
                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                                                     к постановлению администрации
                                                               городского округа «Город Йошкар-Ола»

                                                        от 27.05.2016 № 838

ПОЛОЖЕНИЕ
   

    о проведении смотра-конкурса на лучшую организацию
осуществления воинского учета граждан, пребывающих в запасе

Вооруженных Сил Российской Федерации по месту их работы, среди
подведомственных организаций городского округа

 «Город Йошкар-Ола»

1.  Настоящее  Положение  о  проведении  смотра-конкурса  на  лучшую
организацию   осуществления  воинского  учета  граждан,  пребывающих  в
запасе  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации  по  месту  их  работы,
определяет  порядок  осуществления  конкурса  среди  подведомственных
организаций (далее - организации) городского округа «Город Йошкар-Ола»
на  лучшую  организацию  осуществления  воинского  учета  граждан,
пребывающих в запасе.
        2. Основными задачами смотра-конкурса являются:

 совершенствование работы организаций по осуществлению воинского
учета  граждан, пребывающих в запасе;

 определение  оптимального  порядка  исполнения  руководителями
организаций  полномочий и функций, а должностными лицами и гражданами
обязанностей,  установленных  Федеральными  законами  от  31.05.1996
№ 61-ФЗ «Об обороне», от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе», от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и
мобилизации  в  Российской  Федерации»,  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения о
воинском учете»;

совершенствование порядка планирования и  воинского учета граждан,
пребывающих в запасе;

повышение  качества  осуществления  воинского  учета  граждан,
пребывающих в запасе.
           3.  При проведении контроля за осуществлением  воинского учета в
организациях  проверяется  и  определяется  полнота  охвата  граждан  воинским



2

учетом,  качество  осуществления  воинского  учета  граждан,  достоверность
данных,  содержащихся в личных карточках граждан, подлежащих воинскому
учету,  организация  и  обеспечение  исполнения  гражданами  обязанностей  по
воинскому учету, выполнение должностными лицами организаций требований
Федерального  закона  от  28.03.1998  № 53-ФЗ  «О  воинской  обязанности  и
военной службе» и постановления Правительства Российской Федерации от
27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете».

4.  Качество осуществления организациями воинского учета граждан,
пребывающих в запасе, оценивается по следующим показателям:

а) организация осуществления воинского учета в организациях;
б)  полнота  и  достоверность  сведений,  содержащихся  в  личных

карточках работников (форма № Т-2) и личных карточках  муниципальных
служащих (форма № Т-2МС) из числа граждан, пребывающих в запасе. 

5. Смотр-конкурс проводится среди муниципальных организаций с 11
января по 31 октября текущего года.

6. К участию в смотре-конкурсе допускаются организации, оцененные
по  результатам  проверок  воинского  учета  граждан  по  месту  их  работы в
предшествующем и текущем году не ниже оценки «хорошо».
           7. Организации, изъявившие желание участвовать в смотре-конкурсе,
предоставляют  акты  проверок  качества  осуществления  организациями
воинского учета граждан, пребывающих в запасе, в конкурсную комиссию не
позднее 31 октября текущего года.

8. В состав конкурсной комиссии входят представители администрации
городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»,  отдела  военного  комиссариата
Республики  Марий  по  городу  Йошкар-Оле.  Председателем  городской
конкурсной  комиссии  является  заместитель  мэра  города  Йошкар-Олы.
Конкурсная  комиссия  оценивает  работу  соответствующих  организаций  по
осуществлению  воинского  учета  граждан,  пребывающих  в  запасе  по
следующим показателям:

 организации, ведущие бронирование граждан, пребывающих в запасе,
оцениваются по 70–балльной шкале, количество рассматриваемых элементов
–  35,  «отлично»  –  61–70  баллов,  «хорошо»  –51–60  баллов  согласно
приложению;

 организации,  не  ведущие  бронирование  граждан,  пребывающих  в
запасе,  оцениваются  по  64–балльной  шкале,  количество  рассматриваемых
элементов – 32 , «отлично» –53–64 балла, «хорошо» – 41–52 балла согласно
приложению.

 За каждый элемент начисляется:
 0 баллов – показатель не соответствует требованиям нормативных     
 документов; 
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 1  балл  –  показатель  не  полностью  соответствует  требованиям
нормативных документов;

 2  балла  –  показатель  полностью  соответствует  требованиям
нормативных документов.

 9. Конкурсная комиссия:
       до 5 ноября обобщает и утверждает результаты проведения смотра-

конкурса;     
       до 10 ноября представляет сведения о результатах проведения

смотра-конкурса в конкурсную комиссию Республики Марий Эл. Поощрение
победителей осуществляется  на основании решения конкурсной комиссии.
Руководители организаций, занявшие по итогам смотра-конкурса призовые
места,  представляются  к  награждению  благодарностями  администрации
городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  и  грамотами  отдела  военного
комиссариата Республики Марий Эл по городу Йошкар-Оле.

                                                     ____________

                                                                                                 


