
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 ИМЕНИ З.А. КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ 

ГОРОДА НОВОКУЙБЫШЕВСКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ГБОУ СОШ № 3 г.НОВОКУЙБЫШЕВСКА)  

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

И.о.директора ГБОУ СОШ № 3   

г.Новокуйбышевска  

_____________К.А.Тюрякова 

 

«24» октября 2022 года 
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о воинском учете и воинской обязанности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1. Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответствии 

с федеральными законами от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», от 26 

февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в 

Российской Федерации», от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 

27 ноября 2006 г. N 719 «Об утверждении Положения о воинском учете», 

Методическими рекомендации по организации и ведению воинского учета 

граждан РФ на предприятиях, утв. Генштабом Вооруженных Сил РФ 

11.07.2017, Инструкцией по бронированию граждан Российской Федерации, 

пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных 

органов исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, на 

период мобилизации и на военное время, утв. постановлением 

Межведомственной комиссии по вопросам бронирования граждан, 

пребывающих в запасе, от 3 февраля 2015 года N 664с  и распространяется на 

работников военно-учетного стола ГБОУ СОШ № 3 г.Новокуйбышевска. 

 а) Положение о воинском учете и воинской обязанности ГБОУ СОШ № 3 

г.Новокуйбышевска утверждается директором ГБОУ СОШ № 3 

г.Новокуйбышевска.  

 б) Военно-учетный стол (далее – ВУС)  ГБОУ СОШ № 3 

г.Новокуйбышевска в своей деятельности руководствуется действующими 

законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом, а также локальными актами ГБОУ СОШ № 3 г.Новокуйбышевска. 

в) Руководитель ВУС подчиняется непосредственно директору ГБОУ 

СОШ № 3 г.Новокуйбышевска. 

2. Основной целью воинского учета является 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; 



б) потребностей ГБОУ СОШ № 3 г.Новокуйбышевска в трудовых ресурсах 

путем закрепления (бронирования) за ними необходимого количества 

руководителей и специалистов из числа граждан, пребывающих в запасе, 

работающих в ГБОУ СОШ № 3 г.Новокуйбышевска. 

3. Основными задачами воинского учета являются: 

а) обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, 

установленной законодательством Российской Федерации; 

б) документальное оформление сведений воинского учета о гражданах, 

состоящих на воинском учете; 

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 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 в военное время. 

4. Основным требованием, предъявляемым к системе воинского учета, 

является постоянное обеспечение полноты и достоверности данных, 

определяющих количественный состав и качественное состояние призывных и 

мобилизационных людских ресурсов. 

5. Должностные  лица ГБОУ СОШ № 3 г.Новокуйбышевска обеспечивают 

исполнение гражданами обязанностей в области воинского учета в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6. Воинский учет граждан по месту их работы (учебы) осуществляется ГБОУ 

СОШ № 3 г.Новокуйбышевска в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, настоящим Положением и методическими рекомендациями, 

разрабатываемыми Министерством обороны Российской Федерации (в редакции 

Постановления Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 № 103) 

7. За состояние воинского учета, осуществляемого ГБОУ СОШ № 3 

г.Новокуйбышевска, отвечает директор ГБОУ СОШ № 3 г.Новокуйбышевска. 

8. Число работников, осуществляющих воинский учет в ГБОУ СОШ № 3 

г.Новокуйбышевска: 1 работник, выполняющий обязанности по приказу (на 

воинском учете менее 500 граждан); 

9. Воинскому учету в ГБОУ СОШ № 3 г.Новокуйбышевска подлежат: 



а) граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, обязанные состоять на 

воинском учете и не пребывающие в запасе (далее - призывники); 

б) граждане, пребывающие в запасе (далее - военнообязанные): 

- мужского пола, пребывающие в запасе; 

- уволенные с военной службы с зачислением в запас Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

- успешно завершившие обучение в военных учебных центрах 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 или в военных образовательных организациях 

высшего образования по программам военной подготовки сержантов, старшин 

запаса либо программам военной подготовки солдат, матросов запаса (дополнен - 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.2019 № 274); 

- 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; (в редакции Постановления Правительства Российской 

Федерации от 15.10.2014 № 1054); 

не прошедшие военную 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 в 

последующем поставленные на воинский учет в военных комиссариатах; 

прошедшие альтернативную гражданскую службу; 

женского пола, имеющие военно-учетные специальности согласно 

положению (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации 

от 14.10.2021 № 1746) 

10. Не подлежат воинскому учету в  ГБОУ СОШ № 3 г.Новокуйбышевска 

граждане: 



а) освобожденные от исполнения воинской обязанности в соответствии с 

Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе"; 

б) проходящие военную службу (в редакции Постановления Правительства 

Российской Федерации от 22.03.2012 № 228); 

г) женского пола, не имеющие военно-учетной специальности. 

11. Воинский учет военнообязанных подразделяется на общий и 

специальный. 

На специальном воинском учете состоят военнообязанные, которые в 

установленном порядке бронируются за ГБОУ СОШ № 3 г.Новокуйбышевска на 

периоды мобилизации, военного положения и в военное время (в редакции 

постановлений Правительства Российской Федерации от 27.06.2017 № 754, от 

01.08.2018 № 896, от 21.05.2020 № 723) 

Остальные военнообязанные состоят на общем воинском учете. 

 

II. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОИНСКОГО УЧЕТА В 

ГБОУ СОШ № 3 г.НовокуйбышевСКА 

 

12. Воинский учет граждан в ГБОУ СОШ № 3 г.Новокуйбышевска 

осуществляется по документам, перечень, формы, порядок хранения и заполнения 

которых устанавливаются Министерством обороны Российской Федерации (далее 

- учетные документы) (в редакции Постановления Правительства Российской 

Федерации от 09.10.2019 № 1302) 

13. Документами воинского учета, на основании которых ведется воинский 

учет и заполняются документы, указанные в пункте 13 настоящего Положения, 

являются: 

а) удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, - 

для призывников; 

б) военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного 

билета) или справка взамен военного билета - для военнообязанных (в редакции 

Постановления Правительства Российской Федерации от 09.10.2019 № 1302) 

14. При осуществлении воинского учета ГБОУ СОШ № 3 

г.Новокуйбышевска исполняет обязанности в соответствии с Федеральным 

законом "О воинской обязанности и военной службе". 



15. В целях обеспечения постановки граждан на воинский учет по месту 

работы (учебы) работник, осуществляющий воинский учет (в редакции 

Постановления Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 № 103): 

а) проверяет у граждан, принимаемых на работу, наличие и подлинность 

военных билетов (временных удостоверений, выданных взамен военных билетов), 

справок взамен военных билетов или удостоверений граждан, подлежащих 

призыву на военную службу, а также подлинность записей в них, наличие 

мобилизационных предписаний (для военнообязанных при наличии в военных 

билетах или в справках взамен военных билетов отметок об их вручении), 

персональных электронных карт (при наличии в документах воинского учета 

отметок об их выдаче), отметок о постановке на воинский учет по месту 

жительства или месту пребывания, наличие отметок в паспортах граждан 

Российской Федерации об их отношении к воинской обязанности, жетонов с 

личными номерами Вооруженных Сил Российской Федерации (для 

военнообязанных при наличии в военном билете отметки об их вручении) (в 

редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 09.10.2019 № 

1302); 

б) заполняет учетные документы в соответствии с записями в документах 

воинского учета. При этом уточняются сведения о семейном положении, 

образовании, месте работы (подразделении организации) (учебы), должности, 

месте жительства или месте пребывания граждан, в том числе не подтвержденных 

регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания, другие сведения, 

содержащиеся в документах граждан, принимаемых на воинский учет (в редакции 

постановлений Правительства Российской Федерации от 16.04.2008 № 277, от 

09.10.2019 № 1302, от 06.02.2020 № 103); 

в) разъясняет гражданам порядок исполнения ими обязанностей по 

воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации, установленных 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, 

осуществляет контроль за их исполнением, а также информирует граждан об 

ответственности за неисполнение указанных обязанностей; 

г) информирует военный комиссариат г.Новокуйбышевска об обнаруженных 

в документах воинского учета неоговоренных исправлениях, неточностях и 

подделках, неполном количестве листов, а также о случаях неисполнения 

гражданами обязанностей в области воинского учета, мобилизационной 

подготовки и мобилизации; 



д) выдает гражданам, подлежащим воинскому учету и не имеющим 

регистрации по месту жительства и месту пребывания, а также гражданам, 

прибывшим на место пребывания на срок более 3 месяцев и не имеющим 

регистрации по месту пребывания, при принятии их на работу (поступлении в 

образовательную организацию) или увольнении (отчислении) их с работы (из 

образовательной организации) сведения по форме согласно приложению № 2 для 

постановки на воинский учет по месту пребывания (учебы) в военных 

комиссариатах или органах местного самоуправления (дополнен - Постановление 

Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 № 103) 

16. В целях сбора, хранения и обработки сведений, содержащихся в учетных 

документах граждан, подлежащих воинскому учету, ГБОУ СОШ № 3 

г.Новокуйбышевска и его должностные лица (в редакции Постановления 

Правительства Российской Федерации от 09.10.2019 № 1302): 

а) определяют граждан, подлежащих постановке на воинский учет по месту 

работы (учебы) и (или) по месту жительства или месту пребывания, в том числе не 

подтвержденным регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания, и 

принимают необходимые меры к постановке их на воинский учет (в редакции 

Постановления Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 № 103); 

б) ведут и хранят учетные документы граждан, поставленных на воинский 

учет, в порядке, определяемом Министерством обороны Российской Федерации (в 

редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 09.10.2019  

№ 1302). 

17. В целях поддержания в актуальном состоянии сведений, содержащихся в 

учетных документах, и обеспечения поддержания в актуальном состоянии 

сведений, содержащихся в документах воинского учета военных комиссариатов, 

работник, осуществляющий воинский учет в ГБОУ СОШ № 3 г.Новокуйбышевска 

(в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 09.10.2019 

№ 1302); 

а) направляет в 2-недельный срок в соответствующие военные комиссариаты 

и (или) органы местного самоуправления сведения о гражданах, подлежащих 

воинскому учету и принятию (поступлению) или увольнению (отчислению) их с 

работы (из образовательных организаций). В случае необходимости, а для 

призывников в обязательном порядке, в целях постановки на воинский учет по 

месту жительства или месту пребывания, в том числе не подтвержденным 

регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания, либо уточнения 

необходимых сведений, содержащихся в документах воинского учета, оповещают 



граждан о необходимости личной явки в соответствующие военные комиссариаты 

или органы местного самоуправления  (в редакции постановлений Правительства 

Российской Федерации от 16.04.2008 № 277, от 15.10.2014 № 1054, от 06.02.2020 

№ 103); 

б) направляет в 2-недельный срок по запросам соответствующих военных 

комиссариатов и (или) органов местного самоуправления необходимые сведения о 

гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но 

обязанных состоять на воинском учете; 

в) представляет ежегодно, в сентябре, в соответствующие военные 

комиссариаты списки граждан мужского пола 15- и 16-летнего возраста, а до 1 

ноября - списки граждан мужского пола, подлежащих первоначальной постановке 

на воинский учет в следующем году; 

г) сверяет не реже 1 раза в год сведения о воинском учете, содержащиеся в 

учетных документах, со сведениями, содержащимися в документах воинского 

учета граждан (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации 

от 09.10.2019 № 1302); 

д) сверяет не реже 1 раза в год в порядке, определяемом Министерством 

обороны Российской Федерации, сведения о воинском учете, содержащиеся в 

учетных документах, со сведениями, содержащимися в документах воинского 

учета соответствующих военных комиссариатов и (или) органов местного 

самоуправления (в редакции Постановления Правительства Российской 

Федерации от 09.10.2019 № 1302); 

е) вносит в учетные документы сведения об изменениях семейного 

положения, образования, структурного подразделения организации, должности, 

места жительства или места пребывания, в том числе не подтвержденных 

регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания, состояния здоровья 

граждан, состоящих на воинском учете, и в 2-недельный срок сообщает об 

указанных изменениях в военные комиссариаты (в редакции постановлений 

Правительства Российской Федерации от 16.04.2008 № 277, от 09.10.2019 № 

1302, от 06.02.2020 № 103); 

ж) оповещает граждан о вызовах (повестках) соответствующих военных 

комиссариатов или органов местного самоуправления и обеспечивают им 

возможность своевременной явки в места, указанные военными комиссариатами, в 

том числе в периоды мобилизации, военного положения и в военное время. 

 



III. ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКИ 

ГРАЖДАН НА ВОИНСКИЙ УЧЁТ 

 

18. Первоначальная постановка на воинский учет граждан мужского пола 

осуществляется с 1 января по 31 марта года достижения ими возраста 17 лет 

комиссиями по постановке граждан на воинский учет, создаваемыми в 

муниципальных районах, муниципальных и городских округах и на 

внутригородских территориях городов федерального значения решением высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 

по представлению военного комиссара субъекта Российской Федерации. 

ГБОУ СОШ № 3 г.Новокуйбышевска  необходимо предоставить в отдел 

военного комиссариата до 1 ноября списки юношей 15-ти и 16-ти летнего 

возраста, а до 1 октября – списки  юношей, подлежащих первоначальной 

постановке на воинский учет в следующем году списки граждан, подлежащих 

первоначальной постановке на воинский учет, по форме согласно приложению № 

6 и заполненные анкеты на этих граждан по форме согласно приложению № 7; 

Сверка сведений в ГБОУ СОШ № 3 г.Новокуйбышевска  осуществляется с 

проверкой личных дел учащихся. 

Оповещение граждан о явке на мероприятия, связанные с первоначальной 

постановкой на воинский учет, производится на основании именных списков 

повестками военного комиссариата по форме согласно приложению № 8 (далее - 

повестка). 

Оповещение граждан, подлежащих постановке на воинский учет, 

осуществляется на протяжении всего периода подготовки и проведения 

мероприятий, связанных с первоначальной постановкой граждан на воинский 

учет.  

Вручение гражданам, подлежащим первоначальной постановке на воинский 

учет, повесток производится  директором и должностным лицом ГБОУ СОШ № 3 

г.Новокуйбышевска, ответственным за военно-учетную работу, работникам и 

ученикам школы, как правило, не позднее чем за 3 дня до назначенного срока явки 

на комиссию по постановке граждан на воинский учет.  

В целях организованного проведения первоначальной постановки граждан 

на воинский учет согласовать  военным комиссаром  день явки на заседание 



комиссии по постановке граждан на воинский учет учащихся (класса, группы), а 

также время и место проведения профессионального психологического отбора. 

Постановка на воинский учет осуществляется только при личной явке 

гражданина в военный комиссариат (на призывной пункт). При этом в целях 

оформления документов воинского учета гражданином представляются 

следующие документы: 

паспорт, свидетельство о рождении и их копии; 

свидетельство о регистрации по месту жительства (пребывания) - при 

наличии; 

выписка из домовой (поквартирной) книги;  

справка с места работы или учебы;  

документ об образовании и (или) о квалификации и его копия;  

медицинские документы о состоянии здоровья и их копии (при наличии 

жалоб гражданина);  

для имеющих первый спортивный разряд или спортивное звание по военно-

прикладному виду спорта - соответствующее удостоверение и его копия;  

для прошедших подготовку в военно-патриотических молодежных и детских 

объединениях, общественно-государственных организациях - справка 

(удостоверение) о прохождении подготовки в этих объединениях (организациях) и 

их копии; 

фотографии размером 3 x 4 - 6 штук. 

Медицинское освидетельствование граждан при первоначальной постановке 

на воинский учет проводится в соответствии с Положением о военно-врачебной 

экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 4 июля 2013 г. № 565 "Об утверждении Положения о военно-врачебной 

экспертизе". 

Мероприятия по профессиональному психологическому отбору для граждан, 

обучающихся в ГБОУ СОШ № 3 г.Новокуйбышевска, по согласованию с 

директором ГБОУ СОШ № 3 г.Новокуйбышевска могут проводиться 

заблаговременно. 

По завершении работы комиссии по постановке граждан на воинский учет 

должностное лицо ГБОУ СОШ № 3 г.Новокуйбышевска прибывает в военный 

комиссариат г.Новокуйбышевска в апреле-июне для проведения сверки 



имеющихся в военном комиссариате учетных данных на граждан, первоначально 

поставленных на воинский учет, с учетными данными этих органов (организаций).  

По результатам сверки составляется акт по форме согласно приложению  

№ 11. 

IV. ДОКУМЕНТЫ ВОИНСКОГО УЧЕТА 

 

19. Документы воинского учета должны содержать сведения о гражданах, 

предусмотренные Федеральным законом "О воинской обязанности и военной 

службе". 

Перечень, формы документов воинского учета, порядок их хранения, 

заполнения, выдачи и замены устанавливаются Министерством обороны 

Российской Федерации. 

 

V. ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН ПО ВОИНСКОМУ УЧЕТУ 

 

20. Граждане, подлежащие воинскому учету, обязаны: 

а) состоять на воинском учете по месту жительства или месту пребывания, в 

том числе не подтвержденным регистрацией по месту жительства и (или) месту 

пребывания, в военном комиссариате, а в поселении, муниципальном или 

городском округе, на территориях которых отсутствуют военные комиссариаты, а 

также в отдельных населенных пунктах муниципальных округов, на территориях 

которых имеются военные комиссариаты (за исключением населенных пунктов, на 

территориях которых воинский учет граждан осуществляется военными 

комиссариатами), - в органах местного самоуправления. При этом граждане, не 

имеющие регистрации по месту жительства и месту пребывания, а также 

граждане, прибывшие на место пребывания на срок более 3 месяцев и не имеющие 

регистрации по месту пребывания, для постановки на воинский учет представляют 

заявление по форме согласно приложению № 3 и сведения по форме, 

предусмотренной приложением № 2 к настоящему Положению. Граждане, 

имеющие воинские звания офицеров и пребывающие в запасе Службы внешней 

разведки Российской Федерации и запасе Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, состоят на воинском учете в указанных федеральных 

органах исполнительной власти (В редакции постановлений Правительства 

Российской Федерации от 16.04.2008 № 277, от 06.02.2020 № 103, от 15.03.2021 

№ 372); 



б) являться в установленные время и место по вызову (повестке) в военный 

комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, по месту 

жительства или месту пребывания, имея при себе военный билет (временное 

удостоверение, выданное взамен военного билета), справку взамен военного 

билета или удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, 

а также персональную электронную карту (при наличии в документе воинского 

учета отметки о ее выдаче), паспорт гражданина Российской Федерации и 

водительское удостоверение при его наличии (В редакции постановлений 

Правительства Российской Федерации от 16.04.2008 № 277, от 09.10.2019 № 

1302); 

в) явиться при увольнении с военной службы в запас Вооруженных Сил 

Российской Федерации в 2-недельный срок со дня исключения из списков личного 

состава воинской части в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий 

воинский учет, по месту жительства или месту пребывания для постановки на 

воинский учет; (В редакции Постановления Правительства Российской 

Федерации от 06.02.2020 № 103); 

г) сообщать в 2-недельный срок в военный комиссариат или иной орган, 

осуществляющий воинский учет, по месту жительства или месту пребывания об 

изменении сведений о семейном положении, образовании, состоянии здоровья 

(получении инвалидности), месте работы (учебы) или должности; (В редакции 

Постановления Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 № 103); 

д) сняться с воинского учета при переезде на новое место жительства и (или) 

место пребывания (на срок более 3 месяцев), в том числе не подтвержденные 

регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания, а также при выезде 

из Российской Федерации на срок более 6 месяцев и встать на воинский учет в 2-

недельный срок по прибытии на новое место жительства и (или) место 

пребывания, в том числе не подтвержденные регистрацией по месту жительства и 

(или) месту пребывания, или возвращении в Российскую Федерацию (в редакции 

Постановления Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 № 103); 

е) бережно хранить военный билет (временное удостоверение, выданное 

взамен военного билета), справку взамен военного билета или удостоверение 

гражданина, подлежащего призыву на военную службу, а также персональную 

электронную карту (при наличии в документе воинского учета отметки о ее 

выдаче), а в случае утраты указанных документов в 2-недельный срок обратиться в 

военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, по месту 



жительства для решения вопроса о получении документов взамен утраченных (в 

редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 09.10.2019  

№ 1302); 

21. Граждане, подлежащие призыву на военную службу и выезжающие в 

период проведения призыва на срок более 3 месяцев с места жительства и (или) 

места пребывания, в том числе не подтвержденные регистрацией по месту 

жительства и (или) месту пребывания, обязаны лично сообщить об этом в военный 

комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, по месту 

жительства или месту пребывания (в редакции Постановления Правительства 

Российской Федерации от 06.02.2020 № 103). 

22. Граждане, получившие мобилизационные предписания или повестки 

военного комиссариата, обязаны выполнять изложенные в них требования. 

В период мобилизации и в военное время выезд граждан, состоящих на 

воинском учете, с места жительства или места пребывания производится с 

разрешения военного комиссара муниципального образования (муниципальных 

образований) по письменным заявлениям граждан с указанием причины убытия и 

нового места жительства или места пребывания (в редакции постановлений 

Правительства Российской Федерации от 16.04.2008 № 277, от 09.10.2019  

№ 1302); 

23. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, для постановки на 

воинский учет и снятия с воинского учета обязаны лично являться в военные 

комиссариаты (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации 

от 09.10.2019 № 1302); 

Снятие с воинского учета граждан, подлежащих призыву на военную 

службу, производится по их письменным заявлениям с указанием причины снятия 

и нового места жительства или места пребывания (в редакции Постановления 

Правительства Российской Федерации от 16.04.2008 № 277). 

 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА 

НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ВОИНСКОМУ УЧЕТУ 

 

24. Граждане и должностные лица, виновные в неисполнении обязанностей 

по воинскому учету, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 



а) Руководитель и работник ВУС в пределах, определенных действующим 

законодательством, несут дисциплинарную, материальную и иную 

ответственность: 

 - за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, приказов и 

распоряжений директора ГБОУ СОШ № 3 г.Новокуйбышевска. 

 - за совершенные в процессе осуществления своей деятельности 

правонарушения в пределах, определенных административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

 - за другие нарушения и проступки в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и локальными актами ГБОУ СОШ № 3 

г.Новокуйбышевска. 
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