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П ОСТАНОВЛЕНИЕ

« 07 » июля 2017 года

с ^ нс™туциеи Российской Федерации, Федеральными законами от 31 мая 
1-ФЗ «Об обороне», от 26 февраля 1997 года № 31 -ФЗ «О мобилизационной 

мобилизации в Российской Федерации», от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О 
пнности и военной службе», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

1низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. № 719, «Об утверждении Положения 
учете», Устава Миннибаевского сельского поселения Альметьевского 

о района Республики Татарстан.

Миннибаевский сельский исполнительней комитет 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Положение «Об организации и осуществлении первичного воинского учета на 
[ннибаевскош сельского поселения Альметьевского муниципального района 
.рстан (согласно приложения №1).

ъ Должностные инструкции работника по первичному воинскому учету 
жения № 2). '
ъ  обязанности по ведению первичного воинского учёта граждан, пребывающих 
■ждан, подлежащих призыву на заместителя руководителя Миннибаевского 
нительного комитета.

го комитета Альметьевского 
2014 года «Об утверждении 

-^некого учета граждан на 
ого муниципального района

1ение Миннибаевского сельского исполнительно 
района Республики Татарстан № 6 от 03 июля 
организации и осуществлении первичного вор 

ннибаевского сельского поселения Альметьевск 
[рстан», отменить.
вать настоящее Постановление на специальном информационном стенде, 
на территории населенного пункта: с Миннибаево, ул. Ш.Бикчурина д.50. а 
ъ на сайте Альметьс^вского муниципального района Республики Татарстан в

за исполнением настоята^о/вде^ановления оставляю за собой.
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«Об оргаш1зации и осуществлении первичного воинского учета 
территории Миннибаевского сельского поселения Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

учёт предусматривается воинской обязанностью граж дан и обеспечивается 
системой регистрации призывных и мобилизационных людских ресурсов, в 
осуществляется комплекс мероприятий по собору, обобщению и анализу 

количественном составе и качественном состоянии.
овной целью воинского учёта является обеспечфние полного и качественного 
чя призывными людскими ресурсами Вооруженных Сил Российской Федерации, 
воинских формирований и органов в мирное ^ремя, а также обеспечение в 
изации, военного положения и в военное время:

врю стей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 
органов^и специальных формирований в мобилизационных людских ресурсах 

■ременной приписки (предназначения) граждан, пребывающих в запасе, в их

Юностей органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
трудовых ресурсах путем закрепления (бронирования) за ними необходимого 
-оводителей и специалистов из числа граждан, пребывающих в запасе. 

Зтих органах и организациях.
овными задачи по первичному воинскому учёту являются:
печение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной 

чом Российской Федерации;
ентальное оформление сведений воинского учёна о гражданах, состоящий на

аж.

из количественного состава и качественного состояния призывных и 
ых людских ресурсов для их эффективного использования в интересах 
эроны страны и безопасности государства;
:дение плановой работы по подготовке необходимого количества военно- 
”дан, пребывающих в запасе, для обеспечение мероприятий по переводу 

Российской Федерации, других войск, воинскЦх формирований и органов с 
иное время, в период мобилизации и поддержание их укомплектованности на 
не в военное время, 
сому учёту подлежат:
е мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, обязанные состоять на воинском 
>шающие в за.пасе (далее - призывники); 
е, пребывающие в запасе (далее - военнообязанные): 
пола, пребывающие в запасе; 

с военной службы с зачислением в запас Вооруженных Сил Российской

завершившие обучение на военных кафедрах при федеральных государственных 
г < организациях высшего образования по программам военной подготовки 

, программам военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программам 
1вки солдат, матросов запаса;

,шие военную службу в связи с освобождением от Призыва на военную службу; 
п,ише военную службу в связи с предоставлением отсрочек от призыва на 

или не призванные на военную службу по каким-либо другим причинам по 
возраста 27 лет;
с военной службы без постановки на воинский учет и в последующем 
воинский учет в военных комиссариатах; 
альтернативную гражданскую службу; 

ола, имеющие военно-учетные специальности
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подлежат воинскому учету:
ожденные ог исполнения воинской обязанности в соответствии с Федеральным 

>инской обязанности и военной службе»;
•дящие военную службу;
:ающие наказание в виде лишения свободы;
:ого пола, не имеющие военно-учетной специальности;
'янно проживающие за пределами Российской Федерации;
•щие воинские звания офицеров и пребывающие в запасе Службы внешней 
йской Федерации и Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 
вичный воинский учёт осуществляется одним по совместительству работником 
' воинскому учету Миннибаевского сельского исполнительного комитета 

муниципального района Республики Татарстан (далее - работник по 
энскому учёту).
гг ник по первичному воинскому учету в своей деятельности руководствуется 
Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации от 
№ 61-ФЗ «Об обороне», от 26. 02. 1997 г. №31-Ф3 «О мобилизационной 

обилизации в Российской Федерации» с изменениями согласно закона от 22. 08. 
от 28. 03. 1998 г. №53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе», 
воинском учете», утвержденным Постановлением Правительства Российской 

27. 11. 2006 г. № 719, от 31. 12. 2005 г. №199-ФЗ « О внесении изменений в 
лнодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
полномочий», «Инструкцией по бронированию на период мобилизации и на 
граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных Сил 

.дерации, федеральных органах исполнительной власти, имеющих запас, и 
органах государственной власти, органах местного самоуправления1 и 

законами Республики Татарстан, Уставом Миннибаевского сельского поселения
■ муниципального района Республики Татарстан, а также настоящим
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ожение утверждается Миннибаевским сельским исполнительным комитетом
■ муниципального района Республики Татарстан и согласовывается с военным 

(города Альметьевск и Альметьевского района Республики Татарстан. 
) (далее -  военный комиссариат (муниципальный).

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

1вными задачами работника по первичному воинскому учёту являются: 
печение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной 
;ом Российской Федерации;
ентальное оформление сведений воинского учета о гражданах, состоящих на

яз количественного состава и качественного состояния призывных и 
dx людских ресурсов для их эффективного использования в интересах 

-фоны страны и безопасности государства;
дение плановой работы по подготовке необходимого количества военно- 

;ждан, пребывающих в запасе, для обеспечения мероприятий по переводу 
'ил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов с 
иное время, в период мобилизации и поддержание их укомплектованности на 
че в военное время.

III. ФУНКЦИИ

но-учётный работник осуществляет первичный воинский учёт по документам 
ского учета:
зывников - по учетным картам призывников;

запорщиков, мичманов, старшин, серж:антов, солдат и матросов запаса - по 
точкам и учетным карточкам; 
щеров запаса - по карточкам первичного учёта.
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ый билет (временное удостоверение, выданное взамен военного билета) - для 
ых.
целях организации и обеспечения сбора, хранения и обработки сведений, 
в документах первичного воинского учета, работник по воинскому учёту:
:ствляет первичный воинский учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, 
эизыву на военную службу, проживающих или пребывающих (на срок более 3 
территории;
шяют совместно с органами внутренних дел граждан, проживающих или 
(на срок более 3 месяцев) на их территории и подлежащих постановке на

учет организаций, находящихся на их территории, и контролируют ведение в 
учета;

и хранят документы первичного воинского учета в машинописном и 
идах в порядке и по формам, которые определяются Министерством обороны 
.ерации.

лях поддержания в актуальном состоянии сведений, содержащихся в документах 
ишского учета, и обеспечения поддержания в актуальном состоянии сведений, 
з документах воинского учета, работник по воинскому учёту: 
ет не реже 1 раза в год документы первичного воинского учета с документами 
1 военного комиссариата (муниципального) и организаций, а также с карточками 

домовыми книгами;
ременно вносит изменения в сведения, содержащиеся в документах первичного 
та, и в 2-недельный срок сообщают о внесенных изменениях в военный 
муниципальный) по форме, определяемой Министерством обороны Российской
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:нно-учётный работник документы первичного воинского учета заполняет на 
1ующих документов:
товерение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, для

сняет должностным лицам организаций и гражданам их обязанности по 
чету, мобилизационной подготовке и мобилизации, установленные 
ом Российской Федерации и настоящим Положением, осуществляют контроль 

а также информируют об ответственности за неисполнение указанных

ставляет в военный комиссариат (муниципальный) сведения о случаях 
должностными лицами организаций и гражданами обязанностей по воинскому 
ищионной подготовке и мобилизации.
лях организации и обеспечения постановки граждан на воинский учет работник 
чёту:
‘ряет наличие и подлинность военных билетов (временных удостоверений, 
ен военных билетов) или удостоверений граждан, подлежащих призыву на 
, а также подлинность записей в них, наличие мобилизационных предписаний 

;анных запаса при наличии в военных билетах отметок об их вручении), отметок 
воинского учета о снятии граждан с воинского учета по прежнему месту 
еток в паспортах граждан Российской Федерации об их отношении к воинской 

етонов с личными номерами Вооруженных Сил Российской Федерации (для 
IX запаса при наличии в военных билетах отметок об их вручении); 
няет карточки первичного учета на офицеров запаса. Заполняет (в 2 экземплярах) 
точки и учетные карточки на прапорщиков, мичманов, старшин, сержантов, 
юов запаса. Заполняет учетные карты призывников. Заполнение указанных 
юизводится в соответствии с записями в военных билетах (временных 
, выданных взамен военных билетов) и удостоверениях призывников. При этом 
ния о семейном положении, образовании, месте работы, должности, месте 

месте пребывания граждан и другие необходимые сведения, содержащиеся в 
кдан, принимаемых на воинский учет;
авляет военные билеты (временные удостоверения, выданные взамен военных 

и i ные и учетные карточки прапорщиков, мичманов, старшин, сержантов, солдат 
са, удостоверения граждан, подлежащих призыву на военную службу, учетные
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паспорта граждан Российской Федерации с отсутствующими в них отметками об 
аждан к воинской обязанности в 2-недельный срок в отдел военного 
для оформления постановки на воинский учет. Оповещает призывников о 

личной явки в соответствующий военный комиссариат для постановки на 
Кроме того, информируют военный комиссариат (муниципальный) об 

в документах воинского учета и мобилизационных предписаниях граждан 
неточностях, подделках и неполном количестве листов. В случае невозможности 
остановки граждан на воинский учет на основании представленных ими 
янского учета органы местного самоуправления оповещают граждан о 
личной явки в военный комиссариат (муниципальный). При приеме от граждан 

[некого учета выдают расписки;
гг отметки о постановке граждан на воинский учет в карточках регистрации или
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целях организации и обеспечения снятия граждан с воинского учета органы 
правления и их должностные лица:
авляют в военный комиссариат (муниципальный) документы воинского учета и 
ае отсутствия в них отметок об отношении граждан к воинской обязанности для 
гго оформления указанных документов. Оповещают офицеров запаса и 

необходимости личной явки в соответствующий военный комиссариат для 
ского учета. У военнообязанных, убывающих за пределы муниципального 
решением военного комиссара (муниципального) могут изыматься 

ые предписания, о чем делается соответствующая отметка в военных билетах 
стоверениях, выданных взамен военных билетов). В случае необходимости 

но-учетных данных военнообязанных их оповещают о необходимости личной 
комиссариат (муниципальный). При приеме от граждан документов воинского 

ов выдают расписки;
зводят в документах первичного воинского учета, а также в карточках 
л в домовых книгах соответствующие отметки о снятии с воинского учета; 
ляют и представляют в военный комиссариат (муниципальный) в 2-недельный 
раждан, убывших на новое место жительства за пределы муниципального 
снятия с воинского учета;

' документы первичного воинского учета граждан, снятых с воинского учета, до 
ки с учетными данными военного комиссариата (муниципального) после чего 
в установленном порядке, 
и текущего года:

аны местного самоуправления ежегодно, до 20 января, представляют в военный 
ниципальный) отчёт о результатах осуществления первичного воинского учета 

ицем году.
троль за осуществлением органами местного самоуправления первичного 
а проводится органами военного управления Вооруженных Сил Российской 

военным комиссариатом (муниципальным) в порядке, определяемом 
обороны Российской Федерации.
ли, по которым оценивается деятельность органов местного самоуправления по 
первичного воинского учета, и критерии оценки их деятельности определяются 
обороны Российской Федерации.
еспечивать выполнения функций, возложенных на администрацию в 

гятельности по первичному воинскому учёту, воинскому учёту и бронированию,
вающих в запасе, из числа работающих в администрации органа местного

ществлять первичный воинский учет граждан, пребывающих в запасе, и 
кащих призыву на военную службу, проживающих или пребывающих (на срок 
) на территории, на которой осуществляет свою деятельность орган местного

.гявлять совместно с органами внутренних дел граждан, постоянно или временно 
на территории, на которой осуществляет свою деятельность орган местного 
, обязанных состоять на воинском учете;
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5.2.
Руководителя
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Руководитель 
сельского испо

;сти учет организаций, находящихся на территории, на которой осуществляет 
Ч'1 ь орган местного самоуправления, и контролировать ведение в них воинского

рять не реже 1 раза в год документы первичного воинского учета с документами 
' военного комиссариата (муниципального), организаций, а также с карточками 

домовыми книгами;
указанию военного комиссара (муниципального) оповещать граждан о вызовах в 
шариат;
■оевременно вносить изменения в сведения, содержащихся в документах 

| инского учета, и в 2-недельный срок сообщать о внесенных изменениях в 
■"ариат (муниципальный);

годно представлять в военный комиссариат (муниципальный) образования до ] 
юношей 15-ти и 16-ти летнего возраста, а до 1 октября - списки юношей, 

рвоначальной постановке на воинский учет в следующем году;
:ъяснять должностным лицам организаций и гражданам их обязанности по 
^ету, мобилизационной подготовке и мобилизации, установленные 
юм Российской Федерации и Положением о воинском учете и осуществлять 

исполнением.
рабатываются и ведутся документы по ведению воинского учёта: 
е «Об организации и осуществлении первичного воинского учета на территории 
о сельского поселения Альметьевского муниципального района Республики

! ю осуществлению первичного воинского учета на текущий год. 
обязанности по ведению первичного воинского учёта.
рточек первичного учёта на граждан, пребывающих в запасе и граждан 
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IV. ПРАВА

плановой и целенаправленной работы работник по воинскому учету имеет

предложения по запросу и получению в установленном порядке необходимых 
нформации от органов местного самоуправления, а также от учреждений и 
ависимо от организационно-правовых форм и форм собственности; 
ать и получать от структурных подразделений администрации органа местного 
аналитические материалы, предложения по сводным планам мероприятий и 
их выполнении, а также другие материалы, необходимые для эффективного 

воженных задач;
информационные базы данных по вопросам, отнесенным к своей компетенции: 

рассмотрение руководителем органа местного самоуправления вопросы о 
договорной основе специалистов для осуществления отдельных работ; 

чывать взаимодействие в установленном порядке и обеспечивать служебную 
ганами местного самоуправления, общественными объединениями, а также 

вопросам, отнесенным к своей компетенции (военно-учётного стола).по

У| РУКОВОДСТВО

тник по воинскому учету назначается на должность и освобождается от 
водителем исполнительного комитета поселения.
тник по воинскому ^учету находится в непосредственном подчинении 
полнительного к о м$$ета ̂ й осел е н и я .
лучае о т с у т с т в ^ ^ й й ^ г а п ^ л о  воинскому учету на рабочем месте по 

г ричинам (о т п у с ^ ^ е м е ^ ^ ^ а ^ у д о с п о с о б н о с т ь , командировка) его замещает 
ер исполнительнрго'^омж'ёте добеления.

Миннибаевского' / О  .
лнительного И.М.Рахимов
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ 
РАБОТНИКА ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЁТУ

10ВНЫЕ ЗАДАЧИ:

ле:-ше воинского учета граждан, проживающих на территории сельского поселения:

и анализ сведений о количественном и качественном составе граждан, 
на территории сельского поселения и своевременное представление этих 

:нный комиссариат (города Альметьевск и Альметьевского района Республики 
иципальный) (далее -  военный комиссариат (муниципальный);

об

сверки документов воинского учета карточками первичного учета органов 
:> управления со сведениями воинского учета организаций и военным 
(муниципальным) (не реже одного раза в год);

ветеранов ВОВ, участников боевых действий, лиц, подвергшихся воздействию 
зание помощи в реализации их прав и льгот;

вочной работы.
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уточнение документов воинского учета и внесение в них изменений в семейном 
фазовании, владении военно-учетными и гражданскими специальностями, 
ной службе по состоянию здоровья, месте жительства, места работы и т.д.;

ВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПО ВЕДЕНИЮ ПЕРВИЧНОГО ВОИНСКОГО 
ЯЗАН:
наличие и подлинность:

Слетов: офицеров запаса, солдат (матросов), сержантов (старшин), прапорщиков 
са, а также подлинность записей в них, наличие мобилизационных предписаний 
вручении,
удостоверений, выданных взамен военных билетов, 
ий граждан, подлежащих призыву на военную службу, 

документах воинского учета о снятии граждан с воинского учета по прежнему 
;а,
в паспортах граждан Российской Федерации об их отношении к воинской

с личными номерами Вооруженных Сил Российской Федерации (для 
[х запаса при наличии в военных билетах отметок об их вручении), 
ть соответствие военных билетов (временных удостоверений, выданных взамен 
ов) и удостоверений граждан, подлежащих призыву на военную службу 

ным гражданина, наличие фотографии и ее идентичность владельцу, а во 
товерениях, выданных взамен военных билетов, кроме того и срок действия, 
ять наличие отметок о снятии граждан с воинского учета по прежнему месту 
'становке офицеров запаса и граждан, подлежащих призыву на военную службу, 
т в военном комиссариате (муниципальном) по новому месту жительства, 
ъ  наличие в военном билете военнообязанного (во временном удостоверении, 

н военного билета) штамп военного комиссариата (муниципального) или органа 
травления в графе «Снят» раздела военного билета солдата (матроса), сержанта 
порщика (мичмана) запаса.
ять офицеров запаса и граждан, подлежащих призыву на военную службу, в 
ариат (муниципальный) по месту жительства в случаях отсутствия отметки о 

финский учет.
ть в военный комиссариат (муниципальный) при обнаружении в военных 
ных удостоверениях, выданных взамен военных билетов) и удостоверениях 

:ащих призыву на военную службу, неоговоренных исправлений, неточностей и 
ого количества листов.■ли
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иеме военного билета (временного удостоверения, выданного взамен военного 
остоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, выдавать 
мента расписку Ф-№10.

:.ш> карточки первичного учета на офицеров запаса в порядке определяемом 
■ рекомендациями по осуществлению первичного воинского учёта ГШ ВС РФ от

ть (в 2 экземплярах) алфавитные карточки и учетные карточки на прапорщиков, 
ршин, сержантов, солдат и матросов запаса в порядке определяемом 

рекомендациями по осуществлению первичного воинского учёта ГШ ВС РФ от

ять учетные карты призывников в порядке определяемом (Методическими 
ГШ ВС РФ от 2008 года и в соответствии с записями в военных билетах 

стоверениях, выданных взамен военных билетов) и удостоверениях граждан, 
изыву на военную службу.
ять сведения о семейном положении, образовании, месте работы, должности, 
ва или месте временного пребывания граждан и другие необходимые сведения, 
документах граждан, принимаемых на воинский учет;

ie оонаружения неправильных записей в документах воинского учета, граждан 
ния постановки на воинский учет, направлять в военный комиссариат
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I) по месту жительства для внесения в военные билеты (временные 
выданные взамен военных билетов) и удостоверения граждан, подлежащих 
:ную службу, соответствующие изменения.

1)<дан, переменивших место жительства в пределах района, города без районного 
ного муниципального образования, а также граждан, прибывших с временными 

выданными взамен военных билетов, заполнять и высылать в военный 
ниципальный) список и вносить в список граждан, подлежащих призыву на 

у с указанием фамилии, имени и отчества, места жительства и работы, 
ясности, наименования органа местного самоуправления, где граждане ранее 
-1CKOM учете.
•одить отметку о постановке гражданина на воинский учет в военном билете 
ов), сержантов (старшин), прапорщиков (мичманов) запаса и в карточке 

в домовой книге - штампом администрации органа местного самоуправления 
:те солдата (матроса), сержанта (старшины), прапорщика (мичмана) запаса!- в 
раздела IX «Отметки о приеме и снятии с воинского учета».

^еннообязанных, прибывших из других районов (городов) или иного 
образования с мобилизационными предписаниями, сообщать в военный 

'ниципальный), где они ранее состояли на воинском учете.
:<и первичного учета офицеров запаса, алфавитные карточки, учетные картонки 
в), сержантов (старшин), прапорщиков (мичманов) запаса, учетные карты 
мещать в соответствующие разделы учетной картотеки.

авлять военные билеты (временные удостоверения, выданные взамен военных 
тные и учётные карточки прапорщиков, мичманов, старшин, сержантов, солдат 
а, мобилизационные предписания, список граждан, принятых на воинский учёт 

алфавитных и учётных карточек, карты первичного воинского учёта 
.остоверения и список граждан, подлежащих призыву на военную службу, 
а так же паспорта граждан Российской Федерации с отсутствующими в них 
гношении граждан к воинской обязанности в 2-недельный срок в военный 
ниципальный) для оформления постановки на воинский учёт, 

щать офицеров и призывников о необходимости личной явки в военный 
щ ипальны й) для постановки на воинский учёт и снятии с воинского учёта, 

армировать военный комиссариат (муниципальный) об обнаруженных! в 
некого учёта и мобилизационных предписаниях граждан об исправлениях, 

сделках и неполном количестве листов. В случае невозможности оформления 
;ан на воинский учёт на основании представленных ими документов воинского 
ь граждан о необходимости личной явки в военный комиссари дт 
). При приеме от граждан документов воинского учёта выдавать расписки; *
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ь отметки о постановке граждан на воинский учет в карточках регистраций или 
1х штампом установленного образца.
лавлять в военный комиссариат (муниципальный) документы воинского учета и 
чае отсутствия в них отметок об отношении граждан к воинской обязанности для 
Чего оформления указанных документов.
ннообязанных, убывающих за пределы муниципального образования, решением 

иссариата (муниципального) изымать мобилизационные предписания, и делать 
дую отметку в военных билетах (временных удостоверениях, выданных вз|амен 

:Тов).
изовывать и обеспечивать своевременное оповещение граждан о вызовах 
>енный комиссариат (муниципальный).

гь в случае необходимости уточнения военно-учетных данных 
Ж их оповещают о необходимости личной явки в военный комиссариат

водить отметку о снятии с воинского учета в военном билете солдата (матроса),
• пины), прапорщика (мичмана) запаса
[зводить отметку о снятии с воинского учета солдата (матроса), сержанта 
апорщика (мичмана) запаса в карточке регистрации или в домовой книге, 
фе пункта 9 «Отметка о постановке и снятии с воинского учета» карточек 
некого учета граждан, достигших предельного возраста пребывания в запасе, 

г ризнанных негодными к военной службе по состоянию здоровья, производить 
" с воинского учета по возрасту» или «снят с воинского учета по состоянию 

етка производить на основании записи, сделанной в военном комиссариате:
м билете офицера запаса - в пункте 21 «Отметка об освобождении от исполнения 
нности».
м билете солдата (матроса), сержанта (старшины), прапорщика (мичмана) - в 
яетка об освобождении от исполнения воин
1Н Н О С ТИ ».

:шению военного комиссариата (муниципального) изымать мобилизационное 
гражданина, убывающего за пределы муниципального района, сельского 

селения, городского округа, внутригородских территорий городов федерального 
иного муниципального образования, о чем в военном билете производить

ять и представлять в военный комиссариат (муниципальный) в 2-недельный 
гэаждан, убывших на новое место жительства за пределы муниципального 

снятия с воинского учета;
:тять и представлять в военный комиссариат (муниципальный) в 2-недельный 
•аждан, снятых с воинского учета, вместе с изъятыми мобилизационными

[ять сбор информации о прохождении гражданами медицинского 
■аиия при первоначальной постановке на воинский учёт, призыве или---  j “—*5 Г1J 1 Г1

военную службу по контракту, поступлении в мобилизационный людской 
ении в военные профессиональные образовательные организации и военные 
е организации высшего образования, призыве на военные сборы, медицинского 
'твования ранее признанных ограниченно годными к военной службе но 
)вья;
ять в военный комиссариат (муниципальный) ежегодно до 1 октября списки 
эго пола, достигших возраста 15 лет, и граждан мужского пола, достигших 
а до 1^ноября -  списки граждан мужского пола, подлежащих первоначальной 
инский учёт в следующем году.
енге воинского учета умершего гражданина производить соответствующую 

ый билет (временное удостоверение, выданное взамен военного билета) или 
гражданина, подлежащего призыву на военную службу, представлять в военный 
■^ниципальный).
■ юдить в документах первичного воинского учета, а также в карточках 

в домовых книгах соответствующие отметки о снятии с воинского учета;
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