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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

    Местное отделение Общероссийской общественно — государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Каневского района Краснодарского края создается согласно Устава 
общероссийской общественно — государственной организации «Добровольного 
общества  содействия  армии,  авиации  и  флоту  России»  с  соблюдением 
требований действующего законодательства.

В  документах  и  иных  официальных  формах  выражения  допускается 
сокращенное наименование организации:

на русском языке – местное отделение «ДОСААФ России» Каневского района 
Краснодарского края.

1. Местное отделение «ДОСААФ России» Каневского района Краснодарского 
края  руководствуется  принципами  добровольности,  равноправия,  единства, 
самоуправления, гласности, законности и обязательности исполнения решений 
вышестоящих органов нижестоящими.

2. Взаимоотношения Местного  отделения  «ДОСААФ  России»  Каневского 
района  Краснодарского  края с  отдельными  федеральными  органами 
исполнительной  власти,  органами  законодательной  и  исполнительной  власти 
субъектов  РФ  могут  регулироваться  соответствующими  нормативными 
правовыми актами.

3. Местное отделение «ДОСААФ России» Каневского района Краснодарского 
края,  является  юридическим  лицом  с  момента  государственной  регистрации, 
имеет расчетный и иные счета в учреждениях баков, печать, штампы, бланки со 
своим наименованием и другие необходимые реквизиты.

4. Место  нахождение местного  отделения «ДОСААФ России» Каневского 
района Краснодарского края: 353730, Россия, Краснодарский край, Каневской 
район, станица Каневская, ул. Горького, 119.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ местного отделения «ДОСААФ России» 
Каневского района Краснодарского края.

1. Основными целями  местного отделения «ДОСААФ России»  Каневского 
района  Краснодарского  края является  содействие  укреплению 
обороноспособности  страны  в  организации  и  проведение  военно  – 
патриотического  воспитания  граждан,  развитие  авиационных,  технических  и 
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военно  –  прикладных  видов  спорта  технического  творчества  молодежи, 
подготовка  граждан  по  военно  –  учетным  специальностям,  кадров  массовых 
технических профессий.

2. Для достижения указанных целей местного отделения «ДОСААФ России» 
Каневского  района  Краснодарского  края в  соответствии  с  действующим 
законодательством и в установленном порядке решает следующие задачи:

- участвует в выполнении государственных, региональных, местных программ, 
мероприятий  по  военно  –  патриотическому  воспитанию  граждан,  подготовке 
молодежи к труду и защите Отечества;

-  осуществляет  в  соответствии  с  договором  с  Министерством  обороны 
Российской  Федерации  выполнения  государственного  оборонного  заказа  на 
подготовку  граждан  по  военно  –  учетным  специальностям  солдат,  матросов, 
сержантов и старшин для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
других войсках и воинских формированиях;

- содействует органам государственной власти Российской Федерации в решении 
возложенных  на  них  задач  в  сфере  образования,  борьбы  с  преступностью  и 
наркоманией,  совершенствования  гражданской  и  территориальной  обороны  и 
других задач; 

- осуществляет подготовку кадров массовых технических профессий;

-  содействует  развитию  авиации,  авиационно  –  технического  творчества  и 
авиционно – спортивной работы;

-  обеспечивает  реализацию  прав  граждан  Российской  Федерации  на  занятие 
физической культурой и спортом, оказывает содействие в развитии физкультурно 
–  спортивного  движения  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации о физической культуре и спорте;

-  содействует государственным органам в проведении в жизнь федеральной и 
внешней  политики  в  области  физической  культуры,  спорта  и  туризма, 
выполнении программ и планов по физическому воспитанию граждан;

- осуществляет меры по развитию и укреплению материально – технической и 
социально  –  культурной  базы  местного  отделения  «ДОСААФ  России» 
Каневского района Краснодарского края;

-  пропагандирует  деятельность  ДОСААФ, достижения отечественного  спорта, 
профессиональные  знания  и  опыт,  организует  проведение  спортивных 
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фестивалей,  соревнований,  праздников,  шоу,  театрально  –  концертной 
деятельности, выставок, семинаров, конференций и т.д.;

-  оказывает  содействие  государственным  органам  и  их  учреждениям  в 
ликвидации  последствий  катастроф,  аварий,  экологических  и  стихийных 
бедствий, других чрезвычайных ситуаций и проведение спасательных и других 
профилактических  работ;  осуществляет  организационно  –  правовую, 
материальную и  другую помощь  пострадавшим вследствие  радиоактивного  и 
иного воздействия на них;

-  финансирует  спортивные  и  социальные  программы,  осуществляет 
благотворительную деятельность;

-  организует  и  проводит  работу  по  повышению  квалификации  руководящих 
кадров и специалистов  местного отделения «ДОСААФ России» Каневского 
района Краснодарского края.

2.3. Для реализации целей и задач настоящего Устава в установленном порядке в 
соответствии  с  действующим  законодательством  местного  отделения 
«ДОСААФ России» Каневского района Краснодарского края имеет право: 

-  организовывать  и  проводить  конференции,  встречи,  семинары  по  вопросам 
деятельности ДОСААФ;

- осуществлять подготовку специалистов в области авиационных, технических и 
военно – прикладных видов спорта;

- создавать клубы и иные общественные объединения граждан, ставящие своей 
целью развитие физической культуры, спорта и туризма;

-  создавать  для  детей  и  молодежи  учреждения,  спортивные  школы,  центры, 
секции,  клубы,  курсы  и  другие,  внешкольные  и  спортивные  организации  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании;

- осуществлять предпринимательскую и внешнеэкономическую деятельность;

-  устанавливать  деловые  контакты,  сотрудничать  со  всеми  юридическими  и 
физическими лицами, а также зарубежными;

-  владеть,  пользоваться,  распоряжаться  принадлежащей  местного  отделения 
«ДОСААФ  России»  Каневского  района  Краснодарского  края на  законном 
основании  собственностью,  приобретать  имущественные  права,  нести 
обязанности, быть истцом или ответчиком в судах, совершать сделки, заключать 
договора, контакты и соглашения;
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-  осуществлять  виды  деятельности,  подлежащие  лицензированию,  после 
получения соответствующей лицензии;

- свободно распространять информацию о своей деятельности;

-  формировать  временные  и  постоянные  коллективы  специалистов  с  оплатой 
труда на договорной (контрактной) основе;

-  самостоятельно  разрабатывать,  утверждать  и  реализовать  программы  своей 
деятельности.

2.4.  Местное  отделение  «ДОСААФ  России»  Каневского  района 
Краснодарского края обязана:

-  соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  общепризнанные 
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, 
а также нормы, предусмотренные ее Уставом;

-  ежегодно  информировать  орган,  зарегистрировавший  местное  отделение 
«ДОСААФ России» Каневского района Краснодарского края, о продолжении 
своей  деятельности,  указывая  при  этом  действительное  место  нахождения 
постоянно действующего руководящего органа местного отделения «ДОСААФ 
России» Каневского района Краснодарского края и данные о руководителях 
местного отделения «ДОСААФ России» Каневского района Краснодарского 
края  в  объеме  сведений,  включаемых  в  единый  государственный  реестр 
юридических лиц;

-  предоставлять  по  запросу  органа  зарегистрировавшего  местное  отделение 
«ДОСААФ  России»  Каневского  района  Краснодарского  края,  решения 
постоянно  действующего  органа  местного  отделения  «ДОСААФ  России» 
Каневского  района  Краснодарского  края и  должностных  лиц  местного 
отделения  «ДОСААФ  России»  Каневского  района  Краснодарского  края и 
должностных лиц местного отделения «ДОСААФ России» Каневского района 
Краснодарского  края,  а  также  годовые  и  квартальные  отчеты  о  своей 
деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;

-  допускать  представителей  органа,  зарегистрировавшего  местное  отделение 
«ДОСААФ России» Каневского района Краснодарского края, на проводимые 
местным  отделением  «ДОСААФ  России»  Каневского  района 
Краснодарского  края мероприятия,  а  также  оказывать  содействие  в 
ознакомлении  с  деятельностью  местного  отделения  «ДОСААФ  России» 
Каневского района Краснодарского края в связи с достижением ее уставных 
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целей и соблюдением законодательства Российской Федерации.

3. ЧЛЕНЫ РОСТО, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.

1. Членами  местного  отделения  «ДОСААФ  России»  Каневского  района 
Краснодарского  края могут  быть  граждане  Российской  Федерации  и 
юридические лица –  общественные объединения признающие Устав  местного 
отделения  «ДОСААФ  России»  Каневского  района  Краснодарского  края, 
участвующие в ее работе и уплачивающие членские взносы. 

2. Вопросы  приема  членов  местного  отделения  «ДОСААФ  России» 
Каневского  района Краснодарского  края, физических  лиц рассматривают и 
решает  Президиум  местного  отделения  «ДОСААФ  России»  Каневского 
района Краснодарского края на основании индивидуального заявления;

3. Выход  из  организации  местного  отделения  «ДОСААФ  России» 
Каневского района Краснодарского края добровольный, на основе заявления.

4. Члены  местного  отделения  «ДОСААФ  России»  Каневского  района 
Краснодарского края имеет право:

- избирать и быть избранным в руководящие и контрольно – ревизионные органы 
структурных  подразделений  местного  отделения  «ДОСААФ  России» 
Каневского района Краснодарского края;

-  обсуждать  на  собраниях,  пленумах,  конференциях,  съездах  все  вопросы 
деятельности  местного  отделения  «ДОСААФ  России»  Каневского  района 
Краснодарского края и вносить по ним свои предложения;

-  участвовать  в  спортивных  соревнованиях,  конкурсах,  выставках  и  других 
мероприятиях  местного  отделения  «ДОСААФ  России»  Каневского  района 
Краснодарского края;

-  учиться  в  образовательных  учреждениях,  заниматься  на  курсах,  кружках, 
спортивно  –  технических  клубах,  секциях  и  других  учреждениях  местного 
отделения «ДОСААФ России» Каневского района Краснодарского края на 
приоритетных началах;

-   состоять  членом  военно  –  патриотических,  спортивных,  спортивно  – 
технических клубов, спортивных секциях и команд, пользоваться спортивными 
сооружениями,  оборудованием  и  инвентарем,  принадлежащими  местному 
отделению «ДОСААФ России» Каневского района Краснодарского края на 
законных основаниях.
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3.5.   Члены  местного  отделения  «ДОСААФ  России»  Каневского  района 
Краснодарского  края –  физические  и  юридические  лица  -  общественные 
объединения имеют равные права и обязанности.

3.6.  Член  местного  отделения  «ДОСААФ  России»  Каневского  района 
Краснодарского края обязан:

-  выполнять  требования  настоящего  Устава  местного  отделения  «ДОСААФ 
России» Каневского района Краснодарского края;

-  содействовать  созданию  и  укреплению  материально  –  технической  базы 
местного отделения «ДОСААФ России» Каневского района Краснодарского 
края;

- уплачивать членские взносы.

4. СТРУКТУРА И СОСТАВ местного отделения «ДОСААФ России» 
Каневского района Краснодарского края.

1.  Структура  местного отделения «ДОСААФ России» Каневского района 
Краснодарского  края  включает  конференции  –  постоянно  действующий 
руководящий  орган  организации  местного  отделения  «ДОСААФ  России» 
Каневского  района  Краснодарского  края,  Президиум  местного  отделения 
«ДОСААФ  России»  Каневского  района  Краснодарского  края,  первичные 
организации, а также их контроль – ревизионные органы.

2.  В структуру ДОСААФ входят:  постоянно действующий руководящий орган 
–  Центральный  совет  ДОСААФ;  Центральная  контрольно  –  ревизионная 
комиссия;  организации  ДОСААФ  в  субъектах  Российской  Федерации  и 
административно – территориальных структурах городов, городские, районные и 
первичные  организации  ДОСААФ  (далее  –  структурные  подразделения 
ДОСААФ),  их  постоянно  действующие  руководящие  и  контрольно  – 
ревизионные органы.

3.  Президиум  местного отделения «ДОСААФ России» Каневского района 
Краснодарского края:

- организует выполнение решений конференций;

- рассматривает все вопросы работы организации на пленумах Президиум;

- принимает решения по отчетам организаций и советов на пленумах;

-  решает  вопросы  созыва  конференции,  ее  повестки  дня,  порядка  избрания 
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делегатов и нормы представительства;

-  избирает  из  своего  состава  Президимума  Совет,  председателя  и  его 
заместителей,  кандидатуры,  для  избрания  которых  утверждаются  Президиум 
вышестоящего Совета;

- рассматривает итоги его деятельности за соответствующий период;

- кооптирует в свой состав новых членов в замен выбывших, проводит ротацию 
членов Совета с последующим их утверждением на конференции;

-  создает  первичные  организации  ДОСААФ,  координирует  и  направляет  их 
деятельность, оказывает практическую помощь в работе;

-  участвует  в  работе  по развитию технических и  военно –  прикладных видов 
спорта  на  подведомственной  территории,  проводит  спортивные  мероприятия, 
соревнования по техническим и военно – прикладным видам спорта;

-  осуществляет  развитие  материально  –  технической  базы  Совета,  первичных 
организаций, военно – патриотических и спортивно – технических клубов.

4.4.  Президиум  Совета  местного  отделения  «ДОСААФ России»  Каневского 
района Краснодарского края:

-  организует  выполнение  решений  вышестоящих  руководящих  органов 
ДОСААФ,  конференции  и  Пленумов  своей  организации  местного  отделения 
«ДОСААФ России» Каневского района Краснодарского края;

-  участвует  в  создании  первичных  организаций,  военно  –  патриотических, 
спортивно  –  технических  клубов,  клубов  по  интересам,  координирует  и 
направляет их деятельность, оказывает практическую помощь в работе;

-  организует  взаимодействие  с  государственными органами  и  общественными 
объединениями  в  интересах  проведения  мероприятий  по  военно  – 
патриотическому воспитанию молодежи, подготовки ее к службе в Вооруженных 
Силах, развитию технических и военно – прикладных видов спорта;

-  решает  вопросы  приема  и  исключения  из  членов  местного  отделения 
«ДОСААФ России» Каневского района Краснодарского края физических и 
юридических лиц – общественных объединений;

-  контролирует взимание,  учет  и  правильность  расходования вступительных и 
членских  взносов,  а  также  ведет  учет  первичных  организаций   местного 
отделения «ДОСААФ России» Каневского района Краснодарского края;
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-  организует  на  базе  образовательных  учреждений,  спортивно  –  технических 
клубов и курсов подготовку кадров массовых технических профессий, а также 
руководителей кружков;

-  утверждают  штатную  структуру  и  финансовые  планы  своего  Совета  и 
организаций, состоящих на его балансе;

-  организует  предпринимательскую  деятельность  Совета,  создание 
хозяйственных,  некоммерческих  организаций  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации.

4.5. Работой Правления руководит его председатель, а в его отсутствие один из 
заместителей.  Председатель  Совета  местного  отделения  «ДОСААФ  России» 
Каневского района Краснодарского края:

-  представляет  организацию  и  ее  руководящие  органы  без  доверенности  в 
государственных, общественных, других организациях, суде и арбитраже, выдает 
доверенность от имени организации;

-  организует  работу Президиума Совета,  распределяет  обязанности между его 
членами; издает приказы, распоряжения и инструкции о работе аппарата Совета 
и подчиненных ему предприятий, организаций и отдельных работников;

-  отвечает  за  состояние  финансовой,  хозяйственной  и  предпринимательской 
деятельности Совета, за своевременность и полноту узаконенных отчислений в 
вышестоящую  организацию  ДОСААФ,  за  сохранность  и  эффективность 
использования  вверенного  имущества,  техники,  боеприпасов  и  других 
материальных ценностей, ведения делопроизводства;

- является получателем денежных и иных средств, открывает и закрывает счета; 
утверждает штатное расписание и сметы на содержание аппарата;

-  заключает  от  имени  организации договора  с  юридическими и  физическими 
лицами.

- Председатель Совета отчитывается о своей деятельности перед конференцией и 
соответствующим Советом. 

5. ПЕРВИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ местного отделения «ДОСААФ 
России» Каневского района Краснодарского края.

1. Первичные  организации местного  отделения  «ДОСААФ  России» 
Каневского  района  Краснодарского  края создаются  по  инициативе  их 
учредителей  –  не  менее  3  физических  лиц  по  месту  их  жительства,  работы, 
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учебы  и  занятия  спортом.  Решение  о  создании  первичной  организации 
принимается  собранием  ее  членов,  которые  принимают  на  себя  обязанности, 
предусмотренные Уставом  ДОСААФ.

2.  Руководящим органом первичной организации является собрание членов 
местного отделения «ДОСААФ России» Каневского района Краснодарского 
края,  которое  созывается  по  мере  необходимости  в  сроки,  устанавливаемые 
собранием.

3.  Для  ведения  текущих  работ  собранием  членов  первичной  организации 
избирается Совет, председатель, его заместитель сроком на 2 года.

4.  Совет  (председатель)  первичной  организации  местного  отделения 
«ДОСААФ России» Каневского района Краснодарского края:

– пропагандирует цели и задачи ДОСААФ, проводит патриотические, оборонно – 
спортивные и иные мероприятия;

          Целенаправленно участвует  в  работе  с  допризывной молодёжью по 
подготовки  ее  к  службе  в  Вооруженных  Силах:  ведет  среди  населения 
пропаганду  военно –  технических  знаний,  участвует  в  развитии молодежного 
технического творчества.

5. Решение о роспуске первичной организации принимает собрание. В случае 
если  ее  деятельность  противоречит  Уставу  ДОСААФ  или  фактически 
прекращена,  решение  о  роспуске  принимает  вышестоящий  орган  –  Совет 
местного отделения «ДОСААФ России» Каневского района Краснодарского 
края. 

6. КОНТОЛЬНО – РЕВИЗИОНЫЕ ОРГАНЫ местного отделения «ДОСААФ 
России» Каневского района Краснодарского края.

1. Структура  контрольно  –  ревизионных  органов  местного  отделения 
«ДОСААФ  России»  Каневского  района  Краснодарского  края включает: 
контрольно – ревизионную комиссию местного отделения «ДОСААФ России» 
Каневского района Краснодарского края.

2. Контрольно  –  ревизионные  комиссии  являются  органами  контроля  за 
финансово – экономической деятельностью Совета.

3. Контрольно  –  ревизионные  комиссии  (ревизоры)  избираются 
соответствующими  собраниями,  конференциями  местного  отделения 
«ДОСААФ России» Каневского района Краснодарского края, подотчетны им.
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4. Центральная контрольно – ревизионная комиссия:

-  избирает  на  своем  заседании  председателя,  его  заместителей,  секретаря  и 
Президиум;

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

- осуществляет проверку выполнения законов Российской Федерации, финансово 
– хозяйственной деятельности.

7. СОБСТВЕННОСТЬ местного отделения «ДОСААФ России» Каневского 
района Краснодарского края. УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ, 

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.

1. Собственность  местного  отделения  «ДОСААФ  России»  Каневского 
района  Краснодарского  края являются  созданные,  приобретенные  в 
установленном порядке, а также переданные ДОСААФ ее предшественниками, 
юридическими и физическими лицами, в том числе иностранными, на законных 
основаниях  земельные  участки,  строения,  сооружения,  жилищный  фонд, 
оборудование,  инвентарь,  имущество  культурно  –  просветительного  и 
оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги, 
издательства,  средства  массовой информации и иное имущество,  необходимое 
для  материального  обеспечения  деятельности,  предусмотренной  Уставом 
ДОСААФ.

2. Собственность  местного  отделения  «ДОСААФ  России»  Каневского 
района Краснодарского края является единой и неделимой собственностью и 
используется  в  соответствии  с  действующим  законодательством  и  Уставом 
ДОСААФ.  Местное  отделение  «ДОСААФ  России»  Каневского  района 
Краснодарского края является собственником принадлежащего ей имущество в 
целом.  Каждый  отдельный  член  местного  отделения  «ДОСААФ  России» 
Каневского  района  Краснодарского  края не  имеет  права  собственности  на 
долю этого имущества. Собственность местного отделения «ДОСААФ России» 
Каневского  района  Краснодарского  края,  является  собственностью 
Регионального отделения «ДОСААФ РОССИИ» Краснодарского края.

3. Члены  местного  отделения  «ДОСААФ  России»  Каневского  района 
Краснодарского края и  учредители не отвечают по обязательствам  местного 
отделения  «ДОСААФ  России»  Каневского  района  Краснодарского  края. 
Местное отделение «ДОСААФ России» Каневского района Краснодарского 
края не  отвечает  по  обязательствам  своих  членов.  При  выходе  из  местного 
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отделения «ДОСААФ России» Каневского района Краснодарского края, ее 
члены  утрачивают  право  на  имущество,  переданное  ими  в  собственность 
местного отделения «ДОСААФ России» Каневского района Краснодарского 
края, в том числе на членские взносы.

4. Источники  формирования  денежных  средств  местного  отделения 
«ДОСААФ России» Каневского района Краснодарского края:

-  вступительные  и  членские  взносы  членов  местного  отделения  «ДОСААФ 
России»  Каневского  района  Краснодарского  края –  физических  и 
юридических лиц; 

- доходы от предпринимательской, хозяйственной деятельности;

-  от  кредитов банков и иных кредитных учреждений,  гражданско – правовых 
сделок;

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

- добровольные взносы и пожертвования, субсидии;

- возможные поступления из федерального и местного бюджетов за выполнение 
на договорной или иной основе государственных заданий и программ;

-  других  доходов  и  поступлений,  не  запрещенных  действующим 
законодательством Российской Федерации.

7.5.  Денежные средства  местного отделения «ДОСААФ России» Каневского 
района Краснодарского края расходуются на  выполнения уставных целей и 
задач  ДОСААФ,  а  также  на  улучшения  социально  –  бытовых  условий  и 
премирование  работников,  поощрение  активистов  местного  отделения 
«ДОСААФ  России»  Каневского  района  Краснодарского  края и  другие 
мероприятия  в  соответствии  с  настоящим  Уставом  и  действующим 
законодательством.

7.6.  Доходы  от  предпринимательской  деятельности  местного  отделения 
«ДОСААФ  России»  Каневского  района  Краснодарского  края не  могут 
перераспределяться  между  членами  местного  отделения «ДОСААФ России» 
Каневского района Краснодарского края и должны использоваться только для 
достижения уставных целей.
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