФ РТ определяет председатель Совета местной организации ДОСААФ РТ 
своим приказом.

5.18. Председатель Совета местной организации ДОСААФ РТ отчитывается о 
своей деятельности перед соответствующей конференцией местной организации 
ДОСААФ РТ, Советом местной организации ДОСААФ РТ и Президиумом Респуб
ликанского совета ДОСААФ РТ.

5.19. Для организации повседневной деятельности местной организации 
ДОСААФ РТ Президиум Совета местной организации ДОСААФ РТ может избрать 
исполнительный орган организации -  председателя Правления местной организа
ции ДОСААФ РТ. Полномочия председателя Правления определяет Президиум Со
вета местной организации ДОСААФ РТ.

Должности председателя Правления местной организации ДОСААФ РТ и 
главного бухгалтера местной организации ДОСААФ РТ входят в номенклатуру 
Республиканского совета ДОСААФ РТ.

6. ПЕРВИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСААФ РТ

6.1. Первичные организации создаются для вовлечения и участия населения в 
деятельности ДОСААФ РТ, патриотическом воспитании и физическом развитии 
граждан.

6.2. Первичные организации:
составляют основу ДОСААФ РТ;
создаются по инициативе не менее трех физических лиц -  членов 

ДОСААФ РТ по месту жительства, учебы, работы и занятия спортом в пределах 
территории осуществления деятельности местной организации ДОСААФ РТ;

осуществляют свою деятельность без образования юридического лица, дейст
вуют на основании настоящего Единого устава, принимаются в состав местной ор
ганизации ДОСААФ РТ решением Совета местной организации ДОСААФ РТ по 
заявлению первичной организации.

6.3. Высшим руководящим органом первичной организации ДОСААФ РТ яв
ляется собрание членов первичной организации, созываемое председателем (Сове
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том) первичной организации по мере необходимости в сроки, устанавливаемые со
бранием, но не реже одного раза в год.

Собрание также может быть созвано по инициативе (требованию) не менее 
двух третей членов первичной организации или по решению Президиума местной 
организации ДОСААФ РТ.

Собрание вправе рассматривать и принимать решения по любому вопросу 
деятельности первичной организации ДОСААФ РТ.

6.4. Для ведения текущей работы собранием членов первичной организации 
ДОСААФ РТ избирается председатель первичной организации.

Председатель первичной организации ДОСААФ РТ является единоличным 
исполнительным органом первичной организации ДОСААФ РТ.

Председатель (Совет) первичной организации ДОСААФ РТ избирается на со
брании первичной организации ДОСААФ РТ двумя третями голосов присутствую
щих членов первичной организации сроком на 5 лет.

При необходимости председатель назначает своего заместителя, кандидатура 
которого утверждается собранием членов первичной организации ДОСААФ РТ 
простым большинством голосов присутствующих.

6.5. Полномочия председателя первичной организации ДОСААФ РТ прекра
щаются в случае их добровольного сложения или принятия решения собранием о 
досрочном прекращении полномочий в случае выхода или исключения его из чле
нов ДОСААФ РТ, а также в случаях, когда его деятельность противоречит законо
дательству и настоящему Единому уставу.

Решения об избрании и досрочном прекращении полномочий председателя и 
Совета относятся к исключительной компетенции собрания членов первичной орга
низации и принимаются двумя третями голосов членов, присутствующих на собра
нии. Иные решения принимаются собранием простым большинством голосов. По
рядок голосования (открытое или тайное) утверждается решением собрания.

6.6. При наличии в первичной организации членов ДОСААФ РТ более 10 че
ловек может создаваться Совет, избираемый собранием членов первичной организа
ции сроком на 5 лет из числа членов ДОСААФ РТ.

6.7. Председатель (Совет) первичной организации ДОСААФ РТ:
руководит деятельностью первичной организации и организует его работу;
планирует работу первичной организации ДОСААФ РТ;
организует работу по привлечению населения в ДОСААФ РТ, приему физи

ческих лиц в члены ДОСААФ РТ, взиманию, учету и правильности расходования 
вступительных и членских взносов;

организует выполнение решений руководящих органов ДОСААФ РТ и мест
ной организации ДОСААФ РТ;

участвует в организации и проведении соревнований по техническим, при
кладным и военно-прикладным видам спорта, привлечении членов ДОСААФ РТ к 
занятиям техническим творчеством;

от имени первичной организации выступает с инициативами по различным 
вопросам деятельности ДОСААФ РТ;
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осуществляет руководство подготовкой и проведением общественных меро
приятий, направленных на пропаганду деятельности ДОСААФ РТ;

принимает решения о созыве собраний членов первичной организации 
ДОСААФ РТ;

информирует Президиум местной организации ДОСААФ РТ о работе пер
вичной организации ДОСА АФ РТ, представляет отчеты в установленном объеме и 
требуемые сроки;

осуществляет иную деятельность, не противоречащую законодательству, на
стоящему Единому уставу и руководящим документам ДОСААФ РТ;

информирует о деятельности первичной организации собрание членов пер
вичной организации ДОСААФ РТ.

6.8. Председатель (Совет) первичной организации ДОСААФ РТ не вправе 
принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции собрания членов пер
вичной организации ДОСААФ РТ.

Председатель (Совет) первичной организации обязан выполнять решения, 
принятые собранием первичной организации ДОСААФ РТ.

6.9. Первичная организация ДОСААФ РТ упраздняется по решению собрания 
членов первичной организации.

7. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ ДОСААФ РТ

7.1. Структура контрольно-ревизионных органов ДОСААФ РТ включает: кон
трольно-ревизионную комиссию ДОСААФ РТ и контрольно-ревизионные комиссии 
(ревизоров) местных организаций ДОСААФ РТ.

7.2. Контрольно-ревизионные комиссии ДОСААФ РТ являются органами кон
троля за финансово-экономической деятельностью соответствующих организаций, в 
образовательных учреждениях, авиационных, спортивных организациях, учрежде
ниях ДОСААФ РТ. В своей практической работе они руководствуются Положением 
о контрольно-ревизионных комиссиях ДОСААФ РТ.

7.3. Контрольно-ревизионные комиссии (ревизоры) местных организаций 
ДОСААФ РТ избираются соответствующими конференциями местных организаций 
ДОСААФ РТ, подотчетны им, работают под руководством контрольно-ревизионной 
комиссии ДОСААФ РТ во взаимодействии со своими советами.

Членом контрольно-ревизионной комиссии ДОСААФ РТ не может быть член 
Совета соответствующей организации ДОСААФ РТ.

Контрольно-ревизионные комиссии (ревизоры) местных организаций 
ДОСААФ РТ осуществляют свою деятельность по планам, согласованным с кон
трольно-ревизионной комиссией ДОСААФ РТ.

7.4. Контрольно-ревизионная комиссия ДОСААФ РТ является высшим кон
трольно-ревизионным органом ДОСААФ РТ, избирается Конференцией 
ДОСААФ РТ сроком на 5 лет и отчитывается о своей деятельности перед Конфе
ренцией ДОСААФ РТ.

7.5. Контрольно-ревизионная комиссия ДОСААФ РТ:
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избирает простым большинством голосов из своего состава на заседании 
председателя и секретаря комиссии;

проверяет исполнение финансовых и хозяйственных планов, правильность 
разрешения предложений, жалоб и заявлений;

осуществляет проверку выполнения законов Российской Федерации, Респуб
лики Татарстан и положений настоящего Единого устава, финансово-хозяйственной 
деятельности соответствующих структурных подразделений ДОСААФ РТ;

проверяет обеспечение сохранности собственности ДОСААФ РТ, правиль
ность и эффективность ее использования в уставных целях, состояние контрольно
ревизионной работы в организациях;

организует учебу и оказывает методическую помощь контрольно
ревизионным комиссиям (ревизорам) местных организаций ДОСААФ РТ, изучает 
состояние контрольно-ревизионной работы в организациях;

вносит на рассмотрение Президиума Республиканского совета ДОСААФ РТ и 
Правления ДОСААФ РТ выводы и предложения по итогам ревизий, проверок с 
предложениями по устранению выявленных недостатков.

8. СОБСТВЕННОСТЬ ДОСААФ РТ. УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ. 
ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

8.1. Собственностью ДОСААФ РТ являются созданные, приобретенные в ус
тановленном порядке, а также переданные ДОСААФ РТ его предшественниками, 
юридическими и физическими лицами, в том числе иностранными, на законных ос
нованиях земельные участки, строения, сооружения, жилищный фонд, оборудова
ние, инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного назна
чения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги, издательства, средства 
массовой информации и иное имущество, необходимое для материального обеспе
чения деятельности, предусмотренной настоящим Единым уставом.

Количество и стоимость имущества, находящегося в собственности 
ДОСААФ РТ, не ограничивается, за исключением случаев, когда такие ограничения 
установлены федеральным законодательством и законодательством Республики Та
тарстан. ДОСААФ РТ может использовать принадлежащее ему имущество лишь для 
достижения целей, предусмотренных настоящим Единым уставом.

8.2. Собственность ДОСААФ РТ является единой и неделимой собственно
стью и используется в соответствии с федеральным законодательством, законода
тельством Республики Татарстан и настоящим Единым уставом. ДОСААФ РТ явля
ется собственником принадлежащего ему имущества в целом. Каждый отдельный 
член ДОСААФ РТ не имеет права собственности на долю этого имущества.

Местные организации ДОСААФ РТ, действующие на основе настоящего Еди
ного устава, наделяются имуществом ДОСААФ РТ на праве оперативного управле
ния или безвозмездного пользования.

8.3. Члены ДОСААФ РТ и Республика Татарстан не отвечают по обязательст
вам ДОСААФ РТ. ДОСА АФ РТ не отвечает по обязательствам своих членов и Рес
публики Татарстан. При выходе из ДОСААФ РТ его члены утрачивают право на
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имущество, переданное ими в собственность ДОСААФ РТ или его структурных 
подразделений, в том числе на членские взносы.

8.4. Имущество, переданное ДОСААФ РТ Министерством обороны Россий
ской Федерации, Правительством Республики Татарстан, министерствами и ведом
ствами для обеспечения учебного процесса по подготовке граждан по военно
учетным специальностям, находится в безвозмездном временном пользовании 
ДОСААФ РТ и не может быть продано, сдано в аренду и передано третьим лицам за 
исключением случаев передачи имущества в безвозмездное пользование организа
циям и учреждениям ДОСААФ РТ в соответствии с Гражданским кодексом Россий
ской Федерации.

8.5. ДОСААФ РТ имеет право на получение отчислений от дохода подведом
ственных организаций, учреждений, направляемых на решение уставных задач. 
Размеры отчислений устанавливаются Президиумом Республиканского совета 
ДОСААФ РТ.

8.6. Деятельность ДОСААФ РТ, организаций и учреждений ДОСААФ РТ ос
новывается на самофинансировании за счет доходов, получаемых в соответствии с 
федеральным законодательством, законодательством Республики Татарстан и на
стоящим Единым уставом.

8.7. Источники формирования денежных средств ДОСААФ РТ:
вступительные и членские взносы членов ДОСААФ РТ, поступающие от фи

зических и юридических лиц;
доходы от предпринимательской деятельности учреждений и организаций 

ДОСААФ РТ, от кредитов банков и иных кредитных учреждений, гражданско- 
правовых сделок, доходы от внешнеэкономической деятельности;

поступления за оказание услуг по договорам с юридическими и физическими 
лицами;

добровольные взносы и пожертвования, субсидии;
кредиты и государственные субсидии в виде целевого финансирования 

ДОСААФ РТ;
отчисления за проведение в соответствии с настоящим Единым уставом лек

ций, выставок, фестивалей, аукционов, спортивных и иных зрелищно-массовых ме
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 
заданий и программ;

другие доходы и поступления, не запрещенные федеральным законодательст
вом и законодательством Республики Татарстан.

8.8. Денежные средства ДОСААФ РТ расходуются на выполнение уставных 
задач ДОСААФ РТ, а также на улучшение социально-бытовых условий и премиро
вание работников, поощрение активистов ДОСААФ РТ и другие мероприятия в со
ответствии с федеральным законодательством, законодательством Республики Та
тарстан и настоящим Единым уставом.
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8.9. Для финансирования уставной деятельности ДОСААФ РТ, целевых про
грамм развития, осуществления благотворительных мероприятий, удовлетворения 
социально-бытовых и культурных потребностей Республиканским советом 
ДОСААФ РТ могут создаваться и использоваться в указанных целях специальные 
централизованные бюджеты, фонды и резервы.

8.10. Организации и учреждения ДОСААФ РТ могут осуществлять предпри
нимательскую деятельность лишь в том случае, если это служит достижению устав
ных целей ДОСААФ РТ и соответствует этим целям. Предпринимательская дея
тельность ДОСААФ РТ осуществляется в соответствии с федеральным законода
тельством и законодательством Республики Татарстан.

8.11. Организации и учреждения ДОСААФ РТ могут приобретать имущество, 
предназначенное для ведения предпринимательской деятельности. Создаваемые 
ДОСААФ РТ коммерческие и некоммерческие организации вносят в соответствую
щие бюджеты платежи в порядке и размерах, устанавливаемых законодательством, 
производят отчисления в ДОСААФ РТ в устанавливаемых размерах.

8.12. Доходы от предпринимательской деятельности ДОСААФ РТ не могут 
перераспределяться между членами ДОСААФ РТ и должны использоваться только 
для достижения уставных целей. Допускается использование средств ДОСААФ РТ 
на благотворительные цели, а также на санаторно-курортное и иное лечение работ
ников структурных подразделений ДОСААФ РТ и членов их семей по решению 
Президиума Республиканского совета ДОСААФ РТ.

8.13. ДОСААФ РТ ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в 
установленном порядке и несет ответственность за достоверность этой информации.

8.14. Размер ежегодных членских взносов, поступающих от юридических и 
физических лиц в виде регулярных поступлений от членов ДОСААФ РТ, определя
ется Президиумом Республиканского совета ДОСААФ РТ на основании инструкции
о порядке взимания, учета и расходования взносов в организациях ДОСААФ РТ.

Членские взносы от физических лиц не могут устанавливаться ниже 1/100 
среднемесячной оплаты труда, сложившейся в муниципальном образовании на 1 ян
варя текущего года.

Сумма членского взноса юридического лица определяется Президиумом Рес
публиканского совета ДО СА АФ РТ согласно договору (соглашению), но не меньше 
суммы членского взноса физического лица.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В ЕДИНЫЙ УСТАВ ДОСААФ РТ

9.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в Единый устав 
ДОСААФ РТ вносятся членами ДОСААФ РТ, местными организациями 
ДОСААФ РТ, представителями Правительства Республики Татарстан, представите
лями Министерства обороны Российской Федерации в Президиум Республиканско
го совета ДОСААФ РТ.

9.2. Президиум Республиканского совета ДОСААФ РТ вносит поступившие 
предложения на рассмотрение Республиканского совета ДОСААФ РТ.
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9.3. Изменения и дополнения в настоящий Единый устав принимаются по 
представлению Республиканского совета ДОСААФ РТ на Конференции ДОСААФ 
РТ и подлежат государственной регистрации в том же порядке и в те же сроки, что и 
регистрация настоящего Единого устава, и приобретают юридическую силу с мо
мента такой регистрации.

10. СИМВОЛИКА ДОСААФ РТ

10.1. ДОСААФ РТ имеет свой флаг, эмблему, единый членский билет, нагруд
ный значок, спортивную форму.

10.2. Символика ДОСААФ РТ подлежит государственной регистрации и учету 
в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством 
Республики Татарстан.

10.3. Флаг ДОСААФ РТ состоит из полотнища бордового цвета, имеющего 
форму прямоугольника. Отношение ширины флага к его длине -  две трети. На ли
цевой стороне флага в центре полотнища изображена эмблема ДОСААФ РТ.

10.4. Эмблема ДОСААФ РТ представляет собой вертикальный контур стадио
на, выполненный в виде трех дорожек. Цвета трех левых дорожек соответствуют 
цветам Государственного флага Российской Федерации (внутренний -  красный, си
ний и белый), цвета правых дорожек соответствуют цветам Государственного флага 
Республики Татарстан (внутренний -  зеленый, белый и красный). В верхней части 
контура -  красная лента с надписью в одну строку «ДОСААФ РТ». В нижней части 
контура -  полувенок из золотистых лавровых листьев. В центре контура на золоти
стом поле с парашютными стропами находится красная пятиконечная звезда, над 
ней -  летящий самолет, под звездой -  скрещенные винтовка и автомат (АКМ) с 
примкнутым штыком. На месте скрещения -  автомобиль, под ним -  якорь. Все изо
бражения, кроме звезды, золотистого цвета.

10.5. Для спортивной формы членов ДОСААФ РТ устанавливаются цвета фла
га ДОСААФ РТ с обязательным изображением эмблемы либо надписи «ДОСААФ 
РТ» в различных вариантах.

10.6. Образец единого членского билета и нагрудного значка устанавливается 
Президиумом Республиканского совета ДОСААФ РТ.

11. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ИЛИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ДОСААФ РТ

11.1. Ликвидация ДОСААФ РТ осуществляется по решению Конференции 
ДОСААФ РТ, если за данное решение проголосовало не менее двух третей присут
ствующих на Конференции ДОСААФ РТ делегатов, представляющих не менее двух 
третей местных организаций ДОСААФ РТ. Ликвидация производится ликвидацион
ной комиссией в установленном федеральным законодательством и законодательст
вом Республики Татарстан порядке. С момента назначения ликвидационной комис
сии к ней переходят полномочия по управлению имуществом и делами ДОСААФ 
РТ.
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11.2. Имущество, оставшееся в результате ликвидации ДОСААФ РТ, после 
удовлетворения требований кредиторов направляется на уставные цели. Решение об 
использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в 
печати.

11.3. Решение Конференции ДОСААФ РТ о ликвидации ДОСААФ РТ направ
ляется в соответствующий орган для исключения ДОСААФ РТ из Единого государ
ственного реестра юридических лиц.

11.4. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преоб
разование) ДОСА АФ РТ осуществляется по решению Конференции ДОСААФ РТ, 
если за указанное решение проголосовало не менее двух третей присутствующих на 
Конференции ДОСААФ РТ делегатов, а также по иным основаниям и в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством и законодательством Республи
ки Татарстан.

11.5. Имущество ДОСААФ РТ переходит после его реорганизации к право
преемникам в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Реорга
низация влечет переход прав и обязанностей, принадлежащих ДОСААФ РТ, его 
правопреемникам.

11.6. Документы ДОСААФ РТ по личному составу штатного аппарата после 
ликвидации передаются в установленном порядке на хранение в архив.

Заместитель Премьер-министра 
Республики Татарстан -  
Руководитель Аппарата 
Кабинета Министров 
Республики Татарстан Ш.Х.Гафаров
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