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соответствии.с пРкка30м [енераг:ьно'т
щ)окур.*
от 23'10'2009
*'**'д*я!й"-'}й',*
'тф 341
т1р01{уратур оо сред(
массовой :тнформашию: }!алрав'|я1о
д11'| рй**ше.''и в
районннх сре;
массовой
и о9ф:*8ль}|ь'х }{лгтврвет прёдст**||те.ць$тв,.х
"'ф.{:у
разъяскен}{я
|[реображвнсйой межрайоиной
:}р0к}?ат}Фь1 об иошол
законо"пательетва

.0

о во|{;тской обяэан*ь;; !
,6"'.'*
ляц |,ризь:вн0го во3раста.
с;$оенкая сщжба _ о*обьтй
в}ц фадерагьнот* г'суд&рственной с.}'1
}10лолн8емой
щажлан8т![и' пе |{ме}ощи}{и фажданствя

|*'Ё"";";;;;;*"''

<".**"."й?]'#!,
гофг{а}6796' в 8ооруж0нн}|х
[дьтач ро.с'й.,к,* Федерации, а та1(ж
в]{ущен]'их войсха:с йннистер9'ва
Р;{утр8!'них дел Рооо'и.*,* Федерац;
войсхах фажданской оборонн (далее другие войеф, и}'кеЁ'еР}''_тех}{ичео]
дорожнФ_стр0кге]ънь1х во|:нских
ррфов*'й*
при ф*дфап*г***. ор!
г{спол!|и?е]1ьттой^ власти
в0!!!{скке
{далее
фрмгтроваттнк}, {луж6е вне]
Ра3ведкн Росси'йской Федед*11и6| органах
федеральной слухс6ьт 6езопаск
федераг:ъ!]о[[ орг*не с]1е11|{ьтьной ,''*! ;;'йрмаци}{' флерать}'ь]х ор'
г0сударствегтной охР8нь]'
федеральном орган* обеспечеяия мобнлнзяцио;
п0дт1}т0вк'{ 0рг&но} государств*нноЁ:',й'*
Р";;й;;;й"'&й'&и (да,
органь:]' в0я}'ок}{х ,олр*д.л*д{т{'гх
ф.дт*!*.* протнвопожарной служб
со,дава8мых }{& воен},ос
Фе}1я спецятагвхьтх формиров8ниях'. & гРахсдан
и}{$одцим;{ Фажданство
{поддаэ1отво) инФ$тр6!{"й гФ{}ударЁтвв, и иноу{р*}'н
та"т{дан8м}1 _ 8 3ооруженнь:х Ёилах Россййскоя
оедЁрйи;' ьу;* войск
вои;{ск}'х формщова }'14ях,
3 соотввтствии с !|дстью 1 статьрх 59 $онст}гтуци!|
|2 лскабря 199з РФда 38щ"${та 0тсчества ,*,'*"'"" Российско:? Федераяя
ву'" ч'" *1
дФлго!'
'| о6язаяггос
гра}кданш{а Российско}} ФедеРацн'}!.
8 соответст8}'!' с ч8стью 4 ст*тьрт | Федщагь1!ого
д} 53_Ф3 <'сФ вои:тской о6язскностк у\ военной 3&к01{а от 28 марта 1
с.туя6е> таждане вщ
кспо'|1{ят} ко}[ст}1ту'{!тсккьсй д0лг [1о
3ащ!!т€ Фтечества !1}тсм
--' ----' лобровопьг
'
постпл€н!ш ка вое!{ну1о
служ6у.

}акже гра)кдаяе }'ме'от г!раво н& 3амёну военной
служ6ы

альт8рнат}1в.
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|раясшане' ш0стоянио щ)о}кк38}оп*1€ 3& ]1редрлами Росонйокой Федер&цк}| [{
}*}ъяв!{в!шие }ксланя!е прохо,[р{ть во8нкуо с.гужбу 11о 1тр|{зь:ву на вои:{ск!{х
д&'|жност,гх' 3Ёмецаомьп{ еопд&т&ми, м8угроса$,{}!' оерх(а}{тами и ст&р|]1и}{а*ци в

Рооружениьшс
фрмиров€ни'[х

Ёппах Рооснйской ФоЁерашиш, других войска.ть

в0}!нск}1к
орп!}{&х)
в
|{
м0гут бьлть пост'а3'|енъ1 !{€! воинскиЁ унет порядке'
оцреде}тяем0м ||оложением 0 вои}{ском г1ете, при у_ш[о}ит{ зак''юч9}|'{я и
р}тифгпсации Рос*:*йокой Фслврзшней со0тветствуюш$гх мс]!{ду}1&р0днь1х
д0г1)воров'
|рш*сдане освобождалулся от !!0п0.т1нения воинской о6лзшпт0сти то.)|ько по
0с}10ваи}1я1\{' т1редусмощ8ннь!м указанным Фед*ратльнь}м з{}хо[{ом.

в ц€]| гк о6есхочендтя в0!!нс|сФг0 у!ета гр8:*цане обязаны: со$то'ть [{&
воинск0м учете по месту )китФльства (гРаждане, лри6ь:в11|це на мёсто прЁбь'|в{1}]шя
||а срок флве тРех мося{98р - 11о мФст.* хос пре6ьтвання) в во€нном ком!{ссариатс' а
гра;кд8нФ' 1{мек}ш{яс вои}1скн€ 3ван}!я офтщеров и пре6ь:ва}о1ци€ в за[1&се Ёлуэк6ьт
в:те;шней р&зв€дки Росс:айской Федерш1тти
в зш1асе Федеральной слуэкбн
'1
безопас::оошт Российской Федератдихт, - 8 ука3&хнь1х органах;
яв}ггъся в ук&3а${ни€ в повёстке воённ$го кФмиосаривта время и место пибо
т|о вь13ову ооотв$т$тву|0||1его 0рган8 м8ст}'ог0 самоуправ]тения посе,],.еъ!11я у'л1а

соотвётству[ощёго органа местного самоуправле}{и'[ городск0г{} 0кру1т!'

осущёётв]]я}ощего п€Рв}1ч}{ь|й воиттскиЁ* учст;
при }{ск'т}Фчснии' их и3 с}}исков л1д:вого 6остава воинской част}' в 0вя3}{ с
у$ольнс|{ие}1 с военкой слухс6ы в за]1ас 8оору>кенньгх ёия Роооийокой
Фелераиии, уво,]ьне}{!|и с а]1ьтЁр3{атввной гра)кданскоЁ сщж6ь:, оовобожд$нии от
от6ъжаътня нака$ани'! э в[{дЁ л}т!|'ен|{я сво6одн, п0]утёнии гра)кдани}|Фм жснскФго
по,}18 вое!{но_у{етной специа.!|ь}]ости' прио6рете1{ии гра)кда1{ства Российской
Федорашкя (для щФкл&т1' подл€жащих пост&,нФвк8 на в0иксвсгтй утет) {вшться в
дву(нёдёльнъй срок с0 дня }{асгуплёншя ук&з&ннь1х собь:тий в вовшный
ко},'1тсс&риат д'!я 1100тановь?1 на вотткс:сгй уч9г;
соо6щэ:ть в двр(]!ед€льнь:й срок в воелтньгй комиооар!{ат либо 3
]шп{
орган |}'Фтн0г0 с8мо}третвхёхпя
'т0селе}'}тя
соответству:опщй орган мест}{0г0 оа!1,{оу'трав"т9т1ъ1я городохого ощугц

с.0отв$тствуло11{6й

осуцсст8;ш1готш*:й пЁрв!{чнь[й воинокий унет* о6 иэмененг*к семейвого п0'1ох(ен1{я'
о6разован}1']' }'Ёст€ ра6отьг и'1!! д0'0к['ости) о 11&р€е3де }т& 11овое мёсто жн'{'ельствц
р{шпо}]охёняос в 11рёде]!ах т$рр!ттфии мун!{ц}1п&11ьног0 образован|{я! !{ли местФ
првбьшания;
яв;,1ться в двух|{еде''ьный орок в военньй комисс&ри8т р;1х п0становки на

воинск!!'й Рё?, с[|ятпя с воинскотхэ уцёта и в}{есЁния и3менениЁ в докр{ёвть!
вои}|ског0 }лс1ета пр}1 перее3де на н(}в0е ме€то }китапьства' р&спо,1ох(ен1,ое 38
срок
,1р$де]тами террит(}р\{у{. \\|у'$кц*1па'тъног1} образовак}{'{, меот0 пребыза:*ия
'1а[ше9ги
6ол*е
срок
более трех месяцев гги6о вь1ё3де э:з РосоиЁокой Федерации на
месяцев шли въе3де в Российску}о фвдератдтгдо;
бщежно хра}тт!ть воетттый 6илет (зременное удостовЁре|{у{е' выданн0€
в3ам€н военн0гФ билета), а также удостове.рвк!{е гражданик$" под'1ежаш|€г0
прт'3ь1ву н& ноенную $луж6у. в случае ррать1 указ&нньтх до1уме}тк)в в
д*у*н*дельньй ср0; о6ратйться в военттт*й ко}1иссаршат ли6о в со0тв#гству:оший
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орган ме6;г110г0 са}{оуправ'1фния г(осел8ншя !1]1и соответству}о!ций оргвн мёст!{ого
городок0г0 ощруга' осуш€ота'1я}о|ций пщв::чный в0инский }9991о
ц€1моуправ]1вн}1л
д'|я ре|!]ения в0пр0с€} о пФФлучении д0кумЁнтов яз&мен уграчё[|нь{х.
|раэкдане' подл9)кащис пр!,:3ь}ву }{& воённу'о олухс6у' вь1е3жа}ощн€ в п0риод
или ме9га
щоведения щи3ь1в& 1{а сРок более трех мееяцев с места хс}1твльотва
оообцдить об этом в вое[гнь1й комисоар1{ат ли6о в
доп*н''

*йо

фе6ывания,

оо6тв$тствутощий орган м8стного самФуправл0ния по$е.'!ёния ил}1
соотвеггствухощий орга}[ мФ$тног$ оамоупрввт'ец}:я г0родск0го о1чруга'

осуществляющкй первис!|1ь1й воттхтск:*й учет.
||роверкц пров6д€$на'л ||рео6раэкенской ме>крайонной прок1рацрой
п6к!ш|а.,|щ нто работа комиссий по 1!Фёган0вк9 гра)кдан }!а воинокий рет и
орга}!и3ащ'{и
щизь|в}{ь!х к0мио0нй ггри пр]азыв€ граждаш на в0ен}гут0 сгуясбу п0
медиц''нского 0овид0те]1ьствованш'! 0рганизована в с0ответствии с Федера]тьньтм
з&коном от 28 марга 1998 года }ф 5з.Ф3 кФ воинской фязанностн я воснной
слрк6с>.
8 связи о контр9лФм прс}куратурь[ г0рода |\4ооквь: ра3мещение инфрмацин
межрайонну:о
щош'у о6ес.почушъ в краттайгшие сроки' о чем соо6г:шггь в
прокшатуру нФ []оздне8 2\.|1.2011 год8.
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