
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации сельского поселения 

«Село Заречье»

от 12.01.2015 г. № 0&

Об организации воинского учета 
и бронирования граждан 

прибывающих в запасе

Во исполнении федеральных законов Российской Федерации от 31.05. 1996 года № 61 -  
ФЗ «Об обороне», от 02.03.1998 года №55-ФЗ « О воинской обязанностей военной службе» 
От 26.02.1997 года №31 -ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 

Федерации», №131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской федерации от 
27.11.2006 г. № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете», от 26.02.1998 года № 
258 «Основные положения по бронированию граждан Российской Федерации, прибывающих в 
запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 
власти, имеющий запас, и работающих в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и организациях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.0рганизовать в 2015 году в администрации СП «Село Заречье» воинский учет всех категорий 
работающих граждан, подлежащих воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих 
в запасе на территории сельского поселения «Село Заречье».

2.Утвердить функциональные обязанности по ведению специальной и военно-учетной работы.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы администрации 
СП «Село Заречье»



«УТВЕРЖДАЮ»
И о.главы администрации сельского 

поселения «Село Заречье»
____________  В.В.Ульянов

ФНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
инспектора ВУС сельского поселения «Село Заречье», ответственного за ведение 
 _______________специальной и военно-учетной работы_____________________

№

п/п

Наименование мероприятия

1 Производить постановку на воинский учет ( снятие с воинского учета) 
граждан, пребывающих в запасе, и граждан , подлежащих призыву на 
военную службу, которые прибывают на территорию сельского 
поселения (переезжают в другой район, город) на постоянное место 
жительства или место временного пребывания( на срок свыше 3 
месяцев)

2 Вести учет граждан пребывающих в запас п карточкам первичного 
учета

3 Вести учет призывников по спискам
4 Выявлять совместно с органами внутренних дел граждан, постоянно 

или временно проживающих на их территории и подлежащих 
постановке на воинский учет

5 Вести учет всех организаций, находящихся на территории сельского 
поселения

6 Сверять не реже одного раза в год карточки первичного учета и списки 
граждан, подлежащих призыву на военную службу, с документами 
воинского учета военного комиссариата

7 Сверять не реже одного раза в год карточки первичного учета и 
списки граждан, подлежащих призыву на военную службу, с 
документами воинского учета военного комиссариата.

8 Проводить подворовые обходы для выявления граждан не состоящих 
на воинском учете

9 Оповещать граждан пребывающих в запасе и призывников о вызовах в 
военный комиссариат и обеспечивать их явку.

10 Направлять по запросам военного комиссариата необходимые для 
внесения в документы воинского учета сведения о гражданах, 
встающих на воинский учет, и гражданах, состоящих на воинском учете

11 Ежегодно представлять в военный комиссариат в сентябре списки 
юношей 15- и 16-летнего возраста , а до 1 ноября -  списки юношей, 
подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в 
следующем году

12 Осуществлять контроль за посещением гражданами, подлежащими 
призыву на военную службу, лечебно-профилактических учреждений, в 
которые они направлены для медицинского обследования или 
освидетельствования

13 Вносить в карточки первичного учета и списки граждан, подлежащих 
призыву на военную службу или состоящих на воинском учете, 
изменения, касающиеся семейного положения или состоящих на 
воинском учете, изменения, касающиеся семейного положения, 
образования, места работы, должности и места жительства, и в 2- 
недельный срок сообщать о внесенных изменениях в военный 
комиссариат.

14 Учитывать граждан пребывающих в запасе , заявивших в запасе,



заявивших об изменении состояния здоровья.
15 Вклеивать мобилизационные предписания в военные билеты
16 Составлять планы работ ежемесячные и квартальные
17 По указанию военного комиссариата проводить тренировку по 

развертыванию пункта сбора, оповещению, сбору и отправке 
мобресурсов

18 Представлять в военный комиссариат обменные тетради ежемесячно
19 Разъяснять гражданам их обязанности по воинскому учету, 

установленные Федеральным законом «0 воинской обязанности и 
военной службе» и настоящим Положением, осуществлять контроль за 
их выполнением

20 Оформлять наглядную агитацию


