
ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2002 г. N 174

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ ВОИНСКОГО УЧЕТА
ГРАЖДАН, ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЗАПАСЕ

В соответствии с функциями, определенными Федеральными законами от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ "Об обороне" и от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", в целях дальнейшего совершенствования государственной системы воинского учета, четкой координации деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций края по организации и ведению воинского учета граждан постановляю:
1. Утвердить прилагаемую Программу организационных мероприятий по координации деятельности органов государственной власти, органов муниципальных образований края по обеспечению устойчивого функционирования государственной системы воинского учета на территории Приморского края (далее - Программа).
2. Рекомендовать главам муниципальных образований края:
2.1. Привести организацию системы воинского учета граждан в соответствие с действующим законодательством и обеспечить выполнение мероприятий Программы.
2.2. В срок до 1 июля 2002 года совместно с военным комиссариатом разработать, изготовить и довести до исполнителей инструкции по выполнению требований нормативных правовых актов по воинскому учету, применительно к особенностям работы в муниципальном образовании и в объеме, установленном Типовой инструкцией лицам, ответственным за регистрацию граждан, пребывающих в запасе, и представлению на них документов для воинского учета (далее - типовая инструкция) (приложение 1).
2.3. Организовать прием на воинский учет граждан, обязанных состоять на воинском учете, только при условии их личной явки в военно - учетные столы администраций или в военные комиссариаты с необходимыми военно - учетными документами, подтверждающими все данные воинского учета.
2.4. Обеспечить военные комиссариаты техническими средствами для проведения мероприятий по профессиональному психологическому отбору граждан.
3. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти привести работу по организации и ведению воинского учета граждан, в пределах своей компетенции, в соответствии с действующим законодательством и обеспечить выполнение мероприятий Программы.
4. Структурным подразделениям администрации края привести работу по организации и ведению воинского учета, в пределах своей компетенции, в соответствии с действующим законодательством и обеспечить методическое руководство и контроль за выполнением мероприятий Программы на территории края.
5. Департаменту здравоохранения администрации края (Гельцер) обеспечить:
5.1. Получение бесплатной информации по запросам военных комиссариатов от краевых и муниципальных учреждений здравоохранения о состоянии здоровья граждан, состоящих на воинском учете и поступающих на военную службу по контракту.
5.2. Ежемесячное получение информации военными комиссариатами о гражданах, поступивших в лечебные учреждения на длительные сроки лечения (более 3 месяцев) и регистрируемых по месту пребывания (приложение 2, образец 11).
5.3. Получение информации военными комиссариатами городов и районов края от бюро медико - социальной экспертизы в течение двух недель со дня признания инвалидности граждан, состоящих на воинском учете.
5.4. Проведение диагностических исследований и медицинских обследований граждан, пребывающих в запасе, в медицинских учреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения на условиях предоставления медицинских услуг по обязательному медицинскому страхованию в соответствии с Законом Российской Федерации "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации".
6. Управлению записи актов гражданского состояния администрации края (Догот) обеспечить сообщение в двухнедельный срок военным комиссариатам по месту состояния граждан на воинском учете, сведений:
о гражданах, умерших, погибших, признанных пропавшими без вести с приложением военных билетов;
о гражданах, пребывающих в запасе, изменивших фамилии, имена, отчества, года рождения, вступивших в брак (разведенных), о зарегистрированных у них детях (приложение 2, образец 10).
7. Управлению социальной защиты населения администрации края (Пикин) обеспечить в установленные законом сроки представление военным комиссариатам городов и районов края информации об инвалидности граждан, состоящих на воинском учете.
8. Рекомендовать организациям, предприятиям и учреждениям, независимо от ведомственной принадлежности, организационно - правовых форм и форм собственности (далее - организации) привести работу по организации и ведению воинского учета граждан, в пределах своей компетенции, в соответствие с действующим законодательством и обеспечить руководство и контроль за выполнением мероприятий Программы на территории края.
9. Руководителям акционерных обществ, холдинговых компаний, товариществ и обществ с ограниченной ответственностью, принимающим для работы на судах иногородних граждан, пребывающих в запасе, обеспечить:
9.1. Регистрацию их в семидневный срок и постановку на воинский учет по служебному адресу кадрового органа.
9.2. На время нахождения этих граждан на судах, хранение их военных билетов в отделах кадров или сейфах капитанов судов.
10. Рекомендовать начальнику рефрижераторного вагонного депо города Уссурийска - обособленного подразделения государственного унитарного предприятия "Дальневосточная железная дорога Министерства путей сообщения Российской Федерации", руководителям специализированных поездов при приеме на работу иногородних граждан на должности начальников и механиков рефрижераторных секций, ставить их на учет в военном комиссариате по месту нахождения данных организаций. При увольнении граждан снимать их с воинского учета и направлять для постановки на учет по месту жительства.
11. Руководителям, другим ответственным за военно - учетную работу должностным лицам (работникам) организаций обеспечить:
11.1. По запросам военных комиссариатов направление сведений о гражданах, пребывающих в запасе, состоящих на воинском учете и не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете.
11.2. Ежегодную сверку их военно - учетных данных с данными военных комиссариатов.
11.3. При приеме на работу (увольнении) граждан, пребывающих в запасе, в двухнедельный срок направление граждан в военные комиссариаты, органы, осуществляющие воинский учет, для постановки (снятия) воинского учета или сообщение об этом письменно (приложение 2, образец 9).
11.4. При направлении граждан на работу в другие регионы на срок более 3 месяцев, а за границу на срок более 6 месяцев, и при их возвращении, сообщение в двухнедельный срок в военные комиссариаты по месту жительства об изменении места работы гражданина.
12. Должностным лицам организаций, осуществляющим эксплуатацию жилых помещений, гражданам - собственникам домов, ответственным за регистрацию граждан по месту жительства и месту пребывания обеспечить:
12.1. При регистрации граждан в обслуживаемых жилых помещениях определение должностными лицами военных комиссариатов (начальниками военно - учетных столов органов местного самоуправления) отношения граждан к воинской обязанности путем проставления штампа на карточках регистрации (форма N 9, утверждена приказом Министра внутренних дел Российской Федерации от 23 октября 1995 г. N 393) и в паспортах граждан.
12.2. Ежемесячное представление в военные комиссариаты списков граждан, пребывающих в запасе, получивших (заменивших) паспорта (приложение 2, образец 12).
12.3. Представление в двухнедельный срок в военные комиссариаты списков граждан, пребывающих в запасе, которым продлевается срок регистрации по месту пребывания более 3 месяцев (приложение 2, образец 19).
13. Руководителям медицинских учебных заведений обеспечить представление в военные комиссариаты именных списков граждан женского пола, получивших медицинские специальности (провизоры, врачи всех специальностей, средний медицинский и фармацевтический персонал) и подлежащих постановке на воинский учет, для получения военных билетов до вручения дипломов по специальности (приложение 2, образец 18).
14. Должностным лицам, указанным в настоящем постановлении, информацию, отнесенную законом к категории ограниченного доступа, направлять адресатам с соблюдением установленного режима обращения с такой информацией.
15. Руководителям, другим ответственным за военно - учетную работу должностным лицам (работникам) организаций; ответственным за военно - учетную работу должностным лицам органов местного самоуправления принять к руководству и организовать выполнение требований Инструкции по ведению воинского учета в организациях и Инструкции по осуществлению воинского учета в органах местного самоуправления, разработанных Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации и Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации и изданных в 2001 году.
16. Комитету прессы, информации и полиграфии департамента социального развития администрации края (Суршков) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
17. Считать утратившим силу постановления губернатора края от 13 февраля 1996 г. N 134 "О состоянии и мерах по улучшению воинского учета и бронирования граждан" и от 15 июня 1998 г. N 279 "О координации деятельности государственных органов и органов местного самоуправления края по организации и ведению воинского учета".
18. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации края Мельникова О. А. и военного комиссара Приморского края Елгунова А. П.

Губернатор края
С.М.ДАРЬКИН




Утверждено
постановлением
губернатора края
от 26.03.2002 N 174

ПРОГРАММА
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КООРДИНАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ВОИНСКОГО УЧЕТА
НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

N 
п/п
Наименование мероприятия       
Срок      
исполнения
Ответственный   
за исполнение   
и подготовку    
документов      
1 
2                
3     
4        
1. 
Довести численность работников,
ведущих воинский учет в        
населенных пунктах, где нет    
военных комиссариатов, до норм,
установленных Положением о     
воинском учете, утвержденным   
постановлением Правительства РФ
от 25.12.1998 г. N 1541        
октябрь - 
ноябрь    
(ежегодно)
глава           
муниципального  
образования     
2. 
Определить функции работников, 
ведущих воинский учет, в       
структуре местн. администраций,
разработка для них должностных 
инструкций с учетом задач,     
установленных Положением о     
воинском учете, утвержденным   
постановлением Правительства РФ
от 25.12.1998 г. N 1541, и     
создание им необходимых условий
для работы                     
- " -   
глава           
муниципального  
образования,    
военный         
комиссар        
города, района  
3. 
Организовать систему воинского 
учета на предприятиях, в       
организациях и учреждениях всех
форм собственности на          
территориях в соответствии с   
постановлением Правительства   
РФ от 25.12.1998 г. N 1541     
"Об утверждении Положения о    
воинском учете", совместных    
инструкций Генерального штаба  
Вооруженных Сил РФ и           
Министерства экономического    
развития и торговли РФ и       
изданных в 2000 году           
4 квартал 
(ежегодно)
глава           
муниципального  
образования,    
военный         
комиссар        
города, района, 
руководитель    
предприятия,    
организации,    
учреждения      
4. 
Проводить методические занятия 
с руководителями организаций,  
местных администраций и        
назначенными соответствующими  
приказами специалистами,       
осуществляющими воинский учет, 
по изучению требований         
нормативных правовых актов по  
ведению воинского учета в      
организациях                   
февраль,  
октябрь   
(ежегодно)
глава           
муниципального  
образования,    
военный         
комиссар        
города, района  
5. 
Издавать приказы об организации
воинского учета и бронирования 
граждан, пребывающих в запасе, 
согласованные с военными       
комиссарами районов (городов)  
при смене,
назначении
нового    
работника 
по ведению
воинского 
учета и   
бронирова-
нию       
руководитель    
предприятия,    
организации,    
учреждения      
(независимо от  
организационно -
правовой формы) 
6. 
Утвердить планы работы по      
ведению воинского учета и      
бронированию граждан,          
пребывающих в запасе,          
согласованные с военными       
комиссариатами                 
декабрь   
(ежегодно)
- " -      
7. 
Представлять в военные         
комиссариаты сведения об       
изменениях учетных данных      
граждан, пребывающих в запасе, 
и граждан, подлежащих призыву  
на военную службу, принятых    
на работу (уволенных с работы) 
или отчисленных из             
образовательных учреждений в   
соответствии с п. 23 Положения 
о воинском учете (приложение   
к постановлению 2, образец 9)  
постоянно 
- " -      
8. 
Организовать совместно с       
военными комиссариатами        
проверки юридических лиц всех  
форм собственности по выполнен.
требований нормативно - правов.
актов о ведении воинского учета
и бронирования граждан.        
Информировать администрацию    
края о проделанной работе при  
представлении сведений о       
численности работающих на      
предприятиях граждан,          
пребывающих в запасе           
(приложение к постановлению 2, 
образец 4)                     
согласно  
плану     
работ     
глава           
муниципального  
образования,    
военный         
комиссар        
города, района  
9. 
Привлекать к административной  
ответственности должностных    
лиц и граждан, уклоняющихся от 
исполнения либо недобросовестно
выполняющих обязанности,       
установленные законами РФ      
"Об обороне" и "О воинской     
обязанности и военной службе"  
постоянно 
- " -      
10.
Представлять в военно -        
мобилизационные органы         
и военные комиссариаты городов 
и районов списки предприятий,  
организаций и учреждений всех  
форм собственности и физ. лиц, 
осуществл. предпринимательскую 
деятельность без образования   
юр. лица, зарегистрированных и 
ликвидированных (прекративших  
свою деятельность) за истекший 
период (приложение к           
постановлению 2, образцы 1, 2) 
еже-      
квартально
(при      
наличии   
изменений)
глава           
муниципального  
образования     
11.
При регистрации физического    
лица в качестве предпринимателя
без образования юридического   
лица включать в форму заявления
пункт об его отношении к       
военной службе и сообщать о нем
в военные комиссариаты         
при       
регистра- 
ции       
- " -      
12.
Представлять информацию в      
военные комиссариаты городов   
и районов края о признании     
(непризнании) инвалидами       
граждан, состоящих или         
обязанных состоять на          
воинском учете                 
в течение 
2-х недель
со дня    
признания 
инвалидами
граждан   
начальники бюро 
медико - социал.
экспертизы,     
руководители    
отделов, социал.
защиты населения
адм. муниципал. 
образований края
13.
Представлять в военные         
комиссариаты сведения о жилищ. 
организациях и предприятиях    
всех форм собственности,       
обществах, кооперативах и т.д.,
частных лицах - владельцах     
жилья и наличии у них жилищного
фонда (домов, квартир,         
гостиниц, общежитий, домов     
отдыха, баз отдыха и иных      
подобных учреждений)           
январь    
(ежегодно)
глава           
муниципального  
образования     
14.
Представлять в военный         
комиссариат сведения о         
должностных лицах,             
ответственных за регистрацию   
и постановку на воинский учет  
граждан по месту жительства    
и пребывания, а также о        
наличии жилищного фонда,       
находящегося на обслуживании   
(приложение к постановлению 2, 
образец 5)                     
по запросу
военного  
комисса-  
риата     
руководители    
жилищных органов
и организаций   
районов и       
городов края,   
предприятий,    
обществ,        
кооперативов,   
бюро            
технической     
инвентаризации  
15.
На основании совместного       
соглашения направлять          
адм. муниц. образований края и 
военным комиссариатам городов и
районов сведения о численности 
населения и хозяйст. субъектах,
о численности работающих       
граждан на предприятиях, в     
организациях всех форм         
собственности и в              
учреждениях на территориях     
городов и районов края         
(приложение к постановлению 2, 
образцы 3, 4)                  
до 1      
декабря   
(ежегодно)
председатель    
Приморского     
краевого        
комитета        
государственной 
статистики      
16.
Сообщать в военные             
комиссариаты сведения о        
гражданах с 16 до 50 лет,      
состоящих на учете в центрах   
занятости городов и районов    
департамента федеральной       
государственной службы         
занятости населения по         
Приморскому краю (приложение к 
постановлению 2, образец 6)    
еже-      
квартально
директора       
центров         
занятости       
городов и       
районов         
департамента    
Федеральной гос.
службы занятости
населения по    
Приморскому краю
17.
Представлять в военные         
комиссариаты сведения о        
прибывших на территорию Прим.  
края вынужденных переселенцах  
(беженцах), обязанных состоять 
на воинском учете (приложение  
к постановлению 2, образец 7)  
ежемесячно
руководитель    
Территориального
органа          
Минфедерации    
России в        
Приморском крае 
18.
Представлять списки в военные  
комиссариаты городов и районов 
края о гражданах мужского пола,
получивших (лишенных) права на 
управление транспортными       
средствами (приложение         
к постановлению 2, образец 8)  
- " -   
ГИБДД,          
МРЭО ГИБДД      
города, района  
19.
Информировать военные          
комиссариаты о гражданах,      
обязанных состоять на воинском 
учете, находящихся под         
следствием или в отношении     
которых возбуждено уголов. дело
в 2-х     
недельный 
срок      
органы          
следствия и     
дознания        
20.
Представлять сведения в        
военные комиссариаты о         
гражданах, состоящих на        
воинском учете, изменивших     
фамилии, имена, отчества, года 
рождения, вступивших в брак    
(разведенных), умерших,        
погибших, пропавших без вести  
(приложение к постановлению 2, 
образец 10)                    
- " -   
органы ЗАГС     
21.
Представлять сведения о        
состоянии здоровья граждан,    
состоящих на воинском учете    
по        
запросам  
главные врачи   
учреждений      
здравоохранения,
диспансеров,    
центров, больниц
22.
Направлять сведения в          
военные комиссариаты о         
гражданах, обязанных состоять  
на воинском учете, поступивших 
на лечение сроком более 3      
месяцев (приложение к          
постановлению 2, образец 11)   
в 2-х     
недельный 
срок      
- " -       
23.
Представлять в военные         
комиссариаты списки граждан,   
пребывающих в запасе,          
получивших (заменивших)        
паспорта или документы на      
замену паспортов, для          
определения их отношения к     
воинской обязанности           
(приложение к постановлению 2, 
образец 12)                    
ежемесячно
ответственные   
и должностные   
лица за         
регистрацию     
граждан,        
собственники    
домов           
24.
Направлять в военные           
комиссариаты списки граждан    
женского пола, получивших      
специальности, при наличии     
которых, они подлежат          
постановке на воинский учет    
(приложение к постановлению 2, 
образец 18)                    
до        
вручения  
дипломов  
по        
специаль- 
ности     
руководители    
учебных         
заведений       
высшего,        
среднего и      
начального      
профессиональн. 
образования     
25.
Направлять граждан, принятых   
(уволенных) с предприятий,     
организаций, учебных заведений,
учреждений в военные           
комиссариаты для постановки    
(снятия) с воинского учета или 
представлять списки этих       
граждан (приложение к          
постановлению 2, образец 9)    
в 2-      
недельный 
срок      
руководители    
организаций,    
предприятий,    
учреждений,     
учебных         
заведений       
26.
Представлять в военные         
комиссариаты по месту          
нахождения сведения о          
количестве граждан,            
пребывающих в запасе ВС РФ,    
проходящих службу в органе     
(учреждении) (приложение       
к постановлению 2, образец 14) 
к 1       
февраля   
(по       
состоянию 
на 1      
января    
текущего  
года)     
руководители    
органов внутрен.
дел, уголовно - 
исполнительной  
системы Минюста 
России, федерал.
службы налоговой
полиции         
27.
Представлять в военные         
комиссариаты именные списки    
и извещения о приеме           
(увольнении) граждан,          
пребывающих в запасе, на работу
и службу (прил. к постановлению
2, образцы 9, 15 - 17)         
в 2-      
недельный 
срок      
- " -       
28.
Снимать с воинского учета      
сотрудников, достигших предел. 
возраста пребывания в запасе   
декабрь   
(ежегодно)
- " -       
29.
Направлять в военные           
комиссариаты списки граждан,   
пребывающих в запасе, которым  
продлевается срок регистрации  
по месту временного пребывания 
более 3-х месяцев (приложение  
к постановлению 2, образец 19) 
в 2-х     
недельный 
срок      
руководители    
органов         
внутренних дел  
30.
Информировать военные          
комиссариаты о гражданах,      
состоящих на воинском учете,   
находящихся под следствием или 
в отношении которых возбуждено 
уголовное дело                 
- " -   
- " -       
31.
Снимать с регистрации граждан, 
призванных на действительную   
военную службу по спискам      
военных комиссариатов          
январь,  
июль     
(ежегодно)
- " -       
32.
Направлять в военные           
комиссариаты граждан мужского  
пола, в возрасте от 16 до 50   
лет, при получении             
гражданства РФ, для определения
их отношения к воинской        
обязанности и выдачи им        
воинских документов            
постоянно 
- " -       
33.
Выполнять мероприятия по       
розыску граждан и, при наличии 
законных оснований, их         
задержанию и доставке в        
военные комиссариаты           
по        
письменным
обращениям
военных   
комисса-  
риатов    
- " -       
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ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ЛИЦАМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА РЕГИСТРАЦИЮ ГРАЖДАН,
ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЗАПАСЕ, И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ НА НИХ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВОИНСКОГО УЧЕТА

В соответствии с Федеральными законами "Об обороне" и "О воинской обязанности и военной службе", включить в функциональные обязанности лиц, ответственных за регистрацию граждан, пребывающих в запасе и подлежащих призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации (далее - граждан) следующие пункты:
1. Направлять к 1 декабря текущего года в военный комиссариат сведения о гражданах мужского пола, которым исполняется 17 лет в следующем году, и гражданах, зарегистрированных в обслуживаемых домах.
2. Сообщать в двухнедельный срок в военный комиссариат сведения об изменениях состава граждан, постоянно проживающих или пребывающих более 3-х месяцев, которые состоят или обязаны состоять на воинском учете, осуществлять регистрацию граждан только после постановки их на воинский учет (приложение к постановлению 2, образец 19).
3. При обращении граждан для регистрации направлять их с воинскими документами лично в военный комиссариат (военно - учетный стол поселка) в приемные дни для постановки на воинский учет и получать от них расписки военного комиссариата о приеме у них военных билетов.
4. По распискам для получения военных билетов, заверенных штампом военного комиссариата, получать военные билеты граждан в военно - учетном органе, отмечать штампом военного комиссариата в карточке регистрации формы 9 о постановке их на воинский учет и проставлять соответствующие штампы на 13-ой странице паспортов о принадлежности их к воинской обязанности.
5. Уточнять у граждан данные, предусмотренные карточкой регистрации формы 9, и при их изменении в двухнедельный срок сообщать военному комиссару письменно.
6. При изменении жилищного фонда, находящегося на обслуживании, и при приеме на работу должностных лиц, ответственных за регистрацию граждан, направлять эти сведения в двухнедельный срок в военный комиссариат (приложение к постановлению 2, образец 5).
7. Оповещать граждан о вызовах в военный комиссариат.
8. Возвращать военные билеты гражданам вместе с паспортами и не допускать их хранение более двух недель.
9. Снимать граждан с воинского учета только при наличии воинских документов, а по решению суда, при выселении граждан с места регистрации, без документов. В последующем проконтролировать снятие их с регистрационного учета в паспортно - визовой службе и убытие с места регистрации.
10. В январе и июле текущего года снимать с воинского и регистрационного учета граждан, призванных в Вооруженные Силы Российской Федерации, по спискам военного комиссариата.
11. Ежегодно в декабре месяце делать выборку карточек регистрации граждан, снятых с воинского учета по возрасту, и представлять в военный комиссариат для погашения штампов.
12. Сведения об изменении состава граждан, состоящих на воинском учете, подавать в военный комиссариат в централизованном порядке через управление по учету и распределению жилья (ЖЭУ, ДУ и т. д.).
13. Направлять сведения в военный комиссариат о гражданах, заменивших или получивших паспорта (приложение к постановлению 2, образец 12).
14. Представлять в военный комиссариат документы для постановки на воинский учет, на граждан регистрируемых по месту пребывания более чем на 3 месяца.

Военный комиссар Приморского края
А.П.ЕЛГУНОВ
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ОБРАЗЦЫ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ВОЕННЫЕ
КОМИССАРИАТЫ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ КРАЯ

Образец 1

СПИСОК
предприятий, организаций, всех форм собственности,
и учреждений ___________________ города, района,
зарегистрированных и ликвидированных
в _____________  квартале 200 ___ г.

N 
п/п
Наименование
предприятия,
организации,
учреждения  
Форма        
собственности
Организационно
- правовая    
форма         
Юридич.
адрес  
N       
телефона
Адрес    
кадрового
органа   
1 
2      
3      
4      
5   
6    
7   

 ____________________________________   _________ ______________________
 (наименование должности руководителя)  (подпись) (инициал имени, фамилия)

    М.П.



Образец 2

СПИСОК
физических лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица по
_____________________________________________
(городу, району)
зарегистрированных и ликвидированных в _____ квартале 200 __ г.

N 
п/п
Фамилия, имя, отчество
Адрес      
регистрации
N телефона
Адрес места 
жительства  
1 
2           
3     
4     
5      

 ____________________________________   _________ ______________________
 (наименование должности руководителя)  (подпись) (инициал имени, фамилия)

    М.П.



Образец 3

СВЕДЕНИЯ
о численности населения и хозяйствующих субъектах,
осуществляющих деятельность на территориях городов
и районов края по состоянию на "____"__________ 200 ___ г.

N 
п/п
Всего         
предприятий,  
организаций   
района, города
Из них с     
негосударств.
формой       
собственности
Численность работающих     
Численность населения
Примечание



на государств.
предприятиях  
на негосударств.
предприятиях    
мужчины   
женщины   

1 
2       
3    
4       
5       
6     
7    
8    

Всего за Приморский край

 ____________________________________   _________ ______________________
 (наименование должности руководителя)  (подпись) (инициал имени, фамилия)

    М.П.


Образец 4

СВЕДЕНИЯ
о численности работающих граждан на предприятиях,
в организациях и учреждениях по _____________________
(городу, району)
по состоянию на "____"____________ 200 ___ г.

N 
п/п
Наименование
предприятия,
организации,
учреждения  
Форма         
собственности,
министерство, 
ведомости     
Организационно
- правовая    
форма         
Основной вид
деятельности
Фактический
адрес      
Численность работающих,
чел.          






Мужчин   
Женщин   
1 
2      
3       
4      
5      
6     
7     
8     

 ____________________________________   _________ ______________________
 (наименование должности руководителя)  (подпись) (инициал имени, фамилия)

    М.П.



Образец 5

СВЕДЕНИЯ
о наличии жилищного фонда, находящегося на обслуживании ЖЭУ
N _______ или находящегося в собственности _____________

Домовладелец или
организация,    
обслуживающая   
жилфонд         
Адрес
и N  
дома 
Количество
комнат,   
квартир   
Фамилия, имя,
отчество     
собственника,
руководителя 
N       
телефона
Ответственный  
за регистрацию 
и постановку   
на воинск. учет
1         
2  
3     
4       
5   
6       

 ____________________________________   _________ ______________________
 (наименование должности руководителя   (подпись) (инициал имени, фамилия)
_____________________________________
              владелец)
   М.П.



Образец 6

СВЕДЕНИЯ
о состоящих на учете в управлении департамента
федеральной государственной службы занятости
населения по ________________________________
за ___________ квартал 200 ___ года

N 
п\п
Фамилия, имя,
отчество   
Год рождения
Адрес места
жительства 
С какого времени 
Примечание




состоит на
учете     
снят с
учета

1 
2       
3     
4     
5    
6   
7     

 ____________________________________   _________ ______________________
 (наименование должности руководителя)  (подпись) (инициал имени, фамилия)

    М.П.


Образец 7

СВЕДЕНИЯ
о прибывших на территорию Приморского края
вынужденных переселенцах (беженцах),
обязанных состоять на воинском учете,
за _________ квартал 200 ____ г.

N 
п/п
Фамилия, имя,
отчество   
Год рождения
Адрес места
жительства 
Где зарегистрирован,
телефон             
Примечание
1 
2      
3      
4     
5         
6    

 ____________________________________   _________ ______________________
 (наименование должности руководителя)  (подпись) (инициал имени, фамилия)

    М.П.



Образец 8

СПИСОК
граждан мужского пола, получивших (лишенных) права
на управление транспортными средствами
в _________________ 200 ____ года
(месяце)

N 
п/п
ФИО     
Год     
рождения
Категория   
транспортных
средств, на 
которые дано
разрешение  
N            
водительского
удостоверения
Район, город,
регистрация  
по месту     
жительства,  
пребывания   
Примечание
1 
2      
3  
4      
5      
6     
7    

 ____________________________________   _________ ______________________
 (наименование должности руководителя)  (подпись) (инициал имени, фамилия)

 ____________________________________
      (специальное звание)

    М.П.



Образец 9

СПИСОК
граждан, пребывающих в запасе, принятых (уволенных)
на работу в _________________________________________
(наименование предприятия, адрес, N тел.)
за период с "____" ______________ 200 __ г.
по "____" _______________ 200 __ г.

N 
п/п
Воинское
звание  
ФИО,        
год рождения
Дата принятия,
перевода на   
должность     
Уволен,
дата   
Адрес регистрации   
по месту жительства,
пребывания          
Примечание
1 
2    
3      
4       
5   
6          
7     

 ____________________________________   _________ ______________________
 (наименование должности руководителя)  (подпись) (инициал имени, фамилия)

    М.П.



Образец 10

СВЕДЕНИЯ
о внесении изменений в акты гражданского состояния граждан,
состоящих или обязанных состоять на воинском учете,
за период с "____"__________ 200 __ г.
по "____"___________ 200 __ г.

N 
п/п
ФИО до внесения
изменений,     
после внесения 
изменений      
Год     
рождения
Зарегистрирован
в браке с (ФИО)
Расторгнут     
брак с (ФИО)   
Адрес регистрации   
по месту жительства,
пребывания          
Дети
Умер, погиб,
пропал без  
вести       
1 
2       
3    
4        
5          
6  
7      

Приложение:
               военные билеты: серия _______ N ______;
                               серия _______ N ______; и т. д.

 ____________________________________   _________ ______________________
 (наименование должности руководителя)  (подпись) (инициал имени, фамилия)

    М.П.



Образец 11

СВЕДЕНИЯ
о гражданах, обязанных состоять на воинском учете, поступивших в
_________________________________________________
(наименование лечебного учреждения)
на лечение сроком более 3 месяцев в ______ месяце 200 __ года

N 
п\п
ФИО      
Год рождения
Адрес места
жительства 
Диагноз
Дата   
поступления
1 
2       
3      
4      
5   
6     

 ____________________________________   _________ ______________________
 (наименование должности руководителя)  (подпись) (инициал имени, фамилия)

    М.П.



Образец 12

СПИСОК
граждан, пребывающих в запасе, получивших (заменивших)
паспорта в ______________________________________
(жилищная организация или отдел)
в ___________ месяце 200 __ года

N 
п/п
Воинское звание
ФИО      
Год рождения
Адрес      
регистрации
Примечание
1 
2        
3    
4      
5     
6     

 ____________________________________   _________ ______________________
 (наименование должности руководителя)  (подпись) (инициал имени, фамилия)

    М.П.



Образец 13

Угловой штамп органа              Военному комиссару _____________
  (учреждения)                                       (наименование
                                  ________________________________
                                            военного комиссариата)

                             СПРАВКА

    Выдана _______________________________________________________
           (специальное звание, фамилия, имя, отчество гражданина)
    ______________________________________________________________
    19 ___ года рождения в том, что он проходит службу в _________
    ______________________________________________________________
     (наименование федерального органа исполнительной власти)

    ______________________________________________________________
          (дата и номер приказа о зачислении на службу)

    ____________________________________
    (наименование должности руководителя)

    ________________________   _________ ______________________
      (специальное звание)     (подпись) (инициал имени, фамилия)

    М.П.


Образец 14
(секретно по заполнении)

СВЕДЕНИЯ
о количестве граждан, пребывающих в запасе
Вооруженных Сил Российской Федерации,
проходящих службу в ________________________________
(наименование федерального
_________________________________________________
органа исполнительной власти)

По состоянию  на 1 января 20 __ г.
N 
п/п
Номер ВУС
Составы
запаса 
1   
разряд
2   
разряд
3   
разряд
Женщины
Итого на
учете   
В т. ч. имеют
высшее       
образование  
в возрасте   
до 30 лет    
1 
2    
3   
4   
5   
6   
7    
8    
9      

    ____________________________________
    (наименование должности руководителя)

    ________________________   _________ ______________________
      (специальное звание)     (подпись) (инициал имени, фамилия)

    М.П.


Образец 15
Экз. N ___

Угловой штамп органа              Военному комиссару _____________
  (учреждения)                                       (наименование
                                  ________________________________
                                            военного комиссариата)

                            ИЗВЕЩЕНИЕ

    В соответствии с Положением  о  воинском  учете,  утвержденным
постановлением Правительства  Российской  Федерации  от 25 декабря
1998 г. N 1541, извещаю Вас о том, что гражданин
__________________________________________________________________
                     (фамилия, имя, отчество)
проживающий по адресу:____________________________________________
__________________________________________________________________
уволен "___"___________ 20 __ г. со службы из ____________________
                                                 (наименование
__________________________________________________________________
             федерального органа исполнительной власти)
и направлен для постановки на воинский учет по месту жительства.

    ____________________________________
    (наименование должности руководителя)

    ________________________   _________ ______________________
      (специальное звание)     (подпись) (инициал имени, фамилия)

    М.П.

Примечание. Во втором экземпляре извещения делается запись "О явке в военный комиссариат в 2-недельный срок мне объявлено. Подпись. Дата".



Образец 16
Экз. N ___

Угловой штамп органа              Военному комиссару _____________
  (учреждения)                                       (наименование
                                  ________________________________
                                            военного комиссариата)

                            ИЗВЕЩЕНИЕ

    В соответствии с Положением  о  воинском  учете,  утвержденным
постановлением Правительства  Российской  Федерации  от 25 декабря
1998 г. N 1541, извещаю Вас о том, что служба в
__________________________________________________________________
                (наименование органа (учреждения)
гражданина _______________________________________________________
                     (фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу: __________________________________________
__________________________________________________________________
прекращена "___"___________  20  __  г.  в  связи  с  его  смертью
(гибелью).

    Приложение: военный билет серии _______ N __________.

    ____________________________________
    (наименование должности руководителя)

    ________________________   _________ ______________________
      (специальное звание)     (подпись) (инициал имени, фамилия)

    М.П.



Образец 17
Экз. N _____

Угловой штамп органа              Военному комиссару _____________
   (учреждения)                                      (наименование
                                  ________________________________
                                            военного комиссариата)

В соответствии с Положением о воинском учете, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 1998 г. N 1541, прошу снять с воинского учета граждан согласно прилагаемому именному списку.

ИМЕННОЙ СПИСОК

    граждан, поступивших на службу в _____________________________
                                           (наименование
__________________________________________________________________
            федерального органа исполнительной власти)

N 
п/п
Фамилия, имя
и отчество  
Год     
рождения
Воинское
звание  
N ВУС
Место     
жительства
Номер и дата
приказа     
о зачислении
на службу   
Отметка о
снятии с 
воинского
учета    
1 
2      
3  
4    
5  
6     
7     
8    

    Приложение: военные билеты: серия _____ N ____;
                                серия _____ N ____; и т. д.

    ____________________________________
    (наименование должности руководителя)

    ________________________   _________ ______________________
      (специальное звание)     (подпись) (инициал имени, фамилия)

    М.П.



Образец 18

ИМЕННОЙ СПИСОК
студентов (учащихся) _____________________________________
(наименование образовательного учреждения)
получивших подготовку по специальности __________________
_______________________ и подлежащих постановке на воинский учет

N 
п\п
Фамилия, имя
и отчество  
Год     
рождения
Серия и 
номер   
паспорта
Полученная подготовка
Категория
годности 
к военной
службе   
Серия и 
номер   
военного
билета  
Примечание




Специальность 
N ВУС 



1 
2     
3    
4   
5       
6   
7   
8    
9   

 ____________________________________   _________ ______________________
 (наименование должности руководителя)  (подпись) (инициал имени, фамилия)

    М.П.

Именной список заполняется на граждан женского пола.
Графы 6 - 9 заполняются военным комиссариатом.



Образец 19

СПИСОК
граждан, пребывающих в запасе, которым продлевается
срок регистрации по месту временного пребывания
более 3-х месяцев по _________________
(городу, району)

N 
п/п
Фамилия,
имя,    
отчество
Год     
рождения
Воинское
звание  
Дата        
регистрации,
на какой    
срок        
Адрес места
временного 
пребывания 
Адрес      
регистрации
по месту   
жительства 
1 
2    
3    
4    
5      
6     
7      

____________________________________   _________  __________________________
(наименование должности руководителя)  (подпись)    (инициал имени, фамилия)

    М.П.

Формы подготовлены военным комиссариатом Приморского края.

Военный комиссар Приморского края
А.П.ЕЛГУНОВ




