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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
тулунский рдйон

АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛГАТУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

аб

ПОСТАНОВЛВНИЕ

202| r. yn l-.Р-п

с. Алгатуй

Об утверждении Положения об организации
и осуществлении первичного воинского учета
на территории Алгатуйского сельского поселения

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными
законами от 31 мая 199бг. J\ь6l-ФЗ (об обороне>>, от 26 февраля |997r.
Jф3l-ФЗ (о мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской
Федерации)), от 28 марта 199Вг. Jф5з-ФЗ <о воинской обязанности и военной
Службе>, от б октября 200Зг. J\ъlЗl-ФЗ <Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>, постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006г. Jф719 (об
утверждении Положения о воинском учете), Уставом Длгатуйского
муниципального образования, администрация Алгатуйского сельского
поселения

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утверлить Положение об организации и осуществлении первичноI,о
воинского учета на территории Алгатуйского сельского rrоселениrl
(прилагается).

2. ПостаНовление администрации Алгатуйского сельского поселения от
15 января 2020 г. J\Гч1 признать утратившим силу.

з, Опубликовать настоящее постановление В газете <длгатуйский
вестник)) и разместить на официальном сайте Алгатуйского сельского
гIоселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

..,{''Ё-;:,'',',''
Глава Алгатуйс*от ,,.fi*;Ёф*;С ...

муницицального обраЗб
\*\ъЦf-'"' j,

Чi"Хlsjt/
В.А. Холопкин
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поло
об организации и ос}rшествлении первичного воинсttого учета

на терриТории Алгатуйского сельского посел9ния

Раздел I.

общие положения

1.1. Организацию И осуществление первичного воинского учета на

территории Длгатуйского сельского посел9ния осущеатвляет военно-учетныЙ

работник, назначенный главой Длгатуйского муниципального образования, из

r1".nu работающих в адмИнистрации Алгаryйского сельского поселения,

t.2. При осуществлении первичного воинского учета военно-учетный

работниК админисТраuиИ ДлгатуйСкого сельQкого fIоселения в своей дQят9льности

руководствуется КЬнституцией Российской Федерации, федеральными законами

РоссийсКой ФедеРациИ от 31 мая 1996 г, Ns 61-ФЗ <Об обороне), от 26 февраля

l99"l г. N9 31-ФЗ ко мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской

Федерации)), от 28 марта 1998 г. Ns 53-ФЗ <о воинской обязанности и военной

службе>, Положением о воинском учете, утвержденным Постановлением

Правительства Российской Федерации oi 2'7 _по"бря 
2006 г. ]ф 719, <Инструкцией

по бронированию граждан Российской Федерации, пребываюших в заrIасе

Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных органов исполнительной

власти, имеющих запас, и работающих в органах государственной власти, органах

местного самоуправления и организациях, Еа период мобилизации и на военное

время), aunorru*" Иркутской области, Уставом Длгатуйского сельского поселения,

иными нормативными правовыми актами органов местного самоуIIравлеЕия, а

также настоящим Положением,
1,3. Осуществление первичного воинского учёта возложено на

военно-учетноГо р аботника в р аМках должностных инатрукций,



t.4, Первичному воинскому учету в администр ации Алгатуйскогосельского IIоселения подлежат:
граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, обязанные состоять нбtвоинскоМ учете и не пребывающие в запасе (далее - призывники);
граждане, пребывающие в запасе (далее - военнообязаннЙ;:
мужского пола, пребывающие в запасе;
уволенные с военной службы с зачислением в заrrас Вооруженных Сил

усIIешно завершившие обучение В военных учебных центрах при
федеральных государственных образовательных организациях высшегообразования по IIрограммам военной подготовки офицеров заlrаса, llрограммамвоенной подготовки сержантов, старшин запаса 

-либо 
программам военнойподготовки солдат, матросов запаса или в военных образоватarr""u," организациях

высшего образования по программам военной подготовки сержантов, QтаршинзаfIаса либо программам военной подготовки солдат, матросов заIIааа;
успешно завершившие обучение на военных кафедрах при федераJтьныхгосударственных образовательных организациях высшего образования ,'оIIрограммам военной подготовки офицеров запаса, программам военнойподготовки сержантов, старшин запаса либо программам военной подготовкисолдат, матросов запаеа;
не прошедшие военную службу в связи с освобождением 1;т призыва навоенную службу;
не прошедшие военную службу в связи с предоставлением отсрочек отПРИЗЫВа На ВОеННУЮ СЛУЖбУ ИЛИ Не ПРИЗВаНные на военную службу по каким-либо

другим причинам, по достижении ими возраста27 лет;
уволенные с военной службы без itостановки

последующем поставленные на воинский учет в военных
прошедшие rLтьтернативную граждаЕскую службу ;женского fIола, имеющие военно-учетные

приложению.

на воинский учет и в
комиссариа-гах;

сIIециальности согласно

осущеатвлению первичного
являются:
обязанности, установленной

1.5. Не подле;tсат I]оинСкому учету lраждане:
освобохtденные от исполнения воинской обязанности В соO.гветствии сФедераrrь}{ыN,' законо't ко воинской обязаннсlстLt и военной с"цужбе>:
проходящие военн},ю сл1;;1ýу ;

отбывilющие наказание в в1,Iде Jишения свободы;
женского поjlа, не иN,tеюU]ие военно-ччетной сtlециальности;
llостоя}tно llро}Iiиваю tцис за гIр едепаN{и Российской Федерации 

;имеюцие воинские звания офицеров и пребывающие в запасе Слуя<бывнешней разведItи Российской Федерации и Федеральной слуяtбы безопасностиРоссийской Федерации.

Раздел II.
основные зодачи

2.I. основными задачами tlo организации и
воинского учета администр ации сельскбго Поселения

обеспечение исполнения гражданами воинской
законодательQтвом Российской Феhер ации;



документальное оформление сведений воинского учета о гражданах,

состоящих на воинском учете;
анализ количественного состава и качественного состояния IIризывных и

мобилизационных людских ресурсов для их эффективного использования В sj

интереаах обеспечения обороны страны и безопасности государства;

проведени" ппurо"ой работы по подготовке необходимого количества

военно-обученных граждан, пребывающих в запасе, для обеспечения мероприятий

по переводу Boopy*.rrrrur* Сил Российской Федерации, других войск, воиIIских

формирований и органов с мирного на военное вромя, в период мобилизации и

ПоДДержаниеихУкоМпЛекТоВанносТинатребУеМоМУроВнеВВоенноеВреМя.

Раздел III.

Порядок и функtlии

3.1. Военно-Учетный работник в своей повседневной деятOльности

обеспечивает выпоЛнение функuий, возложенных на администрацию Алгатуйского

сельского поселения по первичному воинскому учету и бронированию, граждан,

прибывающих в запасе,

3.2. Первичный воинский учет администраuией Длгатуйского сеJIьского

ПоселенИяосуЩесТВЛЯеТсяПоДокУМ9нТаМГIерВИЧноГоВоинскоГоУчеТа:
ДляпрИзыВникоВ.покарТаМперВИЧноГоВоИнскогоучеТаПриЗЫВникоВ;
для прапорщиков, мичманов, старшин, сержантов, солдат и матросов запаса _

по алфавитtIым карточкам и учетным карточкам;

для офицеров запаса - по карточкам первичного учета,

3.3.!'окУментыПерВичноГоВоИнскоГоУЧеТаЗаполняюТсянаОсноВанИи
следуюших докуN{ eI]TOB :

удосl,оверение гражданина, подл9жащего призыву на военную службУ, - ДЛЯ

пребывания) в том числе не подтвержденные

(или) моату пребывания;

"о*"j]:#:# билеТ (временнОе удостоВерение, выланное взамен военного билета)

или справка взамен uoir"oro билота - для военнообязанных,

3.4, Щокументы IIервичного воинского учета должны содержать следующие

сведения о гражданах:

фап.ли-llttя. имrl и отчество]

дата рожденияl
место )Itитеjlьства и (и;rи) место

регистрацией по месту }ките,lьсl,ва и

семейное положение;
образованиеl
место работы (учебы);

годность к военной службе тrо состоянию здоровья;

основные антропометрические данные;

наJIичие военно-учетных и гражданских специальностей;

наJIичие первого спортивного разряда или спортивного звания,

наJIичиQ бронирования военнообязанного за органом гоаударственной власти,

органом местного самоуправления или организацией на периоды мобилизации,

военного положения и в во9нное время;

наличие отсрочки от призьlва на военную службу у призывника с указанием

нормы Федералiного закона (о 
"оr".пой 

обязанности и военной службе>



(подпункТа, fIункта, статьи), в Qоотв9ТствиИ с которой она преДоставлена, даты
заседания призывной комиссии, rlредоставившей отсрочку от призыва на военную
службу, и номера протокола; 

ý|

пребывание в мобилизационном людском р9зерве.
3.5. С цельЮ организации и обеспечения сбора, хранения и обработки

сведений, содержащихся В документах первичного воинOкого учета,
военно-учетный работник:

3.5,1. Осуществляет первичный воинокий учеТ граждан, пребывающих в
запасе, и граждан, подлежsщих trризыву на военную службу, проживающих или
пребывающих (на срок более 3 месяцев), в том числе не имеющих регистрации по
месту жительства и (или) месту пребывания, на их территории;

з.5.2. Выявляет совместно с органами внутренних дел граждан, проживающих
или пребывающих (на срок более 3 месяцев), в том числе не имеющих регистр ации
по месту жительства и (или) месту пребывания, на их территории и подложащих
постановкQ на воинский учет;

3.5.3. Ведет учет организаций, находящихся на территории сельского
поселения, и контролирует ведение в них воинского учета;

3-5,4, Ведет И храниТ документы первичного воинского учета в
машинописном и электронном видах в порядке и IIо формам, которые
определяются Министерством обороны Российской Федерации.

3.6. В целях поддержания в актуальном состоянии сведений, содержащихся в
документах trервичного воинского учета, и обеспечения поддержания в актуальном
состоянии сведений, содержащихся в документах воинского учета, военно-учетный
работник:

з.6.1, Сверяет не реже 1 раза в год документы первичного воинского учета а
документами воинского учета военного комиссариатаи организаций, находящихся
на террИториИ сельскогО Поселения, а также с карточками регистрации или
домовыми книгами;

з.6.2. Своевременно вносиТ изменения В сведения, содсржащиеся в
документах первичного воинского учета, и в 2-недельный срок сообщает о
внесенныХ измененияХ в военныЙ комиссариат по форме, определяемой
Министерством обороны Российской Федер ации;

3.6.з, 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 информирует об
ответственностИ за неиспОлнение указанных обязанностей;

з,6.4. Представляет в военный комиссариат сведения о случаях
должностными лицами организаций и гражданами обязанностей
учету, мобилизационной подготовке и мобил изации.

3.7. В целях организации и обеспечениJI постановки граждан ца

неисполнения
по воинскому

воинский учет
военно-учетный работник:

3.7 .I. Проверяет 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 заrIисей в них, наличие мобилизационных предlrисаний (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 отмоток об их выдаче), отметок в документах

ВоинскоГоУчеТаоснЯТИиГражДансВоИнскоГоУчоТаПоПреЖнеМУМесТУ
жительства, отметок в паспортах граждан РоссийскоЙ Федеращии об их отношении

к воинской обязанности' 
жетонов с личными номерами Вооруженных 

Сил а!

Российской Федерации (для военнообязанных при наJIичии в военных билетах

отмоток об их вручении);
З.'l .2.Заполняет карточки первичного учета на офицеров запаса, Заполняют (в

2 экземплярах) алфавитные карточки и учетные карточки Еа прапорщиков,

мичманов, старшин, сержантов, солдат и матросов запаса, Заполняют карты

первичного воинского учета призывников, Заполнение указанных документов

производитсЯ ts соответствиИ с записямИ в военных билетах (временных

удостоверениях, выданных взамен военных билетов), аправках взамен военных

билетоВ и удостоВеренияХ граждан, подлежащих призыву на военнУю службу, При

этом утОчняютOЯ сведениЯ о семейНом полоЖении, образовании, месте работы

(учебы), должности, месте жительства или месте пребывациJI граждан, в том числе

не подтвержденных регистрацией гtо месту жит9л;ства и (или) месту гtребывания,

ИДрУГиенеобхоДиМыесВеДения'соДержаЩиесяВДокУМонТахГраЖДан'
принимаемых на воинский учет;

з.,7 .3. Представляет военные билеты (временные удостовер9ния, выданные

взамен во9нных билетов), справки взамен военных билетов, rrерсональные

электронные карты9 алфавитные и учетЕые карточки IIрапорщиков, мичманов,

старшин, сержантов, солдат и матросов заfIаQа, удостовереция граждан,

11одлежаЩих призывУ на военную службу, карты tIервичного воинского учета

tlризывнИков, а также паспорта граждаН РоссийсКоЙ ФедеРациИ а отсутствующими

в них отметками об отношении граждан к воинской обязанности в 2-недельный

срок в военные комиссариаты д;я оформления постановки на воинский учет,

оповешIает призывНиков о необходимости личноЙ явки в во9нный комиасариат для

постановки на воинский уч9т. Кроr. того, информирует военный комисаариат об

обнаруженных в документах воинского учета и мобилизационных IIредписаЕиях

граждан исправлениях, неточностях, подделках и неполном количестве листов, В

случае невозмоЖностИ оформления гIостановки граждан на воинакий учет на

основании представленных ими документов воинского учета, оповещает граждан о

нообходимости личной явки в военные комиссариаты. При приеме от граждан

документов воинского учета выдают расписки;
З,'7.4. Щелает отметки о постановке граждан на воинский учет в карточках

регистрации или домовых книгах,

3.8, В целях организации и обеспечения снятия граждан с воинского учета

военно-учетный работник:
з.8,1. Представляет в военны9 комиссариаты документы воинQкого учета и

паспорта в случае отсутствия в них отметок об отношении граждан к воинской

обязанностИ длЯ соответQтвующ9го оформления указанных документов,

оповещает офицеров запаса и призывников о необходимости личной явки в

военный комиссариат для снятия с воинского учета, У военнообязанных,

убывающих за пределы муни_циrrаJIьного образования, решениями воеЕных

комиссаров N{у*"ц"rr-ьных образований могут изыматься мобилизационные

предписания, о чем делается соответствующая отметка в военных билетах

(временных удостоверениях, выданных взамен военных билетов) или справках

взамен военных билетов. В случаа необходимоQти уточнения военно-учетных



данных военнообязанных их оповещает о необходимости личной явки в военные
комиссариаты. При при9ме от граждан документов воинского учета и паспортов
выдают расписки; 

,,

з,8.2. Производит В документах первичного воинского учота, а также в
карточках регистрации или в домовых книгах соответствующие отм9тки о снятии с
воинского учета;

3.8,3. Составляет и гIредставляет в военные комиссариаты в 2-недельный срок
списки граждан, убывших на новое место жительства за пределы муниципального
образования без снятия с воинского учета;

З,8.4. ХРаНит Документьi первичного воинского учета |раждан, снятых с
ВОИНСКОГо учета, до очередной сверки с учетными данными военного
комиссариата, fIосле чего уничтожает их в установленном порядýе.

З,9. ВОеННО-Учетный работник ежегодно, до 1 февраля, представляет в
военный комиссариат отчеты о результатах осуществления первичного воинского
учета в предшествующем году.

Раздел IV.
Права

4.I. ДЛя плановой и целенаlrравленной работы военно-учетный работник
имеет право:

вносить предложения по заIIросу и получению в установленном порядке
необходимых материалов и информации от федеральных органов государственной
власти, органоВ исполниТельной власти субъекта Российской Федерации, органов
местного самоуправления, а также от учреждений и организаций независимо от
организационно-правовых фор, и форм ообственности;

запрашива-ть И получать от структурных Подразделений администрации
Алгатуйского сельQкого гIосQлениЯ анаJ.IиТиЧеские материалы, предложениlI по
сводным lrланам мероприятий И информацию об их выполнении, а также другие
материiLлы, необходимые лля эффективного выполнения возложенных на него
задач;

создавать информационны9 базы данных по вопросам, отнесенным к своей
компетенции;

выноQитЬ на рассмотрение главы Алгатуйского муниципzLльного образования
вопросы о привлечении на договорной основе специалистов для осуществления
отдельных работ;

организовывать взаимодействие в установленном порядке и обеспечивать
служебную переписку С федера"rьными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного
самоуправления, общественными объединениями, а также организациrIми по
вопросам, отнесенным к компотенции военно-учетного работника.

Раздел V.
Руководство

5.1. Военно-учетFIый работник назначается на должность и освобождается от
ДОЛЖНОСТи главоЙ АлгатуЙского N{униципального образования и находится в его
непосредс1веrIноN{ подчиI{ении.'

5.2. В сЛучае огс\,тс,гвия BoeHHo-ytIeTHoI,,o работника на рабочем месте по



уважитеЛьныМ rIричинам (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка)
его временное исIIолнение обязанностей по осуществлению первичного воинского
учета возлагается на главу Алгатуйского мунициIIального образования. 

Ф

5.3. За состояние tIервичного воинского учета отвечает глава АлгатуйскогЬ
муниципitJ,Iьного образования.


