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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Jft 1

Об утверждении Положения «Об организации и 
осуществлении первичного воинского y if r i 
граждан на территории Ннжнсбду.мовского 
сельского поселения Альметьевске го 
муниципального района Республика Татарстан».

В соответствии с Конституцией Российской Федершин, Федеральными законами от 
31 мая 19% года .V* 61-Ф1 4*06 обороне», от 26 февраля 1997 года >» 31-ФЗ «О 
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», or 28 марта 1998 
гола Л* 53-Ф1 «О воинской обязанности и военной службе», от 6 октября 2003 года ДНЗЬ 
ФЗ *'()б общин принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации:», постановлением Правительства Российской Федерации от 2? ноября 2006 г. 
JV* "19, «Об утверждении Положения о воинском учете». Устава Нижнеабдулловского 
сельского поселения Альметьевского муниципального района Республики Татарстан.

1, Утвердить Положение «Об организации и осуществлении первичного воинского 
учета на территории Нижнеабдулловского сельсюго поселения Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан (согласно приложения №1).

2. Утвердить Должностные обязанности работника по первичному воинскому уче-.у 
(согласно приложения № 2),

3- Возложить обязанности по аедению первичного воинского учёта граждан, 
пребывающих в запасе и граждан, подлежащих призыву на заместителя руководителя 
Нижнеабдулловского сельского исполнительного комитета.

4. Постановление Нижнеабдулловского сельского исполнительного комитета 
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан № 5 от 25 июня 2014 года 
*06 утверждении Положении «Об организации и осуществлении первичного воинского 
учета граждан на территории Нижнеабдулловского сельского поселения Альметьевского 
муниципального района Республика Татарстан», отменить.

11 ижнеабдулловскнп сельский исполнительный комитет 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:



5. Обнародовать настоящее Постановление на специальном информационном стенде, 
расположенным на территории населенных пунктов: 

с. Нижнее Абдулово, ул. Ленина д.92, 
д. Кзыл Кеч, ул. Кзыл Кеч, д.12,
а также разместить на сайте Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан в сети «интернет*.
6. Контроль за исполнением настоящего постановлен и я оставляю за собой*

Руководится ь Н ижнеабдуялоиекого 
сельского Исполнительного к о м ш т  V s' Г Р.Р.Юкусов



Приложение Ksl к постановлению 
Руково.tin<ми Ни жнеябдулловского 
ctvibtKitiy Исполин 1<к1ыюго комитета 
V*JL от «*££.».2017 года

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖ ДАЮ .

Воеииый комиссар города Альметьевск 
и Альметъ<?вского района Республики Татарстан
_________________  P.P. Сабиров
<* я____________ 2017 года

Р> ковалитель Ннжнеабдуллавского 
сельского Исполнительного комитета 

р р.Юмусов
t 'J » 201? года

ПОЛОЖЕНИЕ

*s06 организации и осу ществлении первичного воинского учета 
па территории Нижыеабдулловского сельского поселения Альметьевском 

муниципального района Республики Татарстан»

1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Воинский учет предусматривается воинской обязанностью граждан и 
обеспечивается государственной системой регистрации призывны* и мобилизационных 
людских ресурсов, в рамках которой осуществляется комплекс мероприятий по сбору, 
обобщению и анализу сведений об их количественном составе и качественном состоянии

1.1. Основной целью воинского учёта шляется обеспечение полного и 
качественного укомплектования призывными людскими ресурсами Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в 
мирное время, а также обеспечение в периоды мобилизации, военного положения и 
в военное время:

а) потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований, органов и специальных формирований в мобилизационных людских 
ресурсах путем заблаговременной приписки (предназначения) граждан, пребывающих в 
запасе, в их состав.:

§) потребностей органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций в трудовых ресурсах путем закреплении [бронирования) 
за ними необходимого количества руководителей и специалистов из чноа гражд ан*  
пребывающих в запасе, работающих в этих органах и организациях.

1.2, Основными задачи по первичному воинскому учёту являются;
а) обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной 

законодательством Российской Федерации;
б) документальное оформление сведений воинского учёта с гражданах, состоящих 

на воинском учёте;
в) анализ количественного состава и качественного состояния призывных и 

мобилизационных людских ресурсов для их эффективного использования в интересах 
обеспечения обороны страны и безопасности государства;

г) проведение плановой работы по подготовке необходимого количества военно
обученных граждан, пребывающих в запасе, для обеспечения мероприятий по переводу



органов с мирного на военное время, в период мобилизации и поддержание их 
укомплектованности на требуемом уровне в военное время.

1,3* Воинскому учёту подлежат:
а) граждане мужского пола в возрасте от 16 дс* 27 лет, обязанные состоять на 

воинском учете и не пребывающие в запасе (далее • призывники);
б) граждане, пребывающие в запасе (далее - военнообязанные): 
мужского пода, пребывающие в запасе;
уволенные с военной службы с зачислением в запас Вооруженных Сил Российской 

Федерации;
успешно завершившие обучение на военных кафедрах. при федеральных 

государственных образовательных организациях высшего образования по программам 
военной подготовки офицеров запаса, программам военной подготовки сержантов* 
старшин запаса либо программам военной подготовки солдат, матросов запаса;

не прошедшие поенную службу в связи с освобождением от призыва на военную 
службу;

не прошедшие военную службу в связи с предоставлением отсрочек от призыва на 
военную службу или не призванные на военную службу по каким-либо другим причинам, 
по достижении ими возраста 27 лет;

уволенные с военной службы без постановки на воинский учет и я последующем 
поставленные на воинский учет в военных комиссариатах; 

прошедшие альтернативную гражданскую службу; 
женского пола, имеющие военно-учетные специальности
1.4 Не ноллежат воинскому учету;
а) освобожденные от исполнения воинской обязанности в соответствии с 

Федеральным законом с О воинской обязанности и военной службе»;
б) проходящие военную службу;
в> отбывающие наказание а виде лишения свободы;
г) женского пола» не имеющие военно-учетной специальности;1
д) постоянно проживающие за пределами Российской Федерации;
с) имеющие воинские званий офицеров и пребывающие в запасе Службы внешней 

разведки Российской Федерации и Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации,

1.5. Первичный воинский учет осуществляется одним освобожденным (но 
совместительству) работником по первичному воинскому учету Нижнеабдулловского 
сельского исполни v ел ьного комитета Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан (далее - работник но первичному коинскому учёту),

1.6. Работник по первичному воинскому учету в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами 
Российской Федерации от 31JS.19S6 г. .V* 11-ФЗ -<06 обороне», от 26. 02, 1997 г. ЛвЗ I -ФЧ «О 
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» с изменениями 
согласно закона от 22. US. 2004 г. „N*122, от 28. 03. 1998 т. JfeSS-ФЗ «О воинской обязанности 
н военной службе», «Положением о воинском учете», утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27, 11, 2006 г, ,'г 719, от 31. 12. 2W5 Г, Л1199-Ф J «.
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием разграничения полномочий*», «Инструкцией по бронированию на 
период мобилизации н на военное времн граждан Российской Федерации, пребывающих в 
запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных органах исполнительной 
власти, имеющих запас, н работающих в органах г»cjдарственной власти, органах 
местного самоуправлении и организациях», законами Республики Татарстан, Уставом 
Нижнеабдулловского сельского поселения Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан, а также настоящим Положением.

1.7. Положение утверждается Ннжнеабдудловским сельским Исполнительным 
■.•nuuwrnu A «п яи и ви твл го  м впвл Pp rn vfiju ra  T«t«nrT*N и



район» Республики Татарстан, муниципальном) (далее - военный комиссариат 
СмуннцмяадывмЙ).

1L ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

2.1, Основными задачами работника по первичному воинскому учёту являются;
а) обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной 

законодательством Российской Федерации;
б) документальное оформление сведений воинсксго учета о гражданах, состоящих 

на воинском учете:
а) анализ количественного состава и качественного состояния призывных и 

мобилизационных людских ресурсов для их эффективного использования в интересах 
обеспечения обороны страны и безопасности государств*!;

г) 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 а военное время-

111. ФУНКЦИИ

3.1, Воеино-учёгиый работник осуществляет первичный воинский учет но 
.доку ментам первичного воинского учета:

в) дня призывников - по учетным картам призывников;
б) для прапорщиков, мичманов,, старшин, сержантов, солдат ы матросов запаса - по 

алфавитным карточкам и учетным карточкам;
в) для офицеров запаса * по карточкам перяичмого учёта.
3.2, Военао-учетыый работник документы первичного воинского учете заполняет 

на основании следующих документов:
а) удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, - для 

призывников;
б) военный билет (временно© удостоверение, выданное взамен военного билета) - 

для военнообязанных,
3*3. В целях организации и обеспечении сбора, хранения ш обработки сведений, 

содержащихся в документах первичного воинского учета, работник по воинскому учЕту:
а) осуществляет первичный воинский учет граждан, пребывающих в запасе, к 

граждан, подлежащих призыву на военную службу, проживающих или пребывающих (на 
срок более 3 месяцев) на их территории;

«) выявляют совместно с органами внутренних дел граждан, проживающих или 
пребывающих (на срок более 3 месяцев) на их территории и подлежащих постановке ш  
воинский учет;

в) ведут учет организаций, находящихся нз и> территории, и контролируют 
ведение в них воинского учета;

г) ведут и хранят документы первичного воинского учета в машинописном и 
электронном видах в порядке н по формам, которые определяются Министерством 
обороны Российской Федерации,

3.4, В целях поддержания в актуальном состоянии сведений, содержащихся » 
документах первичного воинского учета, и обеспечении поддержании в актуальном 
состоянии сведений, содержащихся в документах воинского учета, работник но боннскому 
учету';

5il сверяет не реже 1 раза в год документы первичного воинского учета с 
документами воинского учета военного комиссариата (муниципального) и организаций, а 
также с карточками регистрации или домовыми книгами;

б) своевременно вносит изменения в сведений, содержащиеся в документах



военный комиссариат (муниципальный) по форме, определяемой. Министерством 
обороны Российской Федерации;

а) разъясняет должностным лицам организаций и гражданам их обязанности по 
воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации, установленные 
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, осуществляют 
контроль их исполнения, а также информируют об ответственности за неисполнение 
указанных обязанностей;

г) представляет в военный комиссариат (муниципальный) сведения о случаях 
неисполнения должностными лицами организаций и гражданами обязанностей по 
воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации.

3.5. В целях организации и обеспечении постановки граждан на воинский учет 
работник по воммжому уч&гуг

а) проверяет наличие и подлинность военных билетов (временных удостоверений, 
выданных взамен военных билетов) или удостоверений граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, а также подлинность записей в них, наличие мобилизационных 
предписаний (для военнообязанных запаса при наличии л военных билетах отметок об их 
вручении), отметок а документах воинского учета о снятии граждан с воинского учета по 
прежнему месту жительства, отметок в паспортах граждан Российский Федерации об их 
отношении к аоинекой обязанности, жетонов с личными номерами Вооруженных Сил 
Российской Федерации (для военнообязанных запаса ши наличии в военных билетах 
отметок об их вручении),

б) заполняет карточки первичного учета на офицеров запаса. Заполняет (в 2 
экземплярах) алфавитные карточки и учетные карточки на прапорщиков, мичманов, 
старшин, сержантов, солдат и матросов запаса. Заполняет учетные карты призывников. 
Заполнение указанных документов производится в соответствии с записями в военных 
билетах (временных удостоверениях выданных взамен военных билетов) и 
удостоверениях призывников. При этом уточняет сведении о семейном положении, 
образовании, месте работы, должности, месте жительства или месте пребывания граждан 
и другие необходимые сведения, содержащиеся в документах граждан, принимаемых на 
воинский учет;

в) представляет военные билеты (временные удостоверения, выданные взамен 
военных билетов), алфавитные и учетные карточки прапорщиков, мичманов, старшин, 
сержантов, солдат и матросов запаса, удостоверения граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, учетные карты, а также паспорта граждан Российской Федерации с 
отсутствующими в них отметками об отношении граждан к воинской обязанности в 2- 
недельныЙ срок в отдел военного комиссариата для оформлении постановки на воинский 
учет. Оповещает призывников о необходимости личной явки в соответствующий военный 
комиссариат для постановки на воинский учет, Кроме того, информируют военный 
комиссариат (муниципальный) об обнаруженных в документах иоинского учета я 
мобилизационных предписаниях граждан исправлениях, неточностях, подделках и 
неполном количестве листов. В случае невозможности оформления постановки граждан 
на воинский учет на основании представленных ими документов воинского учета органы 
местного самоуправления оповещают граждан о необходимости личной явки в военный 
комиссариат (муниципальный). При приеме от граждан документов воинсксго учета 
выдают расписки;

г) делают отметки о постановке граждан на воинский учет в карточках регистрации 
или домовых книгах.

3.6. В целях Организации н обеспечения снятия граждан с воинского учет* органы 
местного самоуправления и их Должностные лица:

а} представляют в военный комиссариат (муниципальный) документы воинского 
учета и паспорта в случае отсутствия в них отметок об отношении граждан к воинской 
обязанности дли соответствующего оформления указанных документов. Оповещают 
офицеров запаса и призывников о необходимости личной явки з соответствующий 
военный комиссариат для снятия с воинского учета, У военнообязанных, убывающих за 
пределы муниципального оймвднянио »««•«•»««



отметка в военных билетах (временных удостоверениях, выданных «замен военных 
билетов}. В случае необходимости уточнения военно-учетных данных военнообязанных 
их оповещают о необходимости личной чеки & военный комиссариат {муниципальный}, 
При приеме от граждан документов воинского учета и паспортов выдают расписки;

6} производят в документах первичного воинского учета, а также в карточках 
регистрации или а демовы* книгах соответствующие отметки о снятии с воинского учета;

в) составляют и представляют в военный комиссариат (муниципальный) в 2- 
недельный срок списки граждан, убывших на новое место жительства за пределы 
муниципального образования без снятия с воинского учета;

г) хранят документы первичного воинского учета граждан, снятых с воинского 
учета, до очередной сверки с учетными данными военного комиссариата 
[муниципального) после чего уничтожают их в установленном порядке.

В  течении текущего гада:
3.7. Органы местною домоуправления ежегодно, до 20 января, представляют в 

военный комиссариат (муниципальный) отчёт о результата* осуществления первичного 
воинского учета в предшествующем году,

ЗЖ Контроль за осушеетнлением органами местного самоуправлении первичного 
воинского учета проводится органами военною управления Вооруженных Сид 
Российской Федерации и военным комиссариатом (муниципальным; в порядке, 
определяемом Министерством обороны Российской Федерации.

Показатели, по которым оценивается деятельность органов местного 
само}правлении но осуществлению первичного воинскшго учета, в критерии оценки их 
деятельности определяются Министерством обороны Российской Федерации.

3,9. Обеспечивать выполнения функций,, возложенных на администрацию в 
повседневной деятельности по первичному воинскому учету, воинскому учёту и 
бронированию, граждан, пребывающих в запасе, ю числа работающих и администрации 
органа местною самоуправлении;

ЗЛО. Осуществлять первичный воинский учет граждан, пребывающих в запасе, и 
граждан, подлежащих призыву па военную службу, проживающих или пребывающих (на 
срок более 3 месяце») на территории, на которой осуществляет свою деятельность ирг ан 
местного самоуправления;

3.11. Выявлять совместно с органами внутренних дел граждан, постоянно или 
временно проживающих на территории, на которой осуществляет свою деятельность 
орган местного самоуправления, обязанных состоять на воинском учете:

3.12. Вести учет организаций, находящихся на территории, па которой 
осуществляет свою деятельность орган честною самоуправлении, и контролировать 
ведение в них воинского учета:

3.13. Сверить не реже I раза в год документы первичного воинского учета е 
документами воинского учета военного комиссариата (муниципального), организаций, а 
также с карточками регистрации или домовыми книгами;

3.14. По указанию военного комиссара (мунни шальною) оповещать граждан о 
выювах в военный комиссариат;

3.15. Своевременно вносить изменения в сведения, содержащихся в документах 
первичного воинского учета, и в 2-исдельоын срок сообщать о внесенных изменениях в 
военный комиссариат (муниципальный);

3.16. Ежегодно представлять в военный комиссариат (муниципальный) 
образования до 1 ноября списки юношей 15-ти и 16-та летнего возраста, л до 1 октября - 
списки юношей, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем 
году;

3,1". Разъяснять должностным липам организаций и гражданам их обязанности по 
«оинскому учету, мобилизационной подготовке н мобилизации, установленные 
законодательством Российской Федерации и Положением о воинском учете н 
осуществлять контроль за их исполнением.

3,18. Разрабатываются в веду тся документы по ведению воинского уч#тя:
- Постановление «Об организации и осуществлении первичного воинского учета на



- План работы [to осуЩ1ЛГ1'ад &н и ю лсрничнош в и к не к о го учета на текущ и й  год.
- Должностные обязанности по ведению первичного воинского учёта.
- Киртотеха карточек первичного учёта на граждан, лр'гбьшающнх в запасе и граждан 
гтодл ржа си и х призы и у

ГV, ГТР4НЛ

4.1. Для n iimostih в щ . 11-nilпраьлеинсп рибосы (■ихнно-учстный езил или ранен нич 
по воинском? j 4 f i j )  имеет право:

виосить предложении по запросу н получению в установленном лприлкс 
необходимых материалов и информации от орган on мегг него самоуправления, а тцкже от 
учреждений и организаций независимо от срглиизапииизю-прдион-ых флрм н форм 
сябстзенноети;

заираш июпи получать or итруктурных подразделений администрации органа 
местного самоуправления .лналичичсские материалы, приложения sin сводным планам 
мероприятий и информацию об их выполнении, а глюке лругие материалы, необходимые 
для эффективною выполнения воалозкеиныхлддач;

создавать информационные Йа1ы дан лык ш> вопросам, отнесенным к, счоеи 
К1;и1птгс5щии;
выносить jLd рассмотрение руководителем органа честного самоуправления вопросы о 
привлечении на договорной оси а не с г. с ци дли стон д.г4 о су д t ста л ении отдельных работ;

ор :аи и аои м н уп >  пэои кодейстппл н устан овл ен н ом  п ор ядке к йпогл£«:и1у.т ь  
служ ебную  л ер еи н агу  с орп и -аи л  м естного uAn.ov п равл ен и я, лгйцествспнкмм 
объединении ми, a t h k w j о р г л т а а н к я м и  110 вопроса к , отнесенны м  к г n no К кокгегеи и и и  
(о се I ] н о-уч ет н п г о  ст ол л) .

V. РУКОВОДСТВО

5.1. Работмпк тю вон нельму учету па.! ни частим ни л е ж п о т  и осиобоадасгеи ш 
ю .№ п о ш  Рувдканпгелси Исполнительна!'л комитета писигмнк.

5.2. Работн ик но ш ш иском)' учету  н»»о.иися е иен осрелиз венном  поачямслии 
Гукивситпе.гн И сп ол н и тел ьн о ю  ки м п j п а  поселения.

5,3* В случа« oicyi сгиня р;шопп1к,ч пи ihhiiickomv j чцу на рабочем месге uo 
Y№I№i i l ,i>iium  причинам (vcnirtk-, временная негру,щ:пособпони, командировки) п о 
шнещлег iVMkfibii'i бухгалтер исполнит ел иною комитета поселения.

PyKVko.iiJгель Нпжчсайдуллонекого
селкскем 1з Исполнительного комитета, ^  ,... . Р.Р.Ю нусов



Приложение Л«2 к поста (швлемию 
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♦СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ »
Военный комиссар города Альметьевск Руководитель Нижиеаблуллавекого

и Альметьевского района Республики Татарстан сельско! и Исполнительного комитета
i Р.Р,Сабиров Р.РЛОнуеов

». » 201? года « 2017 года

ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ 
РАБОТНИКА ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЁТУ

ОС НОВНЫЕ ЗАДАЧИ:

осуществление воинского учета граждан* проживающих на территории сельского 
поселения;

- обобщение и анализ сведений о количественном и качественном составе граждан, 
проживающих на территории сельского поселения и своевременное представление этик 
сведений в военный комиссариат {города Альметьевск и Альметьевского района 
Республики Татарстан (муниципальный) (далее - военный комиссариат 
(муниципальный);

постоянное уточнение документов воинского учета и внесение в них изменений а 
семейном положении, образовании, владении военнс-учетными и гражданскими 
специальностями, годности к военной службе по состоянию здоровья, месте жительства, 
места работы и т,д.;

« проведение сверки документов воинского учета карточками первичного учета органов 
местного самоуправления со сведениями воинского учета организаций и военным 
комиссариатом (муниципальным) (не реже одного раза в пзд);

- ведение учета ветеранов ВОВ, участников боевых действий, лиц. подвергшихся 
воздействию радиации, и оказание помощи е реализации ш прав и льгот;

* ведение справочной раеоты,

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПО ВЕДЕНИЮ  ПЕРВИЧНОГО ВОИНСКОГ О 
УЧЁТА ОБЯЗАН:
1. Проверить наличие и подлинность:
- военных билетов; офицеров запаса, солдат [матросов), сержантов (старшин), 

прапорщиков (мичманов) запаса, а также подлинность записей в них, наличие 
мобилизационных предписаний и отметок об их вручении,

- временных удостоверений, выданных изамен военных билетов,
-удостоверений граждан, подлежащих призыву на военную службу,
* отметок в документах воинского учета о снятии граждан с воинского учета по

прежнему месту жител ьства,
- отметок в паспортах граждан Российской Федерации об их отношении к воинской

обязанности „ ,
- жетонов с личными номерами Вооруженных Слл Российской Федерации (для
- --------- ппн наличии в военных билетах отметок об их вручении).



службу паспортным данным гражданина» наличие фотографии и ее идентичность 
владельцу, а во временных р к тю е р ш ш , выданных взамен военных билетов, кроме 
тог» в срок действия.

Л. Проверять наличие отметок о снятии граждан с воинского учет* иг- прежнему 
месту жительства я постановке офицеров запаса и граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, на воинский учет в военном комиссариате (муниципальном) по новому 
месту жительства.

4 Проверить наличие в военном билете военнообязанного (во временном 
удостоверении, выданном взамен военного билета) штамп военного комиссариат а 
(муинициального) идя органа местного самоуправления в г| »афе «Снят» раздела военною 
билета солда та (матроса), сержанта (старшины), прапорщика (мичмана) запаса.

5, Направлять офицеров запаса и граждан, надлежащи* призыву на военную службу, 
в военный комиссариат (муниципальный) по месту жительства ш случаях отсутствия 
отметки о постановке на воинский учет,

6w Сообщать в военный комиссариат (муниципальный! при обнаружении в военных 
билетах (временных удостоверениях, выданных взамен военных билетов) н 
удостоверениях граждан, подлежащих призыву на военную службу, неоговоренных 
исправлений, неточностей и подделок, неполного количества листов.

?. При приеме военного билета (временного удостоверения, выданного взамен 
военного билета) или удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную 
службу, выдавать владельцу доку мента расписку Ф>№10.

8. Заполнять карточки первичного учета на офицеров запаса в порядке 
определяемом Методическими рекомендациями по осуществлению первичного 
воинскою учёта ГШ  ВС РФ  от 2098 года.

9. Заполнять (в 2 экземплярах) алфавитные карточки и учетные карточки на 
прапорщиков, мичманов, старшин, сержантов, солдат и матросов запаса в порядке 
определяемом Методическими рекомендациями но осуществлению первичного 
воинскогоу*»1та 1 IIJ ВС РФ  or 2608 года,

10. Заполнять учетные карты призывников в порядке определяемом 
(Методическими рекомендациями П11 ВС РФ от 2008 года и в соответствии с записями в 
военных билетах (временных удостоверениях, выданных взамен военных билетов) и 
удостоверениях граждан, подлежащих призыву ка военную службу.

11. Уточнять сведения о семейном положении, образовании, месте работы, 
должности, месте жительства или месте временного пребывании граждан и другие 
необходимые сведения, содержащиеся в документах граждан, принимаемых на воинский 
учет;

12. В случае обнаружения неправильных записей в документах воинского учета, 
граждан после оформления постановки на воинский учет, направлять в военный 
комиссариат (муниципальный) по месту жительства для) внесения в военные билеты 
(временные удостоверения, выданные взамен военных бшкпгов) и удостоверения граждан, 
подлежащих призыву на военную службу , соответствующие изменения.

13. На граждан, переменивших место жительства п пределах района, города без 
районного отделения или иного муниципального образования, а также граждан, 
прибывших с временными удостоверениями, выданными взамен военных билетов, 
заполнять и высылать в военный комиссариат (муниципальный) список и вносить в 
список граждан» подлежащих призыву из военную службу с указанием фамилии, имени и 
отчества, места жительства и работы, занимаемой должности, наименования органа 
местного самоуправления, где граждане ранее состояли па воинском учете,

14. Производить отметку о постановке гражданин* на воинский учет в военком 
билете солдат (матросов), сержантов (старшин), прапорщиков (мичманов) запаса и в 
карточке р е г и с т р а ц и и  или в домовой книге - штампом администрации органа местного 
самоуправления (в военном билете солдата (матроса), сержанта (старшины), прапорщика 
(мичмана) запаса - в i рафе «Принят» раздела IX  «Отметки о приеме и снятии с воинского
учета».

15. О военнообязанных, прибывших из других районов (городов) или иного 
«VM„,шпального образовання с мобилизационными предписаниями, сообщать в военный



*6- Карточки первичного учета офицеров запаса, алфавитные карточки, учетные 
карточки солдат (матросу»), сержантов (старшие), прапорщиков (мичманов) запаса, 
учетные карты призывников размещать в соответствующие разделы учетной картотеки.

17, Представлять военные билеты (временные удостоверения, выданные взамен 
военных билетов), алфавитные и учётные карточки прапорщиков, мичманов, старшин, 
сержантов, солдат и матросов запаса, мобилизационные предписании, список граждан, 
пришлых на ион некий учёт без заполнении алфавитных и учётных карточек, карты 
первичного воинскою учета призывников, удостоверении и список граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, учётные карты, а так же паспорта граждан Российской 
Федерации е отсутствующи ми в них отметками об отношении граждан к воинской 
обязанности в 2-недельный срок в военный комиссариат (муниципальный) для 
оформления постановки на воинский учёт,

18 Оповещать офицеров и призывников о необходимости личной явки и военный 
комиссариат (муниципальный) для постановки на воински* уч§т и снятии с воинского 
учёта.

19. Информировать военный комиссариат (муниципальный) об обнаруженных в 
документах воинского учёта и мобилизационных предписаниях граждан об исправлениях, 
неточностях, подделках и неполном количестве листом. В случае невозможности 
оформлении постановки граждан на воинский учёт на основании представленных ими 
документов воинскою учёта оповещать граждан о необходимости личной явки в военный 
комиссариат (муниципальный). При приеме от граждан документов воинскою учета 
выдавать расписки;

19. Делать отметки о постановке граждан на воинский учет в карточках регистрации 
или домовых книгах штампом установленного образца.

20. Представлять в военный комиссариат (муниципальный; документы воинскою 
учета и паспорта в случае отсутствия в них отметок об отношении граждан к воинской 
обязанности для соответствующего оформления указанных документен.

21. У военнообязанных, убывающих та пределы муниципального образования, 
решением военного комиссариата (муниципального) изымать мобилизационные 
предписания, и делать соответствующую отметку » военных билетах (временных 
удостоверениях, выданных взамен военных билетов}.

22. Организовывать и обеспечивать своевременное оповещение граждан о вызовах 
(повестках) в военный комиссариат (муниципальный).

Оповещать в случае необходимости уточнения военно-учетных данных 
военнообязанных их оповещают о необходимости личной явки в военный комиссариат 
{му н н ни иальн ый).

23. Производить отметку о снятии е воинского учета в военном билете солдата 
(матроса), сержанта (старшины), прапорщика (мичмана) запаса

24. Производить отметку о снятии с воинского учета солдат* (матроса), сержанта 
(старшины), прапорщика (мичмана) запаса н карточке регистрации или в домовой книге.

25. В графе пункта 9 ««Отметка о постановке и снятии с воинского учета*, карточек 
первичною воинского учета граждан, достигших предельного возраста пребывания в 
tanacc, или граждан, признанных негодными к военной службе но состоянию здоровья, 
производить отметку «снят с воинского учета по возрасту» или «снят с воинского учета но 
состоянии» здоровья». Отметка производить на основании записи, сделанной в военном 
комиссариате;

* в военном билете офицера запаса - в пункте 21 «Отметка об освобождении от 
исполнения воинской обязанности».

- в военном билете солдата (матроса), сержанта (старшины), прапорщика (мичмана) - 
в разделе «X. Отметка об освобождении от исполнения воинской обязанности»,

27. По решению военного комиссариата (муниципального) и шмать 
мобилизационное предписание у гражданина, убывающею за пределы муниципального 
района, сельского (городского) поседения, горпдеког о округа, внутригородских 
территорий городов федеральною значения или иного муниципального образования, о
чем в военном билете производить отметку;

---- .. . . ПП»»*Т«Ш1ЯТЬ » военный комиссариат (муниципальный) в 2-



29, Составлять п представлять в военный комиссариат! (муниципальный) в 2* 
нешглын.ш срок список граждан, снятых с шшиского учета, вместе с изъятыми 
мобилизационными пред гшашм «ми;

Осуществлять сбор информации о прохождении гражданами медицинскою 
освидетельствования при первоначальной постановке на воинский учёт, призыве или 
поступлении на военную службу по контракту, поступлении в мобилизационный людской 
резерв, посту ил«иин в военные профессиональные образовательные организации и 
поенные образовательные организации высшего образования, призыве на военные сборы, 
медицинского переосвидетельствования ранее признанных ограниченно годными к 
военной службе на состоянию здоровья;

Представлять в военный комиссариат (муниципальный) ежегодно до 1 октября 
списки граждан мужского поля, достигших возраста 15 л<гт, и граждан мужского пола, 
достигших возраста 16 лет, а до I ноября - списки гражда г мужского пола, подлежащих 
первоначальной постановке на воинский уч®т в следующем году,

30. В документе воинского учета умершего гражданина производить 
соответствующую запись» и военный билет (временное удостоверение, выданное взамен 
военного билета) или удостоверение гражданина, подлегшего призыву на военную 
службу, представлять в носины б комиссариат {муниципальный),

31. Производить в документах первичного воинского учета» а также в карточках 
регистрации или в домовых книгах соответствующие отмез ки о снятии с воинского учета;

32. Хранить документы первичного воинского учета граждан, снятых с воинскою 
учета, до очередной сверки с учетными данными военного комиссариата 
(муниципального), после чего уничтожать их в установленном порядке.

33. Ежегодно, до 25 января, представлять в военный комиссариат (муниципальный} 
отчеты о результатах осуществления первичного воинского учета в предшествующем 
году.

Руководитель Инашейбдулдояскего L ,
сельского Исполнительного комитета ;£lT! Р.Р.Юнусов

Ознакомлена: <о*ь/ » "юла

Военно-учетный работник
Ннжнеабдулловскою сельского исполнительного

с- ф
II Ч.Губаева


