Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 3 апреля 2009 г. N 1/10593
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 апреля 2009 г. N 173
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "ДОБРОВОЛЬНОЕ
ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ"
(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 23.10.2009 N 518,
27.09.2010 N 500)
В целях совершенствования деятельности республиканского государственнообщественного объединения "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
Республики Беларусь" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утратил силу.
(п. 1 утратил силу с 1 января 2011 года. - Указ Президента Республики Беларусь от
27.09.2010 N 500 )
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Внести изменения и дополнения в следующие указы Президента Республики
Беларусь:
2.1. утратил силу;
(пп. 2.1 утратил силу с 1 января 2011 года. - Указ Президента Республики Беларусь от
27.09.2010 N 500 )
(см. текст в предыдущей редакции)
2.2. в пункте 1 Указа Президента Республики Беларусь от 1 декабря 1999 г. N 700 "О
некоторых вопросах деятельности республиканского государственно-общественного
объединения "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики
Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., N 93,
1/809; 2004 г., N 1, 1/5184):
в части второй слова "штатные национальные команды по техническим и
авиационным видам спорта общей численностью до 50 спортсменов и тренеров" заменить
словами "национальные команды по техническим и авиационным видам спорта <*>
общей численностью до 50 человек, в том числе 48 спортсменов и тренеров, 1 инструкторметодист и 1 переводчик,";
дополнить пункт подстрочным примечанием следующего содержания:
"-------------------------------<*> Под национальными командами по техническим и авиационным видам спорта в
настоящем Указе понимаются коллективы спортсменов, тренеров и иных специалистов,
формируемые ДОСААФ для подготовки к международным спортивным соревнованиям
по развиваемым ДОСААФ техническим и авиационным видам спорта и участия в них с
использованием государственных символов Республики Беларусь.";
2.3. утратил силу;
(пп. 2.3 утратил силу. - Указ Президента Республики Беларусь от 23.10.2009 N 518)
(см. текст в предыдущей редакции)
2.4. в пункте 1 Указа Президента Республики Беларусь от 30 июля 2003 г. N 336
"Вопросы Белорусского оборонного спортивно-технического общества" (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 86, 1/4821):

абзац седьмой подпункта 1.4 изложить в следующей редакции:
"участие в летной подготовке слушателей и курсантов учреждения образования
"Военная академия Республики Беларусь";";
подпункт 1.11 дополнить частями пятой и шестой следующего содержания:
"В целях выполнения государственно значимых задач ДОСААФ вправе
использовать в предпринимательской деятельности авиацию ДОСААФ и государственное
имущество, находящееся в его безвозмездном пользовании. Денежные средства,
полученные от использования в предпринимательской деятельности указанных авиации и
имущества, после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет,
государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды остаются в распоряжении
ДОСААФ и в полном объеме используются для выполнения задач, предусмотренных в
подпункте 1.4 пункта 1 настоящего Указа.
Ответственность за нецелевое использование средств, полученных от использования
в предпринимательской деятельности авиации ДОСААФ и государственного имущества,
находящегося в безвозмездном пользовании ДОСААФ, возлагается на председателя
центрального совета ДОСААФ.";
2.5. в Уставе республиканского государственно-общественного объединения
"Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь",
утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 3 ноября 2003 г. N 481
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 125, 1/5057; 2006
г., N 171, 1/8014):
пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Место нахождения ДОСААФ: 220039, г. Минск, ул. Аэродромная, 3а.";
абзац седьмой пункта 12 изложить в следующей редакции:
"участие в летной подготовке слушателей и курсантов учреждения образования
"Военная академия Республики Беларусь";";
дополнить Устав пунктом 12-1 следующего содержания:
"12-1. В целях выполнения государственно значимых задач ДОСААФ вправе
использовать в предпринимательской деятельности авиацию ДОСААФ и государственное
имущество, находящееся в его безвозмездном пользовании. Средства, полученные от
использования в предпринимательской деятельности указанных авиации и имущества,
после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, государственные
целевые бюджетные и внебюджетные фонды остаются в распоряжении ДОСААФ и в
полном объеме используются для выполнения государственно значимых задач.
Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, ДОСААФ
получает необходимые специальные разрешения (лицензии) в порядке, установленном
законодательством.";
в пункте 13:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"проведение на договорной основе летной подготовки слушателей и курсантов
учреждения образования "Военная академия Республики Беларусь";";
в абзаце пятом слова "на хозрасчетной основе" заменить словами ", а также
летчиков-спортсменов, парашютистов-спортсменов на договорной основе";
абзац десятый пункта 41 изложить в следующей редакции:
"несет персональную ответственность за состояние финансово-хозяйственной
деятельности, нецелевое использование средств, полученных от использования в
предпринимательской деятельности авиации ДОСААФ и государственного имущества,
находящегося в безвозмездном пользовании ДОСААФ;".
3. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок обеспечить
приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять иные
меры по его реализации.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

