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Участники

парламентских

слушаний,

совершенствования законодательства

в

обсудив

вопросы

сфере подготовки граждан к

военной службе и военно-патриотического воспитания, считают одним из
приоритетов

развития

системы

военно-патриотического

воспитания

дальнейшее развитие ее нормативного правового регулирования.
Участники парламентских слушаний отмечают:
В

настоящее

время

в

мире

происходит

ухудшение

военно-

политической обстановки, в связи с этимвсё большую актуальность
обретаетвопрос

исполненияконституционной

обязанности

граждан

Российской Федерации по защите Отечества. Выполнение долга по защите
Отечества невозможно без соответствующей подготовки к военной службе,
предусмотренной законодательством Российской Федерации.
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Подготовка граждан Российской Федерации к военной службе
организуется в соответствии с Конституцией Российской Федерации и
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе» и включает обязательную и добровольную
подготовку.Одной из важнейших составляющих обязательной подготовки
граждан к военной службе является военно-патриотическое воспитание.
Соответствующие

мероприятия

включены

в

Государственную

программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493 (далее – Госпрограмма).В рамках
этой

программы

проводятся

различные

мероприятия,

в

том

числе

направленные на совершенствование военно-патриотического воспитания,
ежегодно выделяются значительные средства федерального бюджета.
Примечательно, что показателем реализации данной Госпрограммыявляется
«количество

проведенных

мероприятий».

Предлагается

рассмотреть

возможность учитывать не только количествопроведенных мероприятий, но
и количествограждан, охваченных этими мероприятиями.
Положительных результатов подготовки молодежи к защите Отечества
можно достичь при условии, если данный этап будет осуществляться в
рамках общефедеральной системы подготовки граждан к военной службе,
которая

позволит

не

только

повысить

качество

комплектования

Вооруженных Сил Российской Федерации, но и добиться эффективности
использования финансовых средств.
Анализ состояния

и основные направления совершенствования

подготовки граждан к военной службы отражены в Концепции федеральной
системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на
периоддо

2020

года,

утвержденной

распоряжением

Правительства

Российской Федерацииот 3 февраля 2010 г. №134-р (далее – Концепция).
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Вместе с тем отдельные положения законодательных и нормативных
правовых актов не в полномобъеме учитывают высокие требования к
подготовке граждан к военной службе.
Так, не в полной мере учитывается роль общественно-государственных
объединений, реализующих государственные задачи в интересах обороны и
национальной

безопасности

Российской

Федерации.

В

действующем

законодательстве отсутствует определение «общественно-государственная
организация» и связанные с этим определением правовые нормы. В связи с
этим в рамках федеральных законовот 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об
общественных объединениях» иот 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» отсутствует возможность внебюджетного
финансирования

общественно-государственных

организаций,

осуществляющих подготовку граждан к военной службе.
Сложилась
включающая

система

подготовки

государственные,

граждан

общественные

к

военной
и

службе,

общественно-

государственные организации, как на федеральном уровне, так и на уровне
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Это и
Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и
молодежи, ДОСААФ России, ЮНАРМИЯ, Российское военно-историческое
общество, Фонд поддержки российского флота, а также войсковые казачьи
общества и многочисленные общественные и некоммерческие организации.
На протяжении 90 лет (с 1927 года) в нашей стране головной
организацией,

выполняющей задачи

по

патриотическому

и военно-

патриотическому воспитанию, являетсяименно ДОСААФ (ОСОАВИАХИМ –
РОСТО – ДОСААФ). В 2009 году Правительством Российской Федерации
издано постановление от 28 ноября 2009 года № 973 «Об Общероссийской
общественно-государственной

организации

«Добровольное

общество

содействия армии, авиации и флоту России» (далее – Постановление № 973),
которое закрепило перечень задач организации, источники финансирования и
материального обеспечения ее деятельности.
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Сегодня

ДОСААФ

Россиипродолжает

осуществлять

задачи

по

патриотическому (военно-патриотическому) воспитанию граждан, однако
возможности организации по указанному направлению по разным причинам
используются не в полной мере.
В соответствии с Концепцией основой общефедеральной системы
подготовки граждан к военной службе является ДОСААФ России, поэтому
задачи, связанные с подготовкой граждан к военной службе, являются
важнейшими в деятельности оборонной организации. В этой связи возникает
необходимость внесенияизменений вПостановление № 973, продиктованная
реалиями настоящего времени, в том числе с целью уточнения выполнения
отдельных государственных задач, их актуализации и расширения их
перечня для ДОСААФ России, как организации, на которую возложенряд
государственных задач, связанных с подготовкой граждан к военной службе.
Возросшие

требования

к

комплектованию

Вооруженных

Сил

Российской Федерации требуют подготовки молодежи призывного возраста
по военно-прикладным и техническим видам спорта. Однако во многих
общеобразовательных

организациях

и

образовательных

организациях

среднего профессионального образования условия для занятий указанными
видами спорта отсутствуют, создание же соответствующих условий
потребует значительных инвестиций бюджетных средств.
Вместе с тем, ДОСААФ России, которое располагает необходимой
спортивной учебно-материальной базой, и которое призвано выполнять
государственные задачи по развитию авиационных, технических и участию в
развитии военно-прикладных видов спорта, по различным причинам не в
состоянии реализовать свои возможности. Выход из создавшейся ситуации
может быть найден в рамках работы по уточнению действующей Концепции.
Недостаточный уровень подготовки граждан по основам военной
службы,

отмеченный

в

Концепции,

обусловлен

двумя

причинами:

отсутствием необходимой учебно-материальной базой образовательных
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организаций, а также дефицитом преподавательских кадров, имеющих
военное образование.
Дефицит преподавательских кадров возник в связи с отсутствием у
лиц, имеющих военное образование, педагогического образования, и
прекращения их доступа к осуществлению образовательного процесса из-за
отсутствия педагогического образования (приказ Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 года № 608н
«Об

утверждении

профессионального

профессионального
обучения,

стандарта

профессионального

«Педагог

образования

и

дополнительного профессионального образования»). Для решения указанной
проблемы

необходима

организация

программ

дополнительного

профессионального образования для лиц, желающих вести подготовку по
основам военной службы, которую можно было бы организовать на базе
образовательных учреждений ДОСААФ России.Возросшие требования к
уровню подготовки граждан к военной службе требуют определения
нормативов

финансирования

по

всем

реализуемым

образовательным

программам и увеличения его размеров.
По результатам проверок Рострудом деятельности ДОСААФ России по
вопросу исполнения трудового законодательства выявлены нарушения в
части невыплаты заработной платы в ряде регионов России. В связи с этим в
рамках полномочий, предусмотренных уставом ДОСААФ России, при
формировании кадровой политики необходимо учесть факты нарушения
трудового

законодательства

руководителями

региональных

(межрегиональных), местных отделений ДОСААФ России.
Деятельность ДОСААФ России по выполнению государственных задач
ограничивается рядом факторов, в том числе: отсутствием льготного
налогообложения земельных участков и имущества, предназначенного для
подготовки

граждан

к

военной

службе

и

военно-патриотического

воспитания; отсутствием законодательных и нормативных правовых актов
по определению ставки арендной платы в отношении земельных участков,
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находящихся в собственности Российской Федерации и предоставляемых
(занятых) для решения государственных задач общественным организациям;
отсутствием

полномочий для самостоятельного участия в распределении

бюджетных средств.
Требуют

решения

проблемы

восстановления

статуса

авиации

ДОСААФ, возобновления порядка регистрации в Государственном реестре
государственных воздушных судов государственной авиации, формирования
государственного заказа на проведение первоначальной летной подготовки
воспитанников

специализированных

школ(при

условии

проведения

эксперимента).
Одной из важнейших составляющих обязательной подготовки граждан
к военной службе является военно-патриотическое воспитание, которое
реализуется, в том числев ходе подготовки по основам военной службы в
соответствии

с

федеральными

государственными

образовательными

стандартами среднего общего образования и среднего профессионального
образования.В то же время охват дополнительными общеобразовательными
программами детей (СВУ, НВМУ, ПКУ) составляет всего лишь несколько
процентов от общего числа детей.
Причинами низкого охвата обучающихся военно-патриотическим
воспитанием является недостаточность необходимых учебно-материальных,
кадровых и финансовых условий для организации военно-патриотического
воспитания в системе дополнительного образования, а также единого
образовательного пространства: образовательные стандарты, критерии и
показатели.
Заслушав
Государственной

и

обсудив

Думы,

доклады

членов

Совета

и

выступления

Федерации,

депутатов

представителей

федеральных органов исполнительной власти, руководителей учреждений и
организаций, участники парламентских слушаний р е к о м е н д у ю т:
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1. Правительству Российской Федерации:
1)

Рассмотреть вопрос внесения изменений в постановление

Правительства Российской Федерации от 30 марта 2010 года № 194
«Вопросы Межведомственной комиссии по подготовке граждан Российской
Федерации к военной службе и военно-патриотическому воспитанию» в
части, касающейся повышения статуса комиссии (определить председателем
комиссии заместителя Председателя Правительства Российской Федерации),
уточнения ее функций, предусмотрев необходимость повышения качества
подготовки граждан к военной службе, с учетом настоящих рекомендаций;
2)

Рассмотреть вопрос внесения изменений в пункт 3 статьи 50

Гражданского кодекса Российской Федерации, дополнив ее подпунктом 16, с
целью

отнесения

к

некоммерческим

организациям

общественно-

государственных организаций, выполняющих государственные задачи по
допризывной

и

вневойсковой

подготовке,

военно-патриотическому

воспитанию граждан и подготовке их к защите Отечества;
3)

Проработать вопрос внесения изменений в Федеральный закон от

19 мая 1995 года № 82-ФЗ«Об общественных объединениях» и Федеральный
закон от12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в
части

законодательного

закрепления

определения

«общественно-

государственная организация» и предоставления в связи с этим возможности
внебюджетного

финансирования

общественно-государственных

организаций, осуществляющих подготовку граждан к военной службе;
4)

Рассмотреть

вопрос

внесения

изменений

в

распоряжение

Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 года №134-р
«О Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской
Федерации к военной службе на период до 2020 года» с целью разработки и
принятия государственной программы развития федеральной системы
подготовки граждан к военной службе и наделения Министерства обороны
Российской Федерации функцией ее координатора, включив в качестве
соисполнителей ведущие общественно-государственные и общественные
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объединения

в

сфере

военно-патриотического

воспитания,

профессиональные союзы и ветеранские организации;
5)

Рассмотреть вопрос внесения изменений в постановление

Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2012 года № 1142 «О
мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 августа
2012 года№ 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации», включив в него
такой

критерий

оценки

эффективности

деятельности

органов

исполнительной власти субъектов как «Организация работы по военнопатриотическому

воспитанию

и

допризывной

подготовке

граждан

Российской Федерации к военной службе»;
6)

Рассмотреть вопрос внесения изменений в Федеральный закон от

19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» и в
постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2009 года
№ 973 «Об общероссийской общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» в
части

установления

минимального

возраста

для

граждан-членов

общественных объединений (общественно-государственных организаций,
соответственно) – 14 лет, а также выполнения ДОСААФ России
государственной задачи по участию в допризывной и вневойсковой
подготовке граждан к военной службе;
7)

Провести анализ исполнения постановления Правительства

Российской Федерации от 28 ноября 2009 года № 973 «Об общероссийской
общественно-государственной

организации

«Добровольное

общество

содействия армии, авиации и флоту России» в части финансового
обеспечения разработанных органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации совместно с ДОСААФ России региональных
программ подготовки молодежи к военной службе;
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8)

Рассмотреть

вопрос

внесения

следующих

изменений

и

дополнений в Федеральный закон от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ «О
лотереях»:
в статью 11 в части использования целевых отчислений от лотереи для
финансирования

объектов

и

мероприятий

военно-патриотического

воспитания лиц допризывного возраста;
в статьи 13 и 13.1 в части наделения Министерства обороны
Российской

Федерации

функциями

организатора

лотереи

(в

виде

всероссийской государственной), а ДОСААФ России – оператором данной
лотереи, с целью использования выручки в качестве внебюджетного
источника финансирования ДОСААФ России для выполнения возложенных
на организацию государственных задач;
9) Рассмотреть вопрос расширения военно-шефской работы над
образовательными

учреждениями

в

целях

военно-патриотического

воспитания лиц допризывного возраста;
10)Рассмотреть

вопрос

приоритетного

согласования

проекта

федерального закона № 306018-7 «О внесении изменений в Федеральный
закон «О воинской обязанности и военной службе» (в части отнесения
общественно-государственных организаций к субъектам, осуществляющим
подготовку граждан к военной службе);
11) Рассмотреть вопрос внесения изменений и дополнений в
законодательство в части, касающейся исключения недобросовестной
конкуренции при подготовке водителей в автошколах;
12)

Рассмотреть

вопрос

включения

ДОСААФ

России

и

его

структурных подразделений в перечень субъектов земельно-правовых
отношений, которым земельные участки, находящиеся в государственной
или муниципальной собственности, предоставляются в собственность либо
пользование

бесплатно

(на

безвозмездной

основе)

путем

внесения

дополнений в статьи 39.5, 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации.
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2. Министерству обороны Российской Федерации:
1)Обеспечить контроль рассмотрения на заседании Наблюдательного
совета ДОСААФ России настоящих рекомендаций и утвердить план их
реализации;
2)С целью привлечения ДОСААФ России в качестве основного
исполнителя мероприятий федеральной системы подготовки граждан к
военной

службе

рассмотреть

внесенияизменений

в

в

установленном

постановление

порядке

Правительства

вопрос

Российской

Федерацииот 28 ноября 2009 года № 973«Об общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России»и в постановление Правительства Российской
Федерации от 31 декабря 1999 года № 1441 «Об утверждении Положения о
подготовке граждан Российской Федерации к военной службе»;
3)Рассмотреть

вопрос

целесообразности

внесения

следующих

изменений и дополнений в Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»:
в статью 14 в части установления финансирования деятельности по
военно-патриотическому воспитанию граждан за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов в качестве
основного, наряду с финансированием за счет средств федерального
бюджета;
в

статью
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в

части

определениявозрастных

критериев

гражданРоссийской Федерации для занятий военно-прикладными видами
спорта;
в части установления для граждан Российской Федерации, по
различным основаниям не прошедшим военную службу по призыву, после
прохождения добровольной вневойсковой подготовки права на заключение
контракта на прохождение военной службы;
4)С

целью

конкретизации

возрастных

критериев

граждан

допризывного и призывного возраста для занятий военно-прикладными
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видами спорта рассмотреть вопрос внесения следующих изменений в
Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте Российской Федерации»: в пункте 2 статьи 29 главы 3
после слов «в целях подготовки граждан» дополнить словами «допризывного
и призывного возрастов»;
5) Рассмотреть вопрос целесообразности внесения изменений и
дополнений в Указ Президента Российской Федерации от 16 августа 2004
года № 1082 «Вопросы Министерства обороны Российской Федерации»,
дополнив полномочия

Министерства обороны Российской Федерации в

части организации деятельности подведомственных общеобразовательных
(образовательных) и научных организаций, включая издание для них
установленным порядком нормативных правовых документов;
6) Рассмотреть вопрос целесообразности внесения изменений и
дополнений в постановление Правительства Российской Федерации от 31
декабря 1999 года № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке
граждан Российской Федерации к военной службе» в части присвоения
гражданам допризывного возраста спортивных разрядов (званий) по военноприкладным видам спорта;
7)

Совместно

с

заинтересованными

федеральными

органами

исполнительной власти проработать вопрос о необходимости разработки
федеральной целевой программы системного развития ДОСААФ России до
2025 года с финансово-экономическим обоснованием и представить
согласованные предложения в Правительство Российской Федерации;
8)Совместно с ДОСААФ России рассмотреть вопрос о ходе
разработки проекта федерального закона о допризывной и вневойсковой
подготовке

граждан

или

внесении

соответствующих

изменений

в

законодательство Российской Федерации;
9)Рассмотреть возможность использования на договорной основе
имеющиеся спортивные базы ДОСААФ России для занятий военнослужащих
по военно-прикладным видам спорта, а также в интересах реализации
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программ физической подготовки граждан допризывного и призывного
возрастов;
10) Рассмотреть вопрос передачи в пользование ДОСААФ России на
безвозмездной и бессрочной основе требуемого для решения уставных задач
государственного имущества, с определением механизма его использования;
11)Совместно с Министерством образования и науки Российской
Федерации рассмотреть вопрос внесения изменений и дополнений в статью
86 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» в части необходимости издания «наставлений по
физической

культуре»

для

общеобразовательных

(образовательных)

организаций со специальными наименованиями «президентское кадетское
училище», «суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское
училище», «кадетский (морской кадетский) военный корпус» и для
профессиональных

образовательных

организаций

со

специальным

наименованием «военно-музыкальное училище»;
12) Продолжить работу по нормативно-правовому регулированию
вопроса о статусе авиации ДОСААФ России. Согласовать вопрос о
заключении соглашения с ДОСААФ России по решению возложенных
государственных задач в области авиационной деятельности в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2000
года № 809 «О мерах государственной поддержки Российской оборонной
спортивно-технической организации» и постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 ноября 2009 года № 973 «Об общероссийской
общественно-государственной

организации

«Добровольное

общество

содействия армии, авиации и флоту России».

3. Министерству образования и науки Российской Федерации:
1) Рассмотреть вопрос внесения изменений в государственные
образовательные стандарты среднего общего образования и среднего
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профессионального образования в части подготовки обучающихся по
военно-прикладным видам спорта;
2)Рассмотреть вопрос внесения следующих изменений и дополнений в
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»:
в части организации предоставления дополнительного образования в
общественно-государственных

организациях

Российской

Федерации,

осуществляющих выполнение государственных задач в сфере военнопатриотического воспитания лиц допризывного возраста;
в частиорганизации профессионального обучения на базе ДОСААФ
России.
3)Провести мониторинг эффективности исполнения постановления
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года №1493 «О
государственной программе патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы» с привлечением Счетной палаты Российской
Федерации. Рассмотреть вопрос целесообразности внесения следующих
изменений:
наряду

с

показателями

участия

обучающихся

в

реализации

мероприятий программы, дополнив её показателями охвата обучающихся
образовательными программами военно-патриотической направленности;
наделить Федеральное агентство по делам молодежифункциями
единого методического центра по вопросам патриотического воспитания с
открытой формой работы и публикацией отчетов на официальных ресурсах;
принять меры по сохранению накопленного Росвоенцентром при
Правительстве Российской Федерации информационного, статистического и
аналитического

материала

по

патриотическому

воспитанию

граждан

(Роспатриотпрограмма.РФ);
4)Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации
от 3 февраля 2010 года № 134-р «О Концепции федеральной системы
подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до
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2020 года»разработать перечень требований к физической, психологической
и интеллектуальной подготовленности гражданина к военной службе при
формировании образовательного стандарта;
5) Разработать условия привлечения граждан, имеющих военное
образование,

на

общеобразовательных

должности

педагогических

организаций

и

образовательных

работников
организаций

профессионального обучения;
6)При формировании проектов федерального бюджета на очередной
финансовый год предусматривать целевые субсидии для ДОСААФ России на
исполнение государственных задач, предусмотренных подпунктами «а», «в»,
«ж» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации
от 28 ноября 2009 года № 973 «Об общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России»;
7)Совместно с Министерством обороны Российской Федерации:
провести анализ соблюдения требований к учебно-материальной базе
образовательных учреждений среднего общего (полного) образования в
части обеспечения получения гражданами начальных знаний в области
обороны и их подготовки по основам военной службы;
рассмотреть вопрос использования на договорной основе для этих
целей материально-технической базы организаций ДОСААФ России;
рассмотреть

вопрос

выделения

предмета

подготовка» («Основы военной подготовки»)
безопасности

жизнедеятельности»

с

целью

«Начальная

военная

из предмета «Основы
обеспечения

усиленного

внимания к военно-патриотическому воспитанию и подготовке к военной
службе лиц допризывного возраста.
4. Федеральному агентству по делам молодежи:
Совместно с основными исполнителями государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020
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годы»

проработать

вопрос

внесения

изменений

в

постановление

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года №1493 «О
государственной
Российской

программе

Федерации

на

«Патриотическое
2016-2020

годы»,

воспитание
определив

граждан
показатели

эффективности военно-патриотического воспитания.
5. Министерству финансов Российской Федерации:
1)

Рассмотреть вопрос увеличения финансирования ДОСААФ

России как главного субъекта в сфере военно-патриотического воспитания
для выполнения возложенных на нее государственных задач, а также
компенсации затрат на содержание объектов недвижимости, используемых
для этой деятельности;
2)

Рассмотреть вопрос освобождения ДОСААФ России от уплаты

государственных пошлин и иных платежей по регистрации транспортных
средств и оформлению документов, удостоверяющих право на объекты
недвижимости.
6. Министерству спорта Российской Федерации:
1)

Рассмотреть

вопрос

внесения

изменений

и

дополнений

в

Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» в части установления
упрощенного порядка аккредитации Министерством спорта Российской
Федерации общероссийских федераций по военно-прикладным видам
спорта(по представлениюфедерального органа исполнительной власти в
сфере

обороны,

осуществляющего

руководство

развитием

военно–

прикладными видами спорта). Региональным же органам исполнительной
власти, отвечающим за развитие физической культуры и спорта, также
проводить аккредитацию региональных спортивных федераций по военноприкладным видам спорта;

16

2)Совместно с ДОСААФ России рассмотреть вопрос внесения
изменений и дополнений в Федеральный закон от 4 декабря 2007 года
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в
части установления понятия технических (в том числе авиационных) видов
спорта, традиционно относящихся к деятельности ДОСААФ России»;
3) При формировании проектов федерального бюджета на очередной
финансовый год предусматривать целевые субсидии для ДОСААФ России на
исполнение государственных задач, предусмотренных подпунктами «в», «г»
пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 28 ноября
2009 года № 973 «Об общероссийской общественно-государственной
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России»;
4)Обратить

внимание

на

недопустимость

полного

прекращения

финансирования деятельности (выделение субсидий) ДОСААФ России.
Совместно с ДОСААФ России рассмотреть вопрос заключения договоров с
целью поддержки сборных команд по авиационным и техническим видам
спорта, обеспечения деятельности федераций и проведения соревнований.
7. Счетной палате Российской Федерации:
Провести в 2018 году проверку финансово-хозяйственной деятельности
ДОСААФ России с целью оптимизации расходов организации для успешного
выполнения возложенных на нее государственных задач, а также расходов
федеральных, региональных органов исполнительной власти и органов
местного

самоуправления

касающейся

реализации

на

патриотическое

постановления

воспитание

Правительства

в

части,

Российской

Федерации от 28 ноября 2009 года № 973 «Об общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России».
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8. Законодательным (представительным) органам государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
законодательным
(представительным)
органам государственной
власти
городов
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя:
1)

Рассмотреть вопросы патриотического воспитания и подготовки

граждан к военной службе совместно с региональными отделениями
ДОСААФ

России

на

парламентских

слушаниях

законодательного

(представительного) органа государственной власти субъектов Российской
Федерации,

а

также

необходимого

содействия

территориальным

организациям ДОСААФ России, выполняющим возложенные на них
государственные задачи;
2)
имущество

При установлении транспортного, земельного налога, и налога на
организаций

законами

субъектов

Российской

Федерации,

законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и
Севастополя рассмотреть вопрос установления налоговых льгот и оснований
для их использования для организаций ДОСААФ России и его структурных
подразделений.
9. Исполнительным органам государственной власти субъектов
Российской Федерации:
1)

Организовать

подписку

на

журнал

«Военные

знания»

в

учреждениях и организациях, осуществляющих подготовку граждан к защите
Отечества и их военно-патриотическое воспитание;
2)

Рассмотреть вопрос установления для объектов ДОСААФ России

тарифов на коммунальные услуги на уровне тарифов, применяемых к
организациям, финансируемым из федерального бюджета.
10. ДОСААФ России:
1)

Совместно с органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации проработать вопрос льготного налогообложения
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земельных участков и имущества, предназначенного для подготовки граждан
к военной службе и военно-патриотического воспитания;
2)

Выработать меры по обеспечению неукоснительного соблюдения

трудового законодательства, составить график погашения задолженности по
заработной плате (в случае наличия задолженности);
3)
учетом

Упорядочить организацию формирования штатов работников с
задач,

определенных

уставом,

а

также

параметров

предпринимательской деятельности;
4)

Провести в 2018 году инвентаризацию материальной базы (с

оценкой имущества) с целью оптимизации финансово-хозяйственной
деятельности организации;
5)

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 13 марта

2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» реализовать право на распространение
социальной рекламы в целях привлечения внимания к деятельности
ДОСААФ России и популяризации военно-патриотического воспитания и
подготовки граждан к военной службе;
6)

Подготовить

предложения

для

рассмотрения

Фондом

президентских грантов вопроса участия ДОСААФ России в действующих
программах фонда;
7)
получения

Внести изменения и дополнения в Устав ДОСААФ России для
статуса

социально-ориентированной

некоммерческой

организации, а также иные изменения и дополнения, направленные на
реализацию настоящих рекомендаций.

Первый заместитель
председателя Комитета

А.Л. Красов

