
СОГЛАСОВАНО
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о военно-учетном столе
ПОЛОЖЕНИЕ

1 . 1 В о енно-учетн* 1Т"Тъ1#""*:#З*У,

является структурным подразделением администрации СтарощербиновскогосельскоГо поселениrI ЩеРбиновскОго района Краснодар.*о.о края (далее -органа местного самоуправления).
1.2. вуС В своеЙ деятельНостИ руководСтвуется КонституциейРоссийской Федер аI\ии, федеральными законами Российской Федерации от31,05,1996 г, J\b 61-Ф3 noo обороне>, от 26. О2. 1gg7 г. NsЗl-ФЗ<<о мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации> сизменениями согласно закона от 22.08. 2004 г. Ml22, от 28. 03. 1998 г. Ns53-ФЗ (о воинской обязанности и военной службе>>, <<Положением о воинском)л{ете), утвержденным Постановлением Правителъства РоссийскойФедерации

27, |1, 2006 г, J\гs 7!9, от Зl. 12.2005 г. J\ь199-Фз ( о внесении измен.""#отдельные законодательные акты Российской Федерации В связи ссовершенствованием разграничения полномочий, <инструкцией побронированию на период мобилизации и на военное время |ражданРоссийсКой ФедеР ации,пребывающих в запасе Вооруженных Сил РоссийскойФедерации, федеральных органах исполнительной власти, имеющих запас, иработающих в органах государственной власти, органах местногосамоуправления и организаци,Iх)), Уставом органа местного самоуправления,иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления,
а также настоящим Положением.

1.3. Положение о ВУС утверждается главой Старощербиносельского поселения Щербиновского района.

(наименование органа местного au"ornou"naffi
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2. 1. Основными задачами
обеспечение исполнен

установленной федеральными
обязанности и военной слy)
мобилизации в Российской

документ€uIьное оформл
состоящих на воинском учете;

ан€Lлиз количественного
мобилизационных людских l
интересах обеспечения обороны

проведение плановой
военнообученных |раждан, п
мероприятий по переводу
войск, воинских фЪрм"ро "u;;iпериод мобилизации и поддер]
уровне в военное время.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
УС являются:

|ражданами
законами ( Об обороне>>,

, ((О мобилизационной

воинской обязанности,
(о воинской
подготовке и

и>>.

учету, воинскому учету и бронирс
числа работающих в администрац

3.1. обеспечивать в
администрацию в повседневной

3.2. Осуществлять

или временно проживающих на
деятельность орган местного
воинском rrете;

3.4. Вести учет
осуществляет свою

сведений воинского учета о |ражданах

1 и качественного состояния призывных
:,_1": эффективного испольiования в

ывающих в запасе, для обеспечения
нных Сил Российской Федерации, другихорганов с мирного на военное время вие их укомплектованности на ,рaбуarоп,t

находящихся на территории, на которой
орган местного самоуправления, и

кого учета;
в год документы первичного воинского

военного комиссар иатамуницип€шъного
карточками регистрации или домовыми

Функции

ия функций, возложенных на
деятельности по первичному воинскому
}анию, |раждан, пребывающих в запасе, из
tи органа местного самоуправления;
й воинский учет |раждан, пребывающих в

'i :|л:1 "ОеНную 
службу, проживающих

J месяцев) на территории, на которой
местного самоуправления;

внутренних дел |раждан, постоянно
итории, на которой осуществляет свою

:равления, обязанных состоять на

запасе, и_|раждан, подлежащих пили пребывающих (на срок' болr
осуществляет свою деятелъность о

3.3. Выявлять совместно с ор

деятельност
контролировать ведение в них во

3.5. Сверять не реже одного
учета с документами воинского уче
образования, организаций, u,uo*a
книгами;

3.6. По ук€ванию военного
повещать граждан о вызовах в воен

З.7. Своевременно вноситъ ия в сведения, содержащихся в
срок сообщать о

документах первичного воинского ета, и в 2-недельныйвнесенных изменениях в военный иссариат;
3.8. Ежегодно представлять в ный комиссариат до 1 ноября списки



обязанности по воинскому
мобилизации, установленные
Положением о воинском учете

юношей 15-ти и 16-ти
подлежащих первонача:rьной п

З.9. Разъяснять должн

возраста, а до 1 октября - списки юношей,
)тановке на воинский учет в следующем году;

лицам организаций и |ражданам их
учету, мобилизационноЙ подготовке и

нодательством Российской Федерации и
осуществлять контроль за ихисполнением.
Iv. прАвА

работы ВУС имеет право:
4.1. Щля плановой и
вносить преltложе]ния по

необходимых матери€lJIов и
государственной власти, органо
Федерации, органов местного
организаций независимо от
собственности;

запрашивать и получать
органа местного самоупра
сводным планам мероприятий
другие матери€lлы, необходимые
на ВУС задач;

компетенции ВУС;
выноситъ на

самоуправления вопросы о пр
для осуществления отдельных

организовывать

исполнительной власти субъекта Российской
)амоуправления, а также от учреждений и

изационно-правовых форм и форпл

росу и получению в установленном порядке
информации от федеральных органов

структурных подр€вделений администрации
анЕLпитические материаIIы, предложения по

, информацию об их выполнен ии, а также
эффективного выполнениrI возложенных

создавать информацион базы данных по вопросам, отнесенным к

руководителем органа местного
, на договорной основе специ€Lлистов

компетенции ВУС;
изациями по вопросам, отнесенным к

проводить внутренние
компетенции ВУС.

ч.р

ния по вопросам, отнесенным

оводство

5.1. Возглавляет ВУС военно-учетного стола органа местного
стола). Работник стола н€вначается на

самоуправления (далее- начальн
должность и освобождается от руководителем органа местногосамоуправлениrI.

5.2. Работник стола дится в непосредственном подчиненииZrZCZ б 4>

5.3. В случа-отсутствия

обеспечивать служебную п
исполнительной власти, орга
Российской Федерации, ор]
объединениrIми, а также

уважительным причинам (ol
командировка) его замещает ,/i

//х-сrа,q 8. l/
(наименование должности руководителя

иствие в установленном порядке и
реписку с федеральными органами
ами исполнительной власти субъекта
местного самоуправления, общественными

-_:_ ОрГана местного самоуправления;
работника ВУС на рабочЬЙ месте поlycк, временная нетрудоспособность,
q Eczrca ,(:р, /1кц эа. l?. r'
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