
Федеральный закон от 31.05.1996 N61-ФЗ "Об обороне" установлено, что:  
Раздел III.  

Статья 7 «Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления во взаимодействии с органами военного 

управления в пределах своей компетенции обеспечивают исполнение законодательства в области обороны»,  

Статья 8. Функции организаций и обязанности их должностных лиц в области обороны 

1. Организации независимо от форм собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

1) выполняют договорные обязательства, предусмотренные государственным контрактом, заключенным на выполнение государственного оборонного заказа на 

создание объектов военной инфраструктуры, обеспечение энергетическими и другими ресурсами, производство, поставки и ремонт вооружения и военной техники, 

другого военного имущества, а также договорные обязательства по подрядным работам и предоставлению услуг для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов; 

2) выполняют мобилизационные задания по подготовке и созданию на военное время специальных формирований; 

3) обеспечивают и принимают участие в выполнении мероприятий по гражданской и территориальной обороне; 

5) исполняют военно-транспортную обязанность в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации; 

6) осуществляют воинский учет работников и в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставляют для нужд обороны здания, сооружения, 

транспортные средства и другое имущество, находящиеся в их собственности, с последующей компенсацией понесенных расходов в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации. 

2. Должностные лица организаций независимо от форм собственности: 

1) должны исполнять свои обязанности в области обороны, предусмотренные для них законодательством Российской Федерации; 

2) создают работникам необходимые условия для исполнения ими воинской обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3) оказывают содействие в создании организаций, деятельность которых направлена на укрепление обороны. 

В соответствии с Федеральным законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» от 26 

февраля 1997 года №31-Ф3 

Статья 9. Обязанности организаций 

1. Организации обязаны: 

1) организовывать и проводить мероприятия по обеспечению своей мобилизационной готовности; 

2) создавать мобилизационные органы или назначать работников, выполняющих функции мобилизационных органов (далее - мобилизационные работники); 

3) разрабатывать мобилизационные планы в пределах своих полномочий; 

4) проводить мероприятия по подготовке производства в целях выполнения мобилизационных заданий (заказов) в период мобилизации и в военное время; 

5) выполнять мобилизационные задания (заказы) в соответствии с заключенными договорами (контрактами) в целях обеспечения мобилизационной подготовки и 

мобилизации; 

6) при объявлении мобилизации проводить мероприятия по переводу производства на работу в условиях военного времени; 

7) оказывать содействие военным комиссариатам в их мобилизационной работе в мирное время и при объявлении мобилизации, включая: 

обеспечение своевременного оповещения и явки работающих (проходящих службу, обучающихся) в этих организациях граждан, входящих в состав аппарата 

усиления военных комиссариатов или подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части; 

обеспечение поставки техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации; 

10) предоставлять в соответствии с законодательством Российской Федерации здания, сооружения, коммуникации, земельные участки, транспортные и другие 

материальные средства в соответствии с планами мобилизации с возмещением государством понесенных ими убытков в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации; 

11) создавать военно-учетные подразделения, выполнять работы по воинскому учету и бронированию на период мобилизации и на военное время граждан, 

пребывающих в запасе и работающих в этих организациях, обеспечивать представление отчетности по бронированию. 

2. Организации не вправе отказываться от заключения договоров (контрактов) о выполнении мобилизационных заданий (заказов) в целях обеспечения обороны 

страны и безопасности государства, если с учетом мобилизационного развертывания производства их возможности позволяют выполнить эти мобилизационные задания 

(заказы). Возмещение государством убытков, понесенных организациями в связи с выполнением ими мобилизационных заданий (заказов), осуществляется в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации. 

3. Организации обязаны предоставлять информацию, необходимую для разработки и осуществления мобилизационных мероприятий, в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации. 

Указом Президента РФ от 02.10.1998 N1175 "Об утверждении Положения о военно - транспортной обязанности" определено что:  

Раздел I 
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1. Военно - транспортная обязанность устанавливается для своевременного, качественного и в полном объеме обеспечения транспортными средствами 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а также создаваемых на военное время специальных формирований (далее 

именуются - войска, формирования и органы) в период мобилизации и в военное время. 

2. Военно - транспортная обязанность является составной частью мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации и заключается в 

проведении мероприятий, связанных с учетом, заблаговременной подготовкой и предоставлением транспортных средств войскам, формированиям и органам, а также в 

обеспечении работы этих транспортных средств. 

3. Военно - транспортная обязанность распространяется на: 

федеральные органы исполнительной власти; 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления; 

организации независимо от формы собственности, являющиеся собственниками транспортных средств, организации, владеющие транспортными средствами на 

праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо по иному основанию, предусмотренному законом или договором, а также на организации, 

обеспечивающие работу транспортных средств, в том числе порты, пристани, аэропорты, нефтебазы, перевалочные базы горючего, автозаправочные станции, 

ремонтные и иные организации (далее именуются - организации); 

4. Правовую основу военно - транспортной обязанности составляют Конституция Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, 

Федеральные законы "Об обороне", "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", другие федеральные законы и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации по вопросам военно - транспортной обязанности, а также настоящее Положение. 

Должностные лица и граждане несут ответственность за ненадлежащее исполнение требований настоящего Положения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Раздел II.  

5. Военно - транспортная обязанность исполняется федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления и организациями: 

в мирное время - путем проведения мероприятий, связанных с учетом транспортных средств, а также путем заблаговременной подготовки транспортных средств, 

предоставляемых войскам, формированиям и органам, и обеспечения работы этих транспортных средств в соответствии с мобилизационными заданиями; 

в период мобилизации и в военное время - путем предоставления войскам, формированиям и органам транспортных средств и обеспечения их работы в 

соответствии с мобилизационными заданиями. 

6. В целях исполнения военно - транспортной обязанности мобилизационные задания устанавливаются: 

федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации - Правительством Российской Федерации; 

органам местного самоуправления - главами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Указанные органы обеспечивают исполнение 

военно - транспортной обязанности организациями, находящимися на их территориях; 

организациям - в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

7. Перечни транспортных средств, предоставляемых войскам, формированиям и органам, устанавливаются Министерством обороны Российской Федерации по 

согласованию с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. 

8. Ведение учета транспортных средств по перечням, предусмотренным пунктом 7 настоящего Положения, возлагается на военные комиссариаты районов, 

городов без районного деления, иных муниципальных (административно - территориальных) образований (далее именуются - военные комиссариаты) и на органы 

военного управления. 

Порядок учета указанных транспортных средств определяется Министерством обороны Российской Федерации по согласованию с органами, осуществляющими 

государственную регистрацию транспортных средств. 

9. Проверка технического состояния транспортных средств, предоставляемых войскам, формированиям и органам, проводится подразделениями Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и другими органами государственного надзора и контроля за 

техническим состоянием транспортных средств в Российской Федерации с участием представителей войск, формирований и органов. 

10. Государственная регистрация, изменение регистрационных данных, снятие с учета транспортных средств, предоставляемых войскам, формированиям и 

органам, производятся по согласованию с военными комиссариатами (органами военного управления), осуществляющими их учет.  

14. Для обеспечения мобилизационной готовности транспортных средств, предоставляемых войскам, формированиям и органам, организации обязаны 

осуществлять: 

-отбор транспортных средств совместно с представителями войск, формирований и органов; 

-содержание транспортных средств в состоянии готовности к предоставлению войскам, формированиям и органам; 

-подготовительные мероприятия для установки на транспортных средствах специального оборудования, накопление, хранение и обновление запасов 

материальных ценностей мобилизационного резерва и другого имущества в соответствии с мобилизационными заданиями; 

-проверки наличия и технического состояния транспортных средств в соответствии с требованиями действующих инструкций и правил; 
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-проверки готовности к обеспечению работы транспортных средств; 

-представление войскам, формированиям и органам информации о наличии и техническом состоянии транспортных средств; 

-проведение других мероприятий по мобилизационной подготовке транспортных средств, определяемых нормативными правовыми актами Российской 

Федерации по вопросам военно - транспортной обязанности. 

15. Для проведения проверок мобилизационной готовности транспортных средств организации обязаны обеспечивать доступ представителей: 

-федеральных органов исполнительной власти; 

-органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

-органов местного самоуправления; 

-военных комиссариатов (органов военного управления); 

-войск, формирований и органов. 
В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», от 28.03.1998 года № 53-ФЗ. 

 Раздел I.   

Статья 4. Обязанности должностных лиц органов государственной власти и организаций по обеспечению исполнения гражданами 

воинской обязанности 
1. Руководители, другие ответственные за военно-учетную работу должностные лица (работники) организаций обязаны: 

-оповещать граждан о вызовах (повестках) военных комиссариатов; 

-обеспечивать гражданам возможность своевременной явки по вызовам (повесткам) военных комиссариатов; 

-направлять в двухнедельный срок по запросам военных комиссариатов необходимые для занесения в документы воинского учета сведения о гражданах, поступающих 

на воинский учет, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете. 
 Постановлением правительства РФ от 27.11.2006 года № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете». 

 Раздел I.  

Статья 9. Воинский учет граждан по месту их работы осуществляется организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 

Положением и методическими рекомендациями, разрабатываемыми Министерством обороны Российской Федерации. 

За состояние воинского учета, осуществляемого организациями, отвечают руководители этих организаций. 

Невыполнение требований нормативно- правовых актов влечет за собой административную 

ответственность в виде наложения штрафов, согласно Кодекса Российской Федерации об Административных 

нарушениях. 



              
                                                                                              Приложение №2 

Образец списка 

Угловой штамп организации                                                                                                                                                                                                                     

Военному комиссару                                                                            

Черноморского и Раздольненского  районов                                

Республики Крым 

                         

Саруханяну А.О. 

 

Список 
граждан, пребывающих в запасе, работающих в 

_________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

для сверки учетных сведений о воинском учете, содержащихся 

в личных карточках 

Адрес организации _________________________________________________________ 

 

Ответственный за ВУР: _____________ ___________ ___________________________ 

(должность)   (телефон)   (инициал имени, фамилия) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Число, 

месяц и 

год 

рож- 

дения 

Воинс- 

кое 

звание 

Кате- 

гория 

запаса 

Состав 

(про- 

филь) 

Полное 

кодовое 

обозна- 

чение 

ВУС 

Катего 

рия 

годности 

к военной 

службе 

Состоит 

на 

воинском 

учете: 

общий 

(номер 

команды, 

партии), 

спец. учет 

Номер, 

серия 

паспорта 

гражд.РФ, 

кем и 

когда 

выдан 

Обра- 

зование 

Место 

житель- 

ства 

(место 

пребы- 

вания) 

Семей- 

ное по- 

ложение 

Структур 

ное 

подразде 

ление 

организа 

ции, 

должность 

(профес 

сия) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

 

Руководитель организации 

_________________          ___________      ___________________________________________ 

   (должность)                 (подпись)            (инициал имени, фамилия) 

 



 
 

Приложение 1  

       образец списка 

Угловой штамп организации        Военному комиссару 

Черноморского и Раздольненского районов 

Республики Крым 

Саруханяну А.О. 
 

 

 

 

 

СПИСОК 

наличия и технического состояния автомобилей, тракторов, ДСТ,ПТТ, прицепов и мотоциклов в  
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

_______________________________________________________________________________________________ 
(ведомственная принадлежность, код формы собственности, профиль деятельности) 

 

Адрес организации___________________________________________________________________________________ 

Руководитель________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., телефон) 

                      Гл. инженер_________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., телефон) 

 

 

Тип 

техники 

Марка 

машин 

Госуд. 

номер 

Год 

выпуска 

Тип кузова, 

грузоподъемн

ость, кол-во 

посадочных 

мест, емкость 

цистерн и др. 

 

 

Марка 

топлива, 

кол-во 

баков 

Тех. 

состояния 

В том числе 

Место- 

нахождение 

техники На списание На ремонте 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 

 

Руководитель организации_________________________________________(инициал имени, фамилия) 

(подпись) 

                 М.П. 

 

 


