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Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2009 г. N 973 
"Об Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество

содействия армии, авиации и флоту России"

Комментарий:
Решением Верховного Суда РФ от 19 мая 2010 г. N ГКПИ10-278, оставленным без изменения
Определением Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 29 июля 2010 г. N КАС10-335,
настоящее постановление признано не противоречащим действующему законодательству

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Согласиться с преобразованием Общероссийской общественной организации

"Российская оборонная спортивно-техническая организация - РОСТО (ДОСААФ)" в
Общероссийскую общественно-государственную организацию "Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России" (далее - ДОСААФ России).

2. Согласиться с тем, что ДОСААФ России выполняет следующие государственные задачи:
а) патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан;
б) подготовка граждан по военно-учетным специальностям;
в) развитие авиационных и технических видов спорта;
г) участие в развитии физической культуры и военно-прикладных видов спорта;
д) летная подготовка курсантов летных образовательных учреждений профессионального

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

е) участие в подготовке к военной службе граждан, пребывающих в запасе;
ж) подготовка специалистов массовых технических профессий и развитие технического

творчества;
з) участие в ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф и других

чрезвычайных ситуаций;
и) содержание объектов инфраструктуры ДОСААФ России в целях выполнения задач в

период мобилизации и в военное время.
3. Министерству обороны Российской Федерации, Министерству спорта, туризма и

молодежной политики Российской Федерации, Министерству образования и науки Российской
Федерации и Министерству экономического развития Российской Федерации обеспечить:

представительство в наблюдательном совете ДОСААФ России;
предоставление совместно с Федеральным агентством по управлению государственным

имуществом имущества, относящегося к федеральной собственности, для выполнения
предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления задач, а также контроль за его
использованием;

разработку и утверждение до 1 июля 2010 г. программы деятельности ДОСААФ России до
2020 года;

содействие реализации возложенных на ДОСААФ России государственных задач.
4. Министерству обороны Российской Федерации, Министерству спорта, туризма и

молодежной политики Российской Федерации, Министерству образования и науки Российской
Федерации, другим федеральным органам исполнительной власти совместно с Министерством
финансов Российской Федерации при формировании проекта федерального бюджета на очередной
финансовый год предусматривать бюджетные ассигнования для предоставления ДОСААФ России
субсидий на исполнение предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления задач.

5. Рекомендовать высшим представительным и исполнительным органам государственной
власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления:

разработать совместно с ДОСААФ России региональные программы подготовки молодежи
к военной службе, предусмотрев финансирование указанных программ за счет средств
соответствующих бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных
образований;
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оказывать содействие и поддержку ДОСААФ России в реализации возложенных на эту
организацию государственных задач.

 

Председатель Правительства 
Российской Федерации В. Путин

 
Москва
28 ноября 2009 г.
N 973
 


