МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 10 января 2017 г. N 7
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ФУНКЦИЙ В МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ИСПОЛНЕНИЯ
ВОЕННО-ТРАНСПОРТНОЙ ОБЯЗАННОСТИ
В целях распределения функций между центральными органами военного управления по
вопросам исполнения военно-транспортной обязанности приказываю:
1. Возложить функции по разработке (участию в разработке проектов правовых актов по
вопросам исполнения военно-транспортной обязанности, учета, мобилизационной подготовки,
планирования поставки, передачи и использования в интересах Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а также создаваемых на военное
время специальных формирований (далее - войска, формирования и органы транспортных средств,
контролю за выполнением требований Положения о военно-транспортной обязанности,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 2 октября 1998 г. N 1175 (далее Положение), и готовностью транспортных средств, предоставляемых в период мобилизации и в
военное время войскам, формированиям и органам, на:
Воздушно-космические силы - в части, касающейся воздушного транспорта (в том числе в
составе специальных формирований);
Военно-Морской Флот - в части, касающейся морского транспорта специальных судов и
судов рыбопромыслового флота в объеме предоставления Военно-Морскому Флоту (в том числе в
составе специальных формирований);
Главное организационно-мобилизационное управление Генерального штаба Вооруженных
Сил Российской Федерации - в части, касающейся автомототранспортных средств, тракторов,
дорожно-строительных, подъемно-транспортных и других машин и механизмов (в том числе в
составе автомобильных колонн войскового типа (АКВТ) и специальных формирований) в
соответствии с номенклатурой транспортных средств организаций и граждан, подлежащих
обязательному учету в Вооруженных Силах Российской Федерации (далее - Номенклатура);
Департамент транспортного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации - в
части, касающейся железнодорожного транспорта (в том числе в составе специальных
формирований), морского, внутреннего водного транспорта, специальных судов и судов
рыбопромыслового флота, предоставляемых военным округам, Северному флоту (в том числе в
составе специальных формирований);
Управление начальника инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации - в
части, касающейся дорожно-строительных, подъемно-транспортных и других машин и
механизмов (в том числе в составе специальных формирований) в соответствии с закрепленной
номенклатурой.
2. Главнокомандующим видами Вооруженных Сил Российской Федерации, командующим
войсками военных округов, Северным флотом, Воздушно-десантными войсками и руководителям
центральных органов военного управления:

ежегодно осуществлять подготовку предложений на очередной год о количестве
транспортных средств, привлекаемых в мирное время для проведения учений и мероприятий, а
также
сроках
привлечения
и
предоставление
этих
материалов
в
Главное
организационно-мобилизационное управление Генерального штаба Вооруженных Сил Российской
Федерации для обобщения в установленном порядке;
проводить ежегодный анализ потребности войск, формирований и органов в транспортных
средствах, в том числе в составе специальных формирований и АКВТ;
ежегодно рассматривать вопросы состояния мобилизационной готовности транспортных
средств на заседаниях военных советов (служебных совещаниях) и принимать меры по ее
совершенствованию;
обеспечить учет транспортных средств.
3. Начальнику Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба
Вооруженных Сил Российской Федерации - заместителю начальника Генерального штаба
Вооруженных Сил Российской Федерации обеспечить:
а) контроль за готовностью транспортных средств в соответствии с Номенклатурой к
предоставлению войскам, формированиям и органам;
б) анализ потребности войск, формирований и органов в транспортных средствах, состояния
их готовности к предоставлению войскам, формированиям и органам (ежегодно после докладов
штабов военных округов, Северного флота);
в) представление в установленном порядке в Правительство Российской Федерации:
докладов о готовности указанных транспортных средств к предоставлению войскам,
формированиям и органам с предложениями по совершенствованию их мобилизационной
подготовки (ежегодно к 1 марта);
предложений на очередной год о количестве транспортных средств, привлекаемых в мирное
время для проведения учений и мероприятий, а также сроках их привлечения (ежегодно к 1
октября).
4. Военным комиссарам выносить ежегодно на рассмотрение Вооруженных заседаний
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления вопросы исполнения военно-транспортной обязанности с предложениями по
совершенствованию этой работы.
5. Признать утратившим силу приказ Министра обороны Российской Федерации от 28
декабря 1998 г. N 590 "О мерах по исполнению в Министерстве обороны Российской Федерации
Указа Президента Российской Федерации от 2 октября 1998 г. N 1175 "Об утверждении
Положения о военно-транспортной обязанности".
Министр обороны
Российской Федерации
генерал армии
С.ШОЙГУ

