
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ТОНШАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

         
_______________________                                                                                      №  ________________

   

 

 

 

  

 

 В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», Федеральным законом от 26 

февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе», Федеральным законом от 6 октября 2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

27 ноября 2006 г. № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете», в целях 

осуществления первичного воинского учета граждан, проживающих в Тоншаевском 

муниципальном округе Нижегородской области, администрация Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Положение о военно-учетном столе администрации 

Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области и организации 

первичного воинского учета на территории Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. главы администрации                                                                           М.Р.Чурашова 

Об утверждении Положения о военно-учетном столе администрации 

Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области и организации 

первичного воинского учета на территории Тоншаевского муниципального 

округа Нижегородской области 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области 

от                    №  

 

Положение 

о военно-учетном столе администрации Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области и организации первичного воинского учета на 

территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Военно-учетный стол администрации Тоншаевского муниципального 

округа Нижегородской области (далее - ВУС) является структурным 

подразделением администрации Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области (далее - администрация), созданный для решения задач 

первичного воинского учета граждан, проживающих на территории Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской области. 

Под первичным воинским учетом понимаются полномочия Российской 

Федерации, переданные для исполнения органам местного самоуправления. 

1.2. Руководит работой ВУС - начальник военно-учетного стола (далее - 

начальник ВУС).  

1.3. Положение о ВУС и должностные инструкции специалистов ВУС 

утверждаются главой местного самоуправления Тоншаевского муниципального 

округа Нижегородской области. 

1.4. ВУС не является юридическим лицом. 

1.5. ВУС имеет необходимые для работы штампы, бланк письма ВУС. 

1.6. В своей деятельности ВУС руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», 

Федеральным законом от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной 

подготовке и мобилизации в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 

марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Положением о 

воинском учете, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 ноября 2006 г. № 719, а также настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи 

Основными задачами ВУС являются: 

2.1. Обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, 

установленной федеральными законами «Об обороне», «О воинской обязанности и 

военной службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 

Федерации». 

2.2. Документальное оформление сведений воинского учета о гражданах, 

состоящих на воинском учете. 

2.3. Анализ количественного состава и качественного состояния призывных 
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мобилизационных людских ресурсов для эффективного использования в интересах 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

2.4. Проведение плановой работы по подготовке необходимого количества 

военно-обученных граждан, пребывающих в запасе, для обеспечения мероприятий 

по переводу Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов с мирного на военное время в период мобилизации и 

поддержание их укомплектованности на требуемом уровне в военное время. 

 

3. Функции 

В целях реализации возложенных задач ВУС осуществляет следующие 

функции: 

3.1. В целях организации и обеспечения сбора, хранения и обработки 

сведений, содержащихся в документах первичного воинского учета, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации в области персональных 

данных и Положением о воинском учете: 

3.1.1. Осуществление первичного воинского учета граждан, пребывающих в 

запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу, проживающих или 

пребывающих (на срок более 3 месяцев), в том числе не имеющих регистрации по 

месту жительства и (или) месту пребывания, на территории Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской области. 

3.1.2. Выявление совместно с органами внутренних дел граждан, 

проживающих или пребывающих (на срок более 3 месяцев), в том числе не 

имеющих регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания, на 

территории Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области, и 

подлежащих постановке на воинский учет. 

3.1.3. Ведение учета организаций, находящихся на территории Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской области, и контроль ведения в них 

воинского учета. 

3.1.4. Ведение и хранение документов первичного воинского учета в 

машинописном и электронном видах в порядке и по формам, которые определяются 

Министерством обороны Российской Федерации. 

3.2. В целях поддержания в актуальном состоянии сведений, содержащихся в 

документах первичного воинского учета, в актуальном состоянии и обеспечения 

поддержания в актуальном состоянии сведений, содержащихся в документах 

воинского учета: 

3.2.1. Направление в двухнедельный срок в военный комиссариат информации 

об изменении сведений, содержащихся в документах воинского учета, со дня ее 

получения. 

3.2.2. Сверка не реже 1 раза в год документов первичного воинского учета с 

документами воинского учета соответствующих военных комиссариатов и 

организаций, а также с карточками регистрации или домовыми книгами. 

3.2.3. Своевременное внесение изменений в сведения, содержащиеся в 

документах первичного воинского учета, и в 2-недельный срок сообщение о 

внесенных изменениях в военный комиссариат по форме, определяемой 

Министерством обороны Российской Федерации. 
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3.2.4. Разъяснение должностным лицам организаций и гражданам их 

обязанности по воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации, 

установленные законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением, осуществление контроля их исполнения, а также информирование об 

ответственности за неисполнение указанных обязанностей. 

3.2.5. Представление в военный комиссариат сведений о случаях 

неисполнения должностными лицами организаций и гражданами обязанностей по 

воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации. 

3.3. Направление в двухнедельный срок по запросу военного комиссариата 

необходимых для занесения в документы воинского учета сведений о гражданах, 

поступающих на воинский учет, состоящих на воинском учете, а также не 

состоящих, но обязанных состоять на воинском учете. 

3.4. Организация и обеспечение постановки на воинский учет, снятия с 

воинского учета и внесения изменений в документы воинского учета граждан, 

обязанных состоять на воинском учете, при их переезде на новое место жительства 

и (или) место пребывания, в том числе не подтвержденные регистрацией по месту 

жительства и (или) месту пребывания, либо выезде из Российской Федерации на 

срок более шести месяцев или въезде в Российскую Федерацию. 

3.5. Осуществление сбора информации о прохождении гражданами 

медицинского обследования при первоначальной постановке на воинский учет, 

призыве или поступлении на военную службу по контракту, поступлении в 

мобилизационный людской резерв, поступлении в военные профессиональные 

образовательные организации и военные образовательные организации высшего 

образования, призыве на военные сборы, медицинского освидетельствования ранее 

признанных ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья. 

3.6. Представление в военный комиссариат ежегодно до 1 октября списков 

граждан мужского пола, достигших возраста 15 лет, и граждан мужского пола, 

достигших возраста 16 лет, а до 1 ноября - списки граждан мужского пола, 

подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году, по 

форме, установленной Положением о воинском учете. 

3.7. Организация и обеспечение своевременного оповещения граждан о 

вызовах (повестках) военного комиссариата. 

3.8. Ведение приема граждан по вопросам воинского учета. 

3.9. Ежегодно, до 1 февраля, представление в военный комиссариат отчетов о 

результатах осуществления первичного воинского учета в предшествующем году. 

 

4. Права 

Для плановой и целенаправленной работы ВУС имеет право: 

4.1. Запрашивать у организаций и граждан информацию, необходимую для 

занесения в документы воинского учета. 

4.2. Вызывать граждан по вопросам воинского учета и оповещать граждан о 

вызовах (повестках) военного комиссариата. 

4.3. Определять порядок оповещения граждан о вызовах (повестках) военного 

комиссариата. 

4.4. Определять порядок приема граждан по вопросам воинского учета. 
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4.5. Запрашивать у военного комиссариата разъяснения по вопросам 

первичного воинского учета. 

4.6. Вносить в военный комиссариат предложения о совершенствовании 

организации первичного воинского учета. 

 

5. Руководство 

5.1. ВУС возглавляет начальник ВУС, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности главой местного самоуправления Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской области по согласованию с военным 

комиссаром г.о.г. Шахунья и Тоншаевского муниципального округа Нижегородской 

области (далее - военный комиссар) в установленном порядке. 

5.2. Начальник ВУС непосредственно подчиняется заместителю главы 

администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области. 

5.3. Начальник ВУС: 

5.3.1. Осуществляет общее руководство деятельностью ВУС и несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на ВУС функций. 

5.3.2. Вносит в установленном порядке на рассмотрение руководства 

предложения о структуре и штатной численности ВУС, повышении квалификации 

работников ВУС, направлении их в служебные командировки, применении к ним 

мер поощрения и дисциплинарного воздействия. 

5.3.3. Вносит на рассмотрение руководства проекты правовых и иных актов 

администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области по 

вопросам, относящимся к компетенции ВУС. 

5.3.4. Подписывает и визирует служебные документы в пределах своей 

компетенции. 

5.3.5. Организует взаимодействие ВУС со структурными подразделениями 

администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области по 

вопросам, относящимся к деятельности ВУС. 

5.3.6. Организует взаимодействие с военным комиссариатом г.о.г. Шахунья и 

Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области (далее - военный 

комиссариат). 

5.3.7. Самостоятельно принимает решения по вопросам, относящимся к сфере 

деятельности ВУС, кроме вопросов, требующих согласования в установленном 

порядке с другими структурными подразделениями и должностными лицами 

администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области и 

военным комиссариатом. 

5.3.8. Осуществляет иные полномочия в соответствии с функциями и задачами 

ВУС, предусмотренными настоящим Положением и другими правовыми и иными 

актами администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской 

области. 

6. Взаимоотношения 

По вопросам, отнесенным к компетенции ВУС, в порядке, установленном 

действующим законодательством, нормативными правовыми актами, ВУС 

взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, их 

территориальными органами, органами государственной власти Нижегородской 
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области, органами местного самоуправления Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области, организациями, гражданами, органами местного 

самоуправления Нижегородской области, военным комиссариатом. 

 

7. Реорганизация и ликвидация 

Реорганизация и ликвидация ВУС осуществляются в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 


