
          Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 

                        ПРИКАЗ 

   МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 

        ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

   Об утверждении Положения по воинскому учету 

 прапорщиков, сержантов, старшин и солдат, состоящих в запасе 

    Вооруженных сил Приднестровской Молдавской Республики 

 

        Зарегистрирован Министерством юстиции 

     Приднестровской Молдавской Республики 25 сентября 2018 г. 

         Регистрационный N 8434 

 

     В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской  Республики 

от 10 июля 2000 года N 315-З "Об обороне" (СЗМP 00-3) в  действующей 

редакции, Законом Приднестровской Молдавской  Республики  от  5  мая 

2000 года N 292-З "О всеобщей воинской обязанности и военной службе" 

(СЗМР  00-2)  в  действующей  редакции,   Законом    Приднестровской 

Молдавской  Республики  от  26  февраля  2014  года  N  61-З-V   "Об 

альтернативной  гражданской  службе"  (САЗ  14-9)   в  действующей 

редакции, Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики 20 

февраля 2016 года N 78 "Об утверждении Положения о  воинском  учете" 

(САЗ  16-7)  с   изменениями,  внесенными    указами    Президента 

Приднестровской Молдавской Республики от 27 декабря 2016 года  N  48 

(САЗ 17-1), от  22  мая  2017  года  N  321  (САЗ  17-22),  в  целях 

упорядочения порядка ведения воинского учета прапорщиков, сержантов, 

старшин,  и  солдат,  состоящих    в запасе    Вооруженных  сил 

Приднестровской Молдавской Республики, приказываю: 

 

     1.  Утвердить  Положение  по  воинскому   учету прапорщиков, 

сержантов, старшин и  солдат  состоящих  в  запасе  Вооруженных  сил 

Приднестровской  Молдавской  Республики  согласно    Приложению    к 

настоящему Приказу. 

 

     2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию  и 

официальное опубликование  в  Министерство  юстиции  Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 

     3. Приказ довести до сведения всех заинтересованных лиц. 

 

     4. Контроль за  исполнением  настоящего  Приказа  возложить  на 

начальника Главного штаба  Вооруженных  сил  -  первого  заместителя 

министра обороны Приднестровской Молдавской Республики. 

 

     5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за  днем 

его официального опубликования. 

 

     Министр       О. ОБРУЧКОВ 

 

  г. Тирасполь 

16 января 2018 г. 

      N 8 

 

 

          Приложение 

          к Приказу Министерства обороны 

          Приднестровской Молдавской Республики 

          от 16 января 2018 года N 8 

 

       Положение 

  по воинскому учету прапорщиков, сержантов, старшин, и солдат, 

        состоящих в запасе Вооруженных сил 

       Приднестровской Молдавской Республики 



  

 

         1. Общие положения 

 

     1. Настоящее Положение по воинскому учету прапорщиков, сержантов, 

старшин, и солдат, состоящих в запасе Вооруженных сил Приднестровской 

Молдавской Республики (далее - Положение) определяет: 

     а) порядок ведения и функционирования системы  воинского  учета 

прапорщиков,  сержантов,  старшин  и  солдат,  состоящих  в   запасе 

Вооруженных  сил  Приднестровской  Молдавской  Республики  (далее  - 

Вооруженные силы; Приднестровская Молдавская Республика - ПМР); 

     б)  основные  принципы  организации  военно-учетной  работы   в 

военных комиссариатах, первичного воинского учета в органах местного 

самоуправления  и  ведение  воинского  учета  на  предприятиях,    в 

объединениях,  учреждениях,  организациях  и   учебных    заведениях 

независимо от организационно-правовой формы (далее - организации); 

     в)  порядок  контроля  по  осуществлению   органами    местного 

самоуправления первичного воинского учета, воинского учета  граждан, 

проходящих службу в органах внутренних дел,  учреждениях  и  органах 

уголовно-исполнительной системы и таможенных органах Приднестровской 

Молдавской Республики, ведения воинского  учета  в  организациях,  а 

также  показатели,  по  которым  оценивается  их  деятельность    по 

осуществлению и  ведению  воинского  учета,  и  критерии  оценки  их 

деятельности; 

     г) перечень и формы  документов  воинского  учета,  порядок  их 

хранения, заполнения, выдачи и замены. 

     2. Воинский учет военнообязанных  является  общегосударственной 

системой учета и анализа имеющихся в ПМР призывных и мобилизационных 

людских ресурсов, для защиты Приднестровской Молдавской Республики. 

     3. Воинский учет военнообязанных взаимосвязан с  действующей  в 

ПМР  паспортной  системой  и  системой  учета  лиц,  работающих    в 

организациях. 

     Воинский  учет  военнообязанных  ведется  постоянно.   Основные 

требования, предъявляемые  к  воинскому  учету:  полнота,  точность, 

объективность,  достоверность  данных,  характеризующих    состояние 

учитываемых людских ресурсов. 

     4. Руководство воинским учетом  военнообязанных  на  территории 

ПМР осуществляется Военным комиссариатом ПМР (далее - ВК ПМР),  а  в 

пределах территорий  городов  (районов)  -  военными  комиссариатами 

городов (районов) (далее - ВКГР).  Контроль над состоянием воинского 

учета  военнообязанных  в  органах   местного    самоуправления    и 

организациях, осуществляется    органами   военного    управления 

Вооруженных сил и военными комиссариатами, а в ВКГР - ВК ПМР. 

     5. Начальник Главного  штаба  Вооруженных  сил  Приднестровской 

Молдавской Республики осуществляет общее руководство  военно-учетной 

работой на территории ПМР, несет ответственность за  состояние  этой 

работы и за достоверность данных  о  количественном  и  качественном 

составе военно-обученных ресурсов. 

     На Главный  штаб  Вооруженных  сил  Приднестровской  Молдавской 

Республики (далее - Главный штаб) возлагается: 

     а) контроль воинского учета военнообязанных в учетных  органах, 

находящихся на территории ПМР (под учетными органами имеются в  виду 

ВК  ПМР,  ВКГР,   ведущие  персональный  (качественный)  учет  всех 

военнообязанных, в органах местного самоуправления и  в  организации 

на которые в соответствии  с  законодательством  в  сфере  воинского 

учета возложено осуществление первичного воинского учета  и  ведение 

воинского учета военнообязанных); 

     б) обобщение и анализ учетно-статистических  данных  о  составе 

военнообязанных, проживающих на территории  соответствующих  городов 

(районов) и за ПМР в целом; 

     в)  осуществление  перспективного  и   текущего планирования 

накопления  в  запасе  необходимых  военно-обученных   ресурсов    в 

соответствии с мобилизационными потребностями Вооруженных сил; 

     г)    осуществление    контроля законности бронирования 

военнообязанных за  органами  органы  местного  самоуправления,  или 

организациями на периоды мобилизации, военного положения и в военное 



  

время, а также за точным выполнением ими требований законодательства 

ПМР в области воинского учета; 

     д) контроль по организации  подготовки  лиц,  ведущих  воинский 

учет в военных комиссариатах; 

     е)    организация    изготовления    и    снабжение    бланками 

учетно-воинских документов, необходимых для осуществления и  ведения 

воинского учета. 

     6.  Военный  комиссар  Приднестровской  Молдавской   Республики 

(далее  -  военный  комиссар  ПМР)  осуществляет    непосредственное 

руководство всей военноучетной  работой  в  учетных  органах,  несет 

персональную  ответственность  за    состояние    воинского    учета 

военнообязанных,    проживающих    на  обслуживаемой      военными 

комиссариатами  территории,  и  осуществляет  постоянный    контроль 

точного выполнения военнообязанными и учетными органами,  требований 

законодательства ПМР в сфере воинского учета. 

     На ВК ПМР возлагается: 

     а) обобщение и анализ учетно-статистических  данных  о  составе 

военнообязанных, проживающих в каждом населенном пункте ПМР; 

     б) планирование  подготовки  и  переподготовки  соответствующих 

контингентов  военнообязанных  запаса  и   обеспечение    накопления 

необходимых  военно-обученных  ресурсов  непосредственно  в  районах 

мобилизационного развертывания войск; 

     в)  руководство  воинским  учетом  и  осуществление    контроля 

законности бронирования военнообязанных за органами  государственной 

власти,  органами  местного  самоуправления  или  организациями   на 

периоды мобилизации, военного положения и в военное время; 

     г) анализ состояния военно-учетной  работы  в  ВКГР,  обобщение 

опыта  работы  лучших  ВКГР  по    организации    воинского    учета 

военнообязанных и распространение этого опыта между  всеми  военными 

комиссариатами; 

     д)  организация  и  осуществление  подготовки   военно-учетного 

персонала ВКГР; 

     е) обеспечение ВКГР бланками учетно-воинских документов. 

     7. ВКГР несут персональную  ответственность  за  организацию  и 

ведение  воинского    учета    военнообязанных,    проживающих    на 

обслуживаемой  территории,  за  полноту,  точность,   объективность, 

достоверность  воинского  учета    военнообязанных    в    интересах 

обеспечения  полного  и  своевременного    укомплектования    войск, 

развертываемых по мобилизации и в  ходе  войны,  и  выполнения  иных 

задач военного времени. 

     На ВКГР возлагается: 

     а)  обеспечение  полного охвата    воинским    учетом всех 

военнообязанных, проживающих на обслуживаемой территории; 

     б)  систематический  контроль  точности и    своевременности 

выполнения требований законодательства ПМР в сфере  воинского  учета 

всеми  военнообязанными,  а  также    руководителями и    другими 

ответственными  за  военноучетную  работу    должностными    лицами, 

организаций; 

     в)  оформление  военнообязанным  отсрочек   от    призыва    по 

мобилизации  и  в  военное  время,  предоставленных   по    перечням 

должностей и профессий на период мобилизации и  в  военное  время  в 

соответствии с постановлениями  Комиссии  по  вопросам  бронирования 

граждан за  органами  местного  самоуправления  и  организациями  на 

период  мобилизации  и  в  военное  время,   и    зачисление этих 

военнообязанных на специальный воинский учет; 

     г)  руководство  и  контроль   состояния  первичного  учета 

военнообязанных в органах местного самоуправления; 

     д) контроль за  организацией  воинского  учета  и  бронирования 

военнообязанных в организациях; 

     е) организация и осуществление подготовки лиц, ведущих воинский 

учет  в  ВКГР  и  организациях,  расположенных   на    обслуживаемой 

территории. 

     8. Уровень военно-учетной работы должен полностью  обеспечивать 

наиболее  эффективное  решение  всех   мобилизационных    задач    и 

осуществление плановой подготовки и накопления необходимого  резерва 



  

военнообязанных в районах отмобилизования соответствующих частей. 

     Своевременный  прием  на  воинский  учет военнообязанных  и 

последующий тщательный контроль их движения, вплоть до исключения  с 

воинского учета, составляют главное содержание  всей  военно-учетной 

работы ВКГР. 

 

       2. Система организации воинского учета военнообязанных 

 

     9. Воинский учет военнообязанных организуется в соответствии  с 

законодательством ПМР в сфере воинского учета. 

     В  ВКГР  ведется  персональный  учет   всех    военнообязанных, 

проживающих на территории городов (районов). 

     В  органах  местного  самоуправления  ведется  первичный учет 

военнообязанных,  проживающих  в  сельской  местности,  а  также   в 

поселках, где нет ВКГР. По вопросам воинского учета они отчитываются 

перед соответствующими ВКГР. 

     В  организациях  ведется  учет  всех  военнообязанных    данной 

организации.  За  состояние   воинского    учета,    осуществляемого 

организациями, отвечают руководители этих организаций. 

     10. На воинском учете прапорщиков, сержантов, старшин и  солдат 

состоят следующие категории граждан: 

     а) мужского пола, пребывающие в запасе; 

     б) уволенные с военной службы с зачислением в запас Вооруженных 

сил ПМР; 

     в) не прошедшие военную  службу  в  связи  с  освобождением  от 

призыва на военную службу; 

     г) 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 достижению ими  возраста  27 

(двадцати семи) лет; 

     д) уволенные с военной службы без постановки на воинский учет и 

в последующем поставленные на воинский учет в ВКГР; 

     е) прошедшие альтернативную гражданскую службу (далее - АГС); 

     ж) женского пола, имеющие военно-учетные специальности; 

     з) лишенные офицерских воинских званий по решению суда. 

     11. На воинском учете прапорщиков, сержантов, старшин и  солдат 

не состоят следующие категории граждан: 

     а)  военнообязанные  признанные  в  установленном  порядке   не 

годными к военной службе по состоянию здоровья; 

     б) достигшие предельного возраста пребывания в запасе; 

     б) проходящие военную службу; 

     в) отбывающие наказание в виде лишения свободы; 

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

     д)  постоянно  проживающие   (зарегистрированные  по    месту 

жительства (месту пребывания)) и  состоящие  на  воинском  учете  за 

пределами Приднестровской Молдавской Республики; 

     е) лишенные гражданства ПМР, а также лица без гражданства; 

     ж) имеющие (получившие) воинские звания офицерского состава. 

     12. По своему назначению воинский учет подразделяется на  общий 

и специальный. 

     На специальном воинском учете состоят военнообязанные,  которые 

в установленном  порядке  бронируются  за  органами  государственной 

власти,  органами  местного  самоуправления  или  организациями   на 

периоды мобилизации, военного положения и в военное время,  а  также 

проходящие службу в органах внутренних дел,  учреждениях  и  органах 

уголовно-исполнительной системы, таможенных  органах  на  должностях 

рядового и начальствующего состава  и  состоят  на  учете  в  данных 

министерствах и ведомствах. 

     Порядок зачисления на специальный воинский учет соответствующих 

категорий   военнообязанных    регламентируется    Инструкцией    по 

бронированию военнообязанных на  период  мобилизации  и  на  военное 

время, утверждаемой Министерством обороны ПМР. 

     На  общем  воинском  учете  состоят  остальные  военнообязанные 

граждане. 

 



  

 3. Основные военно-учетные признаки военнообязанных 

 

     13.  Все  военнообязанные  учитываются  по  следующим  основным 

военноучетным признакам: 

     а) по продолжительности военной службы (категориям учета); 

     б) по возрасту (разрядам учета); 

     в) по характеру прохождения военной службы (группам учета); 

     г) по степени годности к военной службе (состоянию здоровья); 

     д) по составам и воинским званиям; 

     е) по военно-учетным специальностям и должностям (должностным 

квалификациям). 

     14. По  продолжительности  военной  службы  (категориям  учета) 

военнообязанные подразделяются на две категории - первую и вторую. 

     К  запасу  первой    категории    относятся    военнообязанные, 

прослужившие на военной службе не  менее  одного  года,  либо  менее 

одного года, но участвовавшие в боевых действиях. 

     К  запасу  второй    категории    относятся    военнообязанные, 

прослужившие на военной службе менее  одного  года,  или  совсем  не 

проходившие военной службы, а также состоящие в запасе женщины. 

     Граждане,  состоящие  во  второй  категории    запаса,    после 

прохождения   военных  сборов    и получения    (подтверждения) 

военно-учетной специальности, переводятся в запас первой  категории. 

Женщины,  принятые  на  воинский  учет,  состоят  в  запасе   второй 

категории. 

     15.  По  возрасту  (разрядам   учета)    все    военнообязанные 

учитываются по трем разрядам: 

     а) в первом разряде на воинском учете  состоят  военнообязанные 

от 18 (восемнадцати) до 35 (тридцати пяти) лет; 

     б) во втором разряде на воинском учете состоят  военнообязанные 

от 36 (тридцати) до 45 (сорока пяти) лет; 

     в) в третьем разряде на воинском учете состоят  военнообязанные 

от 46 (сорока шести) до 50 (пятидесяти) лет. 

     16.  По  характеру  прохождения  гражданами  военной  службы  и 

принадлежности воинских частей, учреждений, военно-учебных заведений 

Министерства обороны ПМР (далее - воинские  части),  в  которых  они 

служили,  все  военнообязанные  подразделяются  на  группы    учета: 

Вооруженные силы, Министерство государственной безопасности (далее - 

МГБ),  Министерство  внутренних  дел  (далее  -  МВД),  Министерство 

юстиции (далее - МЮ) и Альтернативная гражданская  служба  (далее  - 

АГС). 

     По группе учета Вооруженные силы учитываются: 

     а) прапорщики, сержанты и солдаты, прошедшие военную службу  по 

призыву или в добровольном порядке (по контракту) в воинских  частях 

Вооруженных сил,  Подразделениях  государственной  охраны  и  других 

государств; 

     б) граждане мужского пола от 18 (восемнадцати) до 27  (двадцати 

семи) лет, переданные  по  различным  основаниям  на  воинский  учет 

запаса Вооруженных сил; 

     в) военнообязанные-женщины, получившие медицинскую  или  другую 

специальную подготовку. 

     По группе  учета  МГБ  учитываются  военнообязанные,  прошедшие 

военную  службу  в  воинских  частях  Министерства   государственной 

безопасности ПМР и в  органах  государственной  безопасности  других 

стран. 

     По группе  учета  МВД  учитываются  военнообязанные,  прошедшие 

военную службу в воинских частях Министерства внутренних дел ПМР и в 

органах внутренних дел других стран. 

     По  группе  учета  МЮ  учитываются  военнообязанные,  прошедшие 

военную  службу  в  учреждениях  и  органах  уголовно-исполнительной 

системы Министерства юстиции ПМР и в других странах. 

     По группе  учета  АГС  учитываются  военнообязанные,  прошедшие 

альтернативную гражданскую службу в ПМР и в других странах. 

     17. По степени годности  к  военной  службе  военнообязанные  в 

зависимости  от  состояния  здоровья  подразделяются:  на  годных  к 

военной  службе,  годных  к  военной  службе с    незначительными 



  

ограничениями, ограниченно годных  к  военной  службе,  временно  не 

годных к военной службе и не годных к военной службе. 

     Степень годности военнообязанных к военной службе  определяется 

военноврачебными комиссиями ВКГР в соответствии с  законодательством 

ПМР в сфере медицинского освидетельствования в Вооруженных силах. 

     18. По составам и воинским званиям военнообязанные  учитываются 

в соответствии с присвоенными им воинскими званиями: 

     а) солдаты - рядовой, ефрейтор; 

     б)  сержанты  -  младший  сержант,  сержант,  старший  сержант, 

старшина; 

     в) прапорщики - прапорщик, старший прапорщик; 

     19. По военно-учетным специальностям и должностям  (должностным 

квалификациям) военнообязанные учитываются в соответствии с Перечнем 

военноучетных  специальностей  и  штатных  должностей прапорщиков, 

сержантов, старшин и солдат Вооруженных сил, которые определяются  в 

зависимости  от  полученной  ими  военной  подготовки  в    период 

прохождения военной службы или на учебных сборах, а также  с  учетом 

полученной ими гражданской специальности. 

 

    4.  Учетно-воинские документы и их назначение 

 

     20. Воинский учет военнообязанных  в  ВКГР  ведется  строго  по 

установленным  формам  и  образцам    учетно-воинских  документов, 

обозначенным в Приложении N 2 к настоящему Положению. 

     21.  По своему    назначению учетно-воинские    документы 

подразделяются  на  личные  документы  военнообязанных,    документы 

основного учета и документы справочного характера. 

     Личными документами военнообязанных являются военный билет  или 

временное  удостоверение  (выданного  взамен  военного  билета)    и 

удостоверение об отсрочке от призыва  по  мобилизации  и  в  военное 

время. 

     К  документам   основного    учета    относятся учетная    и 

учетно-послужная карточки и извещение о зачислении  военнообязанного 

на специальный воинский учет. 

     К  документам  справочного  характера   относятся    алфавитная 

карточка  и  другие  материалы,  которыми  располагает    ВКГР    на 

соответствующие категории военнообязанных. 

     22.  Военный  билет  является  единым  бессрочным   документом, 

удостоверяющим личность и правовое положение граждан Приднестровской 

Молдавской Республики, состоящих на  военной  службе,  и  определяет 

отношение военнообязанных к военной службе в запасе. 

     Порядок ведения  и  хранения  военного  билета  устанавливается 

Приказом Министерства обороны Приднестровской Молдавской  Республики 

от 17 ноября 2017 года N 418 "Об утверждении бланка военного  билета 

и Инструкции по ведению и хранению военных билетов" (рег.  N 8099 от 

16.01.2018 года) (далее - Инструкция по ведению и  хранению  военных 

билетов). 

     23. Временное удостоверение (взамен военного билета) по форме N 

1*  согласно  Приложению  N  2  к  настоящему  Положению    является 

документом, подтверждающим принадлежность его владельца к  категории 

граждан, состоящих на воинском учете в запасе Вооруженных  сил.  Оно 

выдается лицам, временно  принятым  на  воинский  учет,  в  связи  с 

прибытием гражданина на место временного пребывания в ПМР сроком  до 

трех месяцев. Также временное удостоверение выдается лицам, временно 

принятым на воинский учет, в  связи  с  утратой  ими  своих  военных 

билетов и лицам, прибывшим из мест лишения свободы до  получения  их 

военных билетов из других ВКГР находящихся на территории  ПМР.  Срок 

действия  временного  удостоверения   (взамен    военного    билета) 

определяется  периодом,  необходимым  для    объективной    проверки 

обстоятельств  утраты  военного  билета  и  установления  оснований, 

дающих  право  на  выдачу  соответствующим  военнообязанным   нового 

военного билета, или получения военного билета из другого  ВКГР,  но 

не более трех месяцев. 

     24. Учетно-послужная карточка по форме N 2* согласно Приложению 

N 2 к настоящему  Положению  является  обязательной  принадлежностью 



  

военного  билета  и  предназначена  для  организации оперативного 

персонального учета и изучения солдат, сержантов и  старшин,  как  в 

мирное, так и в военное время.  В период прохождения военнослужащими 

военной службы по призыву их учетно-послужные  карточки  хранятся  в 

штабах воинских  частей.  На  военнослужащих  (не  имеющих  воинские 

звания офицерского состава) проходящих военную службу в добровольном 

порядке по контракту учетно-послужные карточки находятся на руках  и 

хранятся  вместе  с   военными    билетами.    У    военнообязанных, 

учетнопослужные карточки находятся на руках  и  хранятся  в  военных 

билетах прикрепленными к внутренней стороне обложки. 

     Порядок  заполнения  и  ведения учетно-послужных    карточек 

устанавливается Министерством обороны ПМР. 

     25. Учетная карточка по форме N 3* согласно Приложению  N  2  к 

настоящему  Положению  является    основным    учетно-статистическим 

документом персонального (качественного) учета военнообязанных.  Она 

составляется персонально на каждого  военнообязанного  и  в  ней  на 

основании  документально  подтверждаемых  сведений  фиксируются  его 

социально-демографические данные, военно-учетные признаки и  периоды 

прохождения  военной  службы  по  призыву  и  пребывания  в   запасе 

Вооруженных  сил,  а  также  другая  информация   необходимая  для 

осуществления воинского учета. 

     Порядок заполнения учетных карточек  и  их  ведения  изложен  в 

Инструкции (Приложение N 3 к настоящему Положению). 

     26.  Алфавитная  карточка  для  справок  по  учетной  картотеке 

военнообязанных по форме N 4* согласно Приложению N 2  к  настоящему 

Положению   является документом    вспомогательного    учета    и 

предназначается  для  отыскания   учетных    карточек  и    выдачи 

соответствующих  данных  на  интересующих  лиц.  Она составляется 

одновременно  с  заполнением учетной    карточки    на    каждого 

военнообязанного. 

     27. Документами, подтверждающими принадлежность военнообязанных 

к специальному воинскому учету, являются извещения и  удостоверения, 

которые  служат:   извещения -    основанием    для    зачисления 

военнообязанных на специальный  воинский  учет,  а  удостоверения  - 

документом, подтверждающим постановку военнообязанных на специальный 

воинский учет и предоставление им отсрочек от призыва по мобилизации 

и на военное время. 

 

    5. Общие обязанности военных комиссариатов по организации и 

       ведению воинского учета военнообязанных 

 

     28.  Организация  военно-учетной  работы  в    ВКГР  должна 

обеспечивать неукоснительное выполнение требований  законодательства 

ПМР в  вопросах  воинского  учета  военнообязанных,  проживающих  на 

административной территории города (района). 

     На ВКГР  в  вопросах  воинского  учета  возлагается  выполнение 

следующих задач: 

     а)    ведение    персонального    и    количественного    учета 

военнообязанных, проживающих на административной  территории  города 

(района); 

     б)  своевременное  оформление  приема    на    воинский учет 

военнообязанных и их снятие (исключение) с воинского учета; 

     в) выявление лиц, подлежащих воинскому учету и принятие мер  по 

их постановке на воинский учет; 

     г)  систематическое  изучение  деловых  и  моральных    качеств 

военнообязанных, точное определение их военно-учетных признаков, для 

целесообразного  использования  их  в  военное  время  в   интересах 

Вооруженных  сил.  Отбор  и  направление  соответствующих  категорий 

военнообязанных на учебные сборы; 

     д) своевременный  перевод  военнообязанных  первого  и  второго 

разрядов на учет  по  более  ценным  для  Министерства  обороны  ПМР 

военно-учетным специальностям в соответствии с: 

     1) полученной подготовкой на учебных сборах; 

     2) приобретенной новой гражданской специальностью; 

     3) полученным образованием; 



  

     е)    постоянное  уточнение    учетно-воинских   документов 

военнообязанных и своевременное внесение в них происшедших изменений 

в  семейном  положении,  образовании,  месте   работы,    должности, 

специальности,  состоянии  здоровья,   месте жительства    (месте 

пребывания) и других; 

     ж) направление на медицинское  освидетельствование  в  месячный 

срок военнообязанных, заявивших об изменении состояния здоровья; 

     з)  проведение   плановых    медицинских    освидетельствований 

военнообязанных, состоящих в  запасе  первого  и  второго  разрядов, 

ранее  признанных  ограниченно  годными  к   военной службе    по 

заболеваниям и физическим недостаткам, которые могут быть излечены в 

соответствии  с  законодательством  ПМР   в    сфере медицинского 

освидетельствования в Вооруженных силах; 

     и)  проведение  постоянной   разъяснительной    работы    среди 

военнообязанных об их  ответственности  за  точное  и  своевременное 

выполнение  требований  законодательства  ПМР  в   части    строгого 

соблюдения ими правил воинского учета; 

     к) сверка учетных данных ВКГР  с  учетными  данными  в  органах 

местного самоуправления и проверка состояния военно-учетной работы; 

     л) проведение в организациях проверок состояния воинского учета 

и бронирования военнообязанных и оказание организациям  практической 

помощи в  этой  работе.  Сверка  учетных  данных  военнообязанных  с 

имеющимися  в  организациях  личными  карточками  по  форме  N  Т-2, 

утвержденной  Приказом  Министерства экономики    Приднестровской 

Молдавской Республики от 27 августа 2004  года  N  440  (САЗ  04-43) 

(далее - личная карточка).  Ведение количественного учета работающих 

и забронированных военнообязанных на обслуживаемой  административной 

территории; 

     м) периодическое вынесение  на  обсуждение  в  органы  местного 

самоуправления и в организации итогов проверок  состояния  воинского 

учета; 

     н) организация  и  ежегодное  проведение  плановой  специальной 

подготовки лиц, ведущих  воинский  учет  в  ВКГР,  органах  местного 

самоуправления и  организациях,  находящихся  на  территории  города 

(района); 

     о) выявление граждан, нарушающих  правила  воинского  учета,  и 

последующее привлечение их  к  административной  ответственности,  в 

соответствии с действующим законодательством ПМР; 

     п)  своевременное  представление  установленной  отчетности   о 

наличии в городе (районе)  военнообязанных,  состоящих  на  воинском 

учете, и их движении за отчетный период. 

     29. Органы внутренних дел, жилищно-эксплуатационные управляющие 

компании, консилиумы врачебной экспертизы жизнедеятельности,  органы 

записи  актов  гражданского    состояния,    органы    дознания    и 

предварительного следствия и суды оказывают содействие ВКГР в работе 

по обеспечению выполнения  гражданами  ПМР  воинской  обязанности  и 

соблюдению ими правил воинского учета. 

     30. Оповещение военнообязанных об их явке в  ВКГР  по  вопросам 

воинского учета производится персональными повестками по форме N  5* 

согласно Приложению N 2 к настоящему Положению, как  правило,  через 

посыльных, органы местного самоуправления  или  через  администрацию 

организаций,  по  месту  работы,  учебы  военнообязанных,  а   также 

сотрудниками военных комиссариатов, как по месту  жительства  (месту 

пребывания),   так    и    по  месту    фактического  нахождения 

военнообязанного. 

     Повестки на вызов военнообязанных подписываются только  военным 

комиссаром или его заместителем. Все вызываемые записываются в книгу 

учета по форме N 6* согласно Приложению N 2 к настоящему  Положению, 

в которой указываются цель вызова и фактическое время  пребывания  в 

ВКГР вызываемого. 

     31. Каждый случай вызова или  посещения  военнообязанными  ВКГР 

должен использоваться для: 

     а) уточнения учетных данных военнообязанных; 

     б)  проверки  наличия  и состояния    военных билетов    и 

мобилизационных предписаний; 



  

     в) прохождения медицинского освидетельствования; 

     г) отправки на военные сборы; 

     д) разъяснения военнообязанным правил воинского учета. 

 

  6. Прием на воинский учет, снятие и исключение с воинского учета 

 

     32. ВКГР, ответственными за военно-учѐтную  работу  в,  органах 

местного самоуправления осуществляется прием граждан ПМР на воинский 

учет,  снятие  и  исключение  с  воинского  учета    военнообязанных 

прапорщиков,  сержантов,  старшин,  и  солдат  состоящих  в   запасе 

Вооруженных сил.  О приеме на воинский учет  и  снятии  с  воинского 

учета делаются отметки в военных билетах и  учетных  карточках  этих 

военнообязанных. 

     Приему на воинский учет подлежат граждане ПМР: 

     а) при регистрации по месту жительства  (месту  пребывания)  на 

территории ПМР; 

     б) прибывшие из мест лишения свободы; 

     в) уволенные с военной службы; 

     г) уволенные со службы в органах  Министерства  внутренних  дел 

Приднестровской Молдавской Республики (далее  -  МВД);  Министерства 

юстиций  Приднестровской  Молдавской  Республики  (далее   - МЮ); 

Государственного  таможенного  комитета  Приднестровской  Молдавской 

Республики (далее - ГТК); 

     д) женского пола получившие военно-учетную специальность; 

     е) не  прошедшие  по  каким-либо  причинам  военную  службу  по 

призыву и достигшие 27 (двадцати семи) лет; 

     ж) не прошедшие военную  службу  в  связи  с  освобождением  от 

призыва на военную службу; 

     з) прошедшие альтернативную гражданскую службу; 

     и) лишенные установленным порядком  воинского  звания  офицера. 

     Снятию с воинского учета военнообязанных подлежат граждане ПМР: 

     а) снятые с регистрации по месту жительства (месту пребывания); 

     б) поступившие на военную службу по контракту; 

     в) зачисленные на службу в органы МВД, МЮ и ГТК; 

     г) лишенные свободы по приговору суда. 

     Снятию  с  воинского  учета  военнообязанных   с  последующим 

исключением подлежат граждане: 

     а) признанные военно-врачебными комиссиями негодными к  военной 

службе с исключением с воинского учета; 

     б) достигшие предельного возраста пребывания в запасе; 

     г) получившие воинские звания офицерского состава; 

     д) лишенные гражданства ПМР; 

     е) умершие. 

 

    7. Порядок оформления приема на воинский учет 

 

     33. Прием на воинский учет военнообязанных, осуществляется  при 

наличии следующих документов: 

     а)  для  граждан,  прибывших  на  место жительства    (место 

пребывания) в ПМР - паспорт ПМР  или  гражданство  ПМР,  документ  с 

отметкой о  регистрации  по  месту  жительства  (месту  пребывания), 

выдаваемый паспортными отделами (отделениями) Управления по вопросам 

миграции  Министерства  внутренних  дел  Приднестровской  Молдавской 

Республики, военный билет, а в случае  его  изъятия  соответствующая 

справка, карточка регистрации или домовая книга; 

     б) для граждан, освобожденных из мест лишения свободы - справка 

государственной Службы  исполнения  наказаний  Министерства  юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики об освобождении,  паспорт  ПМР 

или гражданство ПМР, военный  билет  и  личное  заявление  о  выдаче 

военного билета по форме N 7* согласно Приложению N 2 к Положению; 

     в) для прапорщиков и военнослужащих прошедших военную службу по 

контракту, уволенных в запас по различным основаниям,  -  их  личное 

дело, паспорт ПМР или гражданство ПМР, военный билет  и  предписание 

воинской части (Наставление по делопроизводству в Вооруженных  силах 

Приднестровской Молдавской Республики, введенным в действие Приказом 



  

министра обороны ПМР от 15 ноября 2001 года N 100); 

     Для сержантов, старшин и солдат, прошедших  военную  службу  по 

призыву,  уволенных  в  запас  по  выслуге,  установленной   Законом 

Приднестровской Молдавской Республики от 5 мая 2000 года N 292-З  "О 

всеобщей воинской обязанности и военной службе" (СЗМР 00-2) (далее - 

Закон о воинской обязанности),  сроков  военной  службы,  -  военный 

билет, учетно-послужная карточка и предписание, а для лиц, уволенных 

досрочно  по  состоянию  здоровья  -  свидетельство  о  болезни,  по 

семейным  обстоятельствам  -  документы,  подтверждающие  законность 

досрочного их увольнения в запас; 

     г) для граждан, уволенных из органов МВД, МЮ и  ГТК  -  паспорт 

ПМР или гражданство  ПМР,  военный  билет  и  предписание,  карточка 

регистрации или домовая книга; 

     д) для женщин, получивших медицинскую или другую специальную 

подготовку, - паспорт ПМР или гражданство ПМР, карточка  регистрации 

или домовая книга, диплом об окончании медицинских училищ или другие 

документы (свидетельства,  удостоверения,  справки),  подтверждающие 

получение  ими    соответствующей    подготовки    в организациях 

профессионального образования, на курсах или на практической  работе 

по  специальностям,  указанным  в  Приложении  N  1*  к   настоящему 

Положению, при этом  в  случае  несоответствия  фамилии  в  связи  с 

заключением брака - свидетельство о браке и его копия; 

     е) для граждан, состоящих на воинском учете  призывников  и  не 

прошедших  по  каким-либо  причинам  военную  службу  по  призыву  и 

достигших 27 (двадцати семи) лет - паспорта ПМР или гражданство ПМР, 

учетная карта призывника и выписка  из  книги  протоколов  призывной 

комиссии  с  принятым  решением  о  зачислении  в  запас,   карточка 

регистрации или домовая книга; 

     ж) для граждан мужского пола в возрасте от 18 (восемнадцати) до 

27 (двадцати семи) лет, зачисляемых в запас по различным  основаниям 

- учетная карта призывника, выписка из  книги  протоколов  призывной 

комиссии  с  принятым  решениям  о  зачислении  в  запас,   карточка 

регистрации или домовая книга; 

     з) для граждан, прошедших альтернативную гражданскую  службу  - 

паспорта  ПМР  или  гражданство   ПМР,    документ    подтверждающий 

прохождение  альтернативной  гражданской  службы,  уведомление   или 

предписание (за исключением лиц прошедших альтернативную гражданскую 

службу в  другом  государстве),  карточка  регистрации  или  домовая 

книга; 

     и) для граждан, лишенных установленным порядком воинских званий 

офицерского состава -  паспорт  ПМР  или  гражданство  ПМР,  военный 

билет, личное дело с копией приговора суда или выписки  из  приказов 

министра обороны ПМР о лишении воинского звания офицерского состава, 

регистрационная карточка или домовая книга. 

     34. При наличии  оснований,  в  исключительных  случаях,  прием 

граждан,  подлежащих  постановке  на  воинский  учет  в   отсутствие 

документов  необходимых,  для  постановки  на  воинский  учет,    за 

исключением отсутствия паспорта ПМР или  гражданства  ПМР,  а  также 

регистрации, может быть произведен только в ВКГР по месту жительства 

(месту пребывания), по решению военного комиссара. 

     35. Перед оформлением приема граждан на воинский учет,  военный 

комиссар  (его  заместитель)  или  начальник  4  отдела  (отделения) 

обязаны  тщательно  проверить  законность  увольнения  в  запас    и 

убедиться  в  правильности  определения  им   в    воинской    части 

установленных военно-учетных признаков. 

     На всех лиц, прибывающих  для  оформления  приема  на  воинский 

учет, в ВКГР заполняются учетные и алфавитные карточки, при  этом  у 

военнослужащих  уволенных  с  военной  службы  по  контракту   после 

проверки  правильности  записей  в    учетно-воинских  документах, 

изымаются выданные им воинской  частью  их  личные  дела  (в  случае 

выдачи им нарочно), военные билеты и  предписания,  а  у  сержантов, 

старшин и солдат, прошедших  военную  службу  по  призыву  изымаются 

военные билеты и предписания.  В военных билетах делается отметка  о 

приеме на воинский учет,  после  чего  военные  билеты  возвращаются 

военнообязанным  на  руки.  При  получении  этими  лицами  паспортов 



  

отметки в них об отношении к военной службе  делаются  на  основании 

военных билетов паспортными  отделами  (отделениями)  Управления  по 

вопросам  миграции  Министерства  внутренних  дел    Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     Учетные карточки на военнообязанных, снятых с воинского учѐта и 

принятых на воинский учет, проверяются и подписываются начальником 4 

отдела  (отделения)  ВКГР  и  раскладываются в    соответствующие 

картотеки, только после внесения сведений в  журнал  учета  движения 

военнообязанных по форме N 8* согласно Приложению N 2  к  настоящему 

Положению.  Алфавитные  карточки  на  военнообязанных,  принятых  на 

воинский  учет,  вкладываются  в  алфавитную   картотеку,    а    на 

военнообязанных снятых с учета - уничтожаются. 

     Предписания подшиваются  в  военном  комиссариате  в  отдельные 

дела, которые хранятся в течение двух лет. Личные дела прапорщиков и 

военнослужащих прошедших военную службу по контракту учитываются  по 

книге регистрации личных дел по форме N 9* согласно Приложению N 2 к 

настоящему Положению, раскладываются в алфавитном порядке и хранятся 

в ВКГР до достижения ими 65 (шестидесяти пяти) лет, после  чего  они 

уничтожаются по акту в установленном  порядке.  При  перемене  этими 

лицами места жительства (месте пребывания) их личные дела  в  другие 

ВКГР высылаются  только  по  запросу.  В  исключительных  случаях  с 

разрешения военного комиссара, личные дела по письменному  обращению 

военнообязанных могут быть выданы им  нарочно  с  проставлением  ими 

подписи, о получении личного дела, в книге регистрации личных дел. 

     36.  Прием  на  воинский  учет  военнообязанных,  прибывших  на 

постоянное место жительства (место пребывания), производится при  их 

личном  обращении  в  ВКГР  или  органы  местного  самоуправления  в 

недельный срок после  оформления  регистрации  паспортными  отделами 

(отделениями)  Управления  по вопросам    миграции Министерства 

внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики. 

     В  ВКГР  на  основании  военного  билета  другого  государства, 

заполняются  учетные  и  алфавитные   карточки    и    в    порядке, 

предусмотренном Инструкцией по ведению и хранению военных билетов, а 

также  настоящим  Положением  выдается  военный  билет.  Учетные   и 

алфавитные карточки в случае прибытия гражданина  в  местность,  где 

нет  ВКГР,  высылаются  в  органы  местного   самоуправления,  где 

заполняются карточки  первичного  воинского  учета  по  форме  N  10 

согласно Приложению N 2 к настоящему Положению. В военном билете и в 

карточке регистрации (домовой книге) делается отметка  о  приеме  на 

воинский учет.  Учетные и алфавитные карточки высылаются в  ВКГР,  а 

карточки первичного учета вкладываются в картотеку органов  местного 

самоуправления. 

     При этом граждане, ранее состоявшие на воинском учете и сдавшие 

военные билеты ПМР на хранение в ВКГР, направляются органами  органы 

местного    самоуправления    в    ВКГР,    обслуживающий     данную 

административную территорию,  для  постановки  на  воинский  учет  и 

получения оставленного на хранение военного билета. 

     Возвращение гражданам военных билетов производится под расписку 

в книге учета военных билетов по форме N 11* согласно Приложению N 2 

к настоящему Положению на основании справок по форме N 12*  согласно 

Приложению N 2 к настоящему Положению, выданных им ВКГР. 

     В случае если военный билет военнообязанного хранится в  другом 

военном комиссариате  на  территории  ПМР,  отправляется  запрос  на 

высылку военного билета в связи с постановкой гражданина на воинский 

учет. 

     В случае утери военного билета оставленного военнообязанным  на 

хранении, по данному  факту  приказом  ВКГР  назначается  проведение 

служебного расследования, выписки из которого направляются  в  ВКГР, 

направивший  запрос.  При   поступлении    выписки    из    приказа, 

военнообязанному оформляется  новый  военный  билет,  а  выписка  из 

приказа  подшивается  в  дело  4  отдела  (отделения)  по   хранению 

документов, послуживших основанием для выдачи военных билетов. 

     37. Оформление приема на воинский учет  по  запасу  Вооруженных 

сил граждан мужского пола в возрасте  от  18  (восемнадцати)  до  27 

(двадцати семи)  лет,  женщин,  получивших  медицинскую  или  другую 



  

специальную подготовку,  а  также  граждан,  освобожденных  из  мест 

лишения  свободы  или  отбывших  иные  виды  наказания  и  ранее  не 

состоявших на воинском учете, производится в таком же порядке, как и 

военнослужащих, уволенных в запас.  Кроме того,  на  всех  указанных 

лиц,  на  основании  первоначально  заполненных  учетных    карточек 

выписываются военные билеты. 

     Учетные карты призывников, зачисляемых  по  решениям  призывных 

комиссий в запас, после оформления приема на воинский учет по запасу 

Вооруженных сил возвращаются во 2 отдел (отделение) ВКГР с  отметкой 

о выдаче военного билета  с  указанием  его  серии,  номера  и  даты 

выдачи. Выписки из книги протоколов призывных комиссий с решениями о 

зачислении призывников в запас остаются в 4 отделе (отделении)  ВКГР 

в качестве документов, послуживших основанием для выдачи этим  лицам 

военных билетов. 

     В случае если призывник зачисляемый решением призывной комиссии 

в запас не встал на воинский учет по запасу, ВКГР  принимаются  меры 

для постановки данного гражданина на воинский учет. 

     На женщин, принимаемых на воинский учет по  запасу  Вооруженных 

сил, военные билеты, учетные и алфавитные  карточки  оформляются  на 

основании  паспортов  ПМР  или  гражданства  ПМР  и  документов   об 

образовании или о полученной медицинской или специальной подготовке, 

а также заключения медицинской комиссии о годности к военной  службе 

по состоянию здоровья. 

     Паспорта  и  дипломы  (свидетельства,  удостоверения,  справки) 

возвращаются  владельцам,  а   копии документов    о    получении 

соответствующей подготовки, заверенные военным комиссаром,  остаются 

в ВКГР как документы,  послужившие  основанием  для  выдачи  военных 

билетов. 

     Оформление приема на воинский учет  и  выдача  военных  билетов 

женщинам,   получившим    подготовку по    профилю  медицинских 

специальностей  при  гуманитарных   высших    учебных  заведениях, 

медицинских училищах, техникумах, школах и на  курсах,  производится 

ВКГР, по месту жительства (месту пребывания). С целью полного охвата 

воинским  учетом  женщин,  получивших  соответствующую   подготовку, 

организации образования направляют в ВКГР именные списки по форме  N 

13 согласно Приложению N 2 к настоящему Положению. 

     Прием на воинский учет военнообязанных, освобожденных  из  мест 

лишения свободы и ранее получавших военные билеты,  производится  на 

основании справок Государственной службы исполнения наказаний МЮ  об 

освобождении и паспортов.  Военные билеты (в случае получения их  от 

судов) вручаются военнообязанным под расписку в книге учета  военных 

билетов  по  форме  N  11  согласно  Приложению  N  2  к  настоящему 

Положению, а на справке об  освобождении,  в  военных  комиссариатах 

делается отметка с указанием серии, номера и  даты  выдачи  военного 

билета. 

     Военные  билеты, учетные,    алфавитные    карточки    лицам, 

освобожденным  из  мест  лишения  свободы,  оформляются  после    их 

медицинского освидетельствования. 

     При перемене места жительства (места пребывания) в пределах ПМР 

военнообязанными,  освобожденными  из  мест  лишения свободы    и 

прибывшими после отбытия наказания, они принимаются ВКГР  по  новому 

месту жительства (месту пребывания) на временный учет.  На этих  лиц 

запрашиваются военные билеты из ВКГР,  где  они  ранее  состояли  на 

воинском  учете.  После  получения  на  них  военных   билетов    от 

соответствующих ВКГР эти лица  принимаются  на  постоянный  воинский 

учет. 

     38. На граждан призывного возраста и других лиц,  не  состоящих 

на воинском учете,  признанных  врачебными  комиссиями  негодными  к 

военной службе с исключением с воинского учета, в  ВКГР  оформляются 

только учетные карточки и военные билеты. 

     В  пункте  24  учетной  карточки,  сразу  делаются  записи   об 

исключении их с воинского учета по состоянию здоровья. 

     Одновременно с выдачей военных билетов в ВКГР в паспортах  всех 

граждан делается отметка об отношении  их  к  военной  службе  путем 

проставления на страницах  "Воинская  обязанность"  соответствующего 



  

штампа (Приложение N 4* к настоящему Положению). 

     39.  На  военнообязанных,  подлежащих  регистрации  паспортными 

отделами (отделениями) Управления по вопросам миграции  Министерства 

внутренних дел  Приднестровской  Молдавской  Республики,  учетные  и 

алфавитные карточки вкладываются в соответствующие картотеки  только 

после оформления  ВКГР  приема  их  на  воинский  учет  в  карточках 

регистрации (домовых книгах). 

     40. Граждане прошедшие альтернативную гражданскую службу в  ПМР 

прибывают для постановки на воинский учет в ВКГР по месту жительства 

(месту пребывания) с предписанием, удостоверением и  учетной  картой 

гражданина, прошедшего альтернативную гражданскую службу, после чего 

в удостоверении и учетной  карте  сверяются  сведения  и  отметки  о 

прохождении  альтернативной  гражданской  службы.   На    гражданина 

заводится  учетная  и  алфавитная  карточки,  которые  выделяются  в 

отдельную  картотеку.  Военнообязанным  выдается  военный  билет,  и 

делаются отметки о постановке на воинский учет. В пункте 15 военного 

билета делается отметка: "Военную службу не проходил в  соответствии 

с подпунктом б) пункта 1 статьи 23 Закона Приднестровской Молдавской 

Республики  от  5  мая  2000  года  N  292-3  "О  всеобщей  воинской 

обязанности и военной службе" (СЗМР 00-2), кроме того  в  пункте  37 

военного билета "Особые  отметки"  делается  отметка  о  прохождении 

альтернативной гражданской службы.  В ВКГР удостоверения  и  учетные 

карты  гражданина,  прошедшего  альтернативную  гражданскую   службу 

изымаются и подшиваются в дела в 4 отделе (отделении) к  документам, 

послуживших основанием для выдачи военных билетов. 

     Порядок учета хранения ведения и выдачи удостоверения и учетной 

карты  гражданина  проходящего  альтернативную  гражданскую   службу 

устанавливается Министерством по социальной защите и труду ПМР. 

     Граждане  не  призывного  возраста,  прошедшие   альтернативную 

гражданскую службу в других  странах,  прибывают  в  ВКГР  по  месту 

жительства  (месту  пребывания)  с  военными  билетами  или  другими 

установленными в  странах,  где  граждане  проходили  альтернативную 

гражданскую  службу   документами,    подтверждающими  прохождение 

гражданином альтернативной гражданской службы, сроком не менее,  чем 

установлено Законом ПМР о всеобщей воинской  обязанности  и  военной 

службе.  На гражданина  заводится  учетная  и  алфавитная  карточки, 

которые выделяются в отдельную картотеку.  Военнообязанным  выдается 

военный билет и делаются отметки о постановке на воинский учет,  при 

этом в пункте 15 военного билета делается отметка:  "Военную  службу 

не проходил в соответствии с подпунктом б) пункта 1 статьи 23 Закона 

о воинской обязанности, кроме  того  в  пункте  37  военного  билета 

"Особые  отметки"  делается  отметка  о  прохождении  альтернативной 

гражданской  службы.  Военные  билеты  или   другие    установленные 

документы  (свидетельства,  удостоверения,  справки) возвращаются 

владельцам,  а  копии  документов  о   прохождении    альтернативной 

гражданской службы, заверенные  военным  комиссаром,  подшиваются  в 

дела в 4 отделе (отделении) к документам, послуживших основанием для 

выдачи военных билетов. 

     41.  Военнообязанным,  лишенным  воинских  званий   офицерского 

состава, постановка на воинский учет прапорщиков, сержантов, старшин 

и солдат состоящих в  запасе,  производится  только  ВКГР  по  месту 

жительства (месту пребывания). На указанных лиц, заводится учетная и 

алфавитная карточки, и помещаются  в  соответствующую  картотеку  по 

группе учета.  Личные дела учитываются  в  порядке  применительно  к 

учету и хранению личных дел прапорщиков, сержантов, старшин и солдат 

состоящих в запасе. 

     42.  Вручение  военных  билетов  военнообязанным производится 

начальником  4  отдела  (отделения)  или  лицом,  его  замещающим. 

Указанные  лица  должны   разъяснить военнообязанному    основные 

требования Закона ПМР о  всеобщей  воинской  обязанности  и  военной 

службе,  предъявляемые  к  нему  в  период  пребывания   в    запасе 

Вооруженных сил. 

       Все документы,  послужившие  основанием  для  выдачи  военных 

билетов, вместе с ведомостями на их  выдачу  подшиваются  в  дела  4 

отдела (отделения) ВКГР, которые хранятся  в  течение  25  (двадцати 



  

пяти) лет. 

     43. Во всех случаях высылки военных билетов  по  запросу  ВКГР, 

находящихся на территории ПМР, в связи  с  постановкой  на  воинский 

учет, в  книге  учета  военных  билетов  по  форме  N  11*  согласно 

Приложению N  2  к  настоящему  Положению  делается  соответствующая 

отметка, с указанием в какой ВКГР выслан военный билет, номер и дата 

запроса. 

     44. При приеме на воинский учет военнообязанных,  не  снятых  с 

воинского учета в других ВКГР, заполняются извещения по форме N  14* 

согласно Приложению N 2 к настоящему Положению  и  регистрируются  в 

журнале регистрации отправленных извещений по форме N  15*  согласно 

Приложению N 2 к настоящему Положению, после чего высылаются в ВКГР, 

где военнообязанные ранее состояли  на  воинском  учете.  О  высылке 

извещений  делаются  отметки  в  пункте  24  учетных  карточек.  При 

поступлении извещений, в ВКГР сверяются данные  указанные  в  них  с 

данными  учетных  карточек,  после  чего  о  поступлении   извещений 

делаются отметки в пункте 24 учетных карточек.  В случае обнаружения 

расхождений данных указанных в  извещении  с  данными  имеющимися  в 

учетной карточке или что указанный в извещении военнообязанный ранее 

не состоял на  воинском  учете,  ВКГР  выявивший  данный  факт,  для 

принятия  мер  немедленно  сообщает  об  этом  в  ВКГР,    выславший 

извещение, и в ВК ПМР. 

     В 4 отделе (отделениях) все поступившие извещения подшиваются в 

отдельное дело, которое хранится в течение пяти лет. 

 

     8. Порядок приема на временный 

        и специальный временный воинский учет 

 

     45.  В  целях  обеспечения  ВКГР  необходимым   временем  для 

установления  личности  отдельных  военнообязанных,    не    имеющих 

соответствующих документов,  для  оформления  и  выдачи  им  военных 

билетов, или проверки и подтверждения подлинности, предъявленных ими 

документов,  а  также  для  запроса  и  получения    на    отдельных 

военнообязанных их военных билетов, которые были сданы  на  хранение 

по  прежнему  месту  их  жительства  (месту  пребывания),  эти  лица 

принимаются на временный воинский учет. 

     46. Прием на временный учет производится в случаях: 

     а)  прибытия  к  новому  месту  жительства  (месту  пребывания) 

военнообязанных, у которых военные билеты ПМР хранятся в других ВКГР 

(при  возвращении  (регистрации  по    месту жительства    (месту 

пребывания)) из-за границы, освобождении из мест лишения свободы); 

     б) утраты военных билетов военнообязанными  и  военнослужащими, 

уволенными в запас и не вставшими на воинский учет, -  до  выяснения 

обстоятельств утраты указанных документов  и  получения  необходимых 

данных: о прохождении военной службы, об увольнении или зачислении в 

запас и других сведений, подтверждающих основание выдачи им  военных 

билетов; 

     в)  прибытия  военнослужащих  проходивших  военную  службу   по 

контракту после увольнения в запас, до поступления в ВКГР их  личных 

дел; 

     г) предъявления гражданами  документов  для  получения  военных 

билетов,  требующих  проверки  и  подтверждения  подлинности этих 

документов. 

     Лицам,  принятым  на  временный  учет,    выдаются    временные 

удостоверения по форме N 1 согласно  Приложению  N  2  к  настоящему 

Положению сроком до трех месяцев и на этих  лиц  заполняются  только 

алфавитные карточки, в которых  карандашом  в  правом  верхнем  углу 

делается отметка: "Временный учет".  Алфавитные карточки на этих лиц 

в  картотеке  хранятся  отдельно  до  зачисления  их  на  постоянный 

воинский учет. 

     47. На военнообязанных, принятых на временный учет, не  позднее 

трехдневного срока направляются запросы в соответствующие  ВКГР  или 

воинские части о  высылке  учетно-воинских  документов  или  данных, 

подтверждающих состояние их в запасе Вооруженных сил  и  прохождение 

ими военной службы. 



  

     ВКГР или воинские части, получившие запросы о  высылке  военных 

билетов или  данных  о  подтверждении  прохождения  военнообязанными 

военной службы по призыву (контракту) или  их  нахождения  в  запасе 

других  данных,  необходимых  для  заполнения  военного  билета,  не 

позднее трехдневного срока высылают в соответствующий  ВКГР  военный 

билет  или  копию  учетной  карточки,  либо    письменно    сообщают 

необходимые данные о запрашиваемом. 

     48. Военные комиссары могут продлить  срок  действия  временных 

удостоверений  (взамен  военного  билета),   если    соответствующие 

документы или данные, требуемые для  постановки  военнообязанных  на 

постоянный воинский учет, в течение месячного срока не  поступили  в 

ВКГР.  Одновременно  ВКГР  принимают  меры  по  ускорению  получения 

ответов на свои запросы. 

     Срок действия временных удостоверений (взамен военного  билета) 

в общей сложности не  должен  превышать  шести  месяцев  со  дня  их 

выдачи. 

     О всех военнообязанных,  на  которых  запрашиваемые  данные  не 

находят подтверждения, ВКГР ставят в известность  органы  внутренних 

дел и совместно выясняют личность этих граждан. 

     49. При подтверждении личности военнообязанных органами МВД, но 

при отсутствии данных о  прохождении  ими  военной  службы,  военный 

комиссар производит выдачу этим  лицам  военных  билетов.  Данные  в 

военных билетах  о  призыве  на  военную  службу,  принятии  военной 

присяги,  прохождении  военной  службы,  увольнении  в    запас    и 

прохождении учебных сборов в этом случае не записываются, а в пункте 

37 "Особые отметки" военных билетов  и  учетных  карточках  делается 

отметка о том, что пункты военного билета не заполнены,  в  связи  с 

отсутствием подтверждающих документов. При направлении копий учетных 

карточек на этих военнообязанных в другие ВКГР, в них  также  должна 

быть отметка, что в указанных пунктах сведения не записаны в связи с 

отсутствием подтверждающих документов. 

     50. Вся переписка по вопросу  определения  принадлежности  лиц, 

принятых на  временный  воинский  учет,  к  воинской  обязанности  и 

установления их личности, в  том  числе  и  временные  удостоверения 

(взамен военного билета), подшивается вместе с ведомостью по форме N 

16* согласно  Приложению  N  2  к  настоящему  Положению  в  дела  с 

документами послужившими основанием для выдачи военных билетов. 

     51. Граждане ПМР, имеющие двойное гражданство  и  состоящие  на 

воинском учете в государстве, гражданами  которого  в  силу  второго 

гражданства    они    являются,    но  постоянно  проживающие 

(зарегистрированные  по  месту  жительства  (месту  пребывания))  на 

территории ПМР, состоят по месту жительства (месту  пребывания),  на 

специальном временном воинском учете.  Военные билеты ПМР  указанной 

категории граждан не выдаются до момента их снятия с воинского учета 

в государстве, гражданами которого в силу  второго  гражданства  они 

являются, либо до момента исполнения ими воинской обязанности в  ПМР 

(прохождением военных сборов,  поступлением  на  военную  службу  по 

контракту и т.д.), при которой выдается военный билет. 

     Отметки о приеме на специальный временный учет проставляются  в 

имеющихся у них военных билетах другого государства, где они состоят 

на воинском учете.  На указанных военнообязанных заводятся учетные и 

алфавитные карточки, которые выделяются в отдельную картотеку. 

 

    9. Порядок оформления снятия с воинского учета 

 

     52. Снятие с воинского  учета  военнообязанных,  осуществляется 

при наличии следующих документов: 

     а) для граждан, убывающих  на  новое  место  жительства  (место 

пребывания) в пределах ПМР, а также за пределы ПМР - паспорт ПМР или 

гражданство  ПМР,  разрешение  на  выписку  выдаваемое   паспортными 

отделами (отделениями) Управления по вопросам миграции  Министерства 

внутренних  дел  Приднестровской  Молдавской   Республики    (листок 

убытия), военный билет, карточка регистрации или домовая книга; 

     б) для прапорщиков, сержантов, старшин и солдат поступивших  на 

военную  службу  по  контракту  -  личное  дело,  паспорт  ПМР   или 



  

гражданство  ПМР,  военный  билет,  предписание  воинской  части   и 

карточка регистрации или домовая книга; 

     в) для граждан, зачисленных на службу в органы МВД, МЮ и ГТК  - 

военный билет, именной список по форме N 17* согласно Приложению N 2 

к настоящему Положению; 

     г) для граждан, осужденных к наказанию в виде  лишения  свободы 

по  приговорам  судов,  -  копия  приговора   суда    или    справка 

Государственной  службы  исполнения  наказаний  МЮ  об  осуждении  к 

лишению свободы, военный билет (в случае поступления из суда). 

     53. В исключительных случаях при  документальном  подтверждении 

указанных  обстоятельств,  снятие  граждан,  с  воинского  учета   в 

отсутствие вышеперечисленных документов необходимых,  для  снятия  с 

воинского учета, может быть  произведено  только  в  ВКГР  по  месту 

жительства (месту пребывания), по решению военного комиссара. 

     54. Снятие с воинского учета военнообязанных убывающих  (снятых 

с регистрации) с места жительства (места пребывания) за пределы ПМР, 

производится со сдачей военного билета на хранение, только ВКГР, при 

письменном обращении военнообязанных  в  ВКГР  по  месту  жительства 

(месту пребывания), во время  оформления  их  выписки  в  паспортных 

отделениях  органов  внутренних  дел.  На    основании    документов 

подтверждающих  убытие  (выписку)  с   места жительства    (места 

пребывания), ВКГР изымают у военнообязанных военные билеты и  выдают 

им справки по форме N 12*  согласно  Приложению  N  2  к  настоящему 

Положению. 

     Военные  билеты  после  внесения  в  них  отметок  о  снятии  с 

воинского учета записываются в книгу учета военных билетов по  форме 

N 11* согласно Приложению N 2 к настоящему Положению  и  хранятся  в 

опечатанных хранилищах у начальника 4  отдела  (отделения)  ВКГР,  а 

учетные карточки перекладываются  в  картотеку  снятых  с  воинского 

учета. 

     В случае получения из другого ВКГР, находящегося на  территории 

ПМР извещения по форме N 14* согласно Приложению N  2  к  настоящему 

Положению или  подтвержденного  паспортными  отделами  (отделениями) 

Управления  по  вопросам  миграции  Министерства   внутренних  дел 

Приднестровской Молдавской Республики факта выписки  военнообязанных 

с места жительства (снятия с регистрации по месту жительства  (месту 

пребывания)), без  обращения  в  ВКГР  и  сдачи  военного  билета  - 

военнообязанный  сразу  снимается  с  воинского  учета,  о  чем    в 

учетно-воинских документах производятся соответствующие отметки.  По 

возвращению в ПМР при постановке  на  воинский  учет,  за  нарушение 

правил  воинского  учета,  военный  комиссар  привлекает   указанных 

граждан  к  ответственности    в    соответствии    с  действующим 

законодательством ПМР, после чего в военном билете делается  отметка 

о снятии с воинского учета датой на момент выписки. 

     При снятии с воинского учета в связи с переездом  (регистрацией 

по месту жительства (месту пребывания))  военнообязанного  на  новое 

место жительства (регистрации по месту  жительства  (пребывания))  в 

пределах ПМР, военный билет в ВКГР  не  сдается,  а  предоставляется 

военнообязанным в ВКГР по новому месту  жительства  (регистрации  по 

месту жительства (месту пребывания)), а в  населенных  пунктах,  где 

нет ВКГР - в  органы  местного  самоуправления,  при  постановке  на 

воинский учет. 

     В органах местного  самоуправления  снятие  с  воинского  учета 

военнообязанных при перемене ими места жительства (места пребывания) 

в пределах ПМР,  производится  в  порядке,  установленном  настоящим 

Положением применительно к ВКГР. 

     ВКГР, органы местного самоуправления  в  военных  билетах  и  в 

карточках регистрации или домовых книгах военнообязанных приписанных 

по мобилизационному плану к войскам  или  в  аппарат  усиления  ВКГР 

делают отметки о  снятии  с  воинского  учета.  Из  военных  билетов 

военнообязанных,  изымают  мобилизационные  предписания,  о  чем   в 

военных билетах делают отметку штампами  по  образцам,  указанным  в 

Инструкции  по  ведению  и  хранению  военных  билетов.  В   учетных 

карточках отметки о снятии с воинского учета делают ВКГР,  при  этом 

на военнообязанных, снятых с учета органами местного самоуправления, 



  

отметки о снятии с  учета  в  учетной  карточке  делаются  ВКГР,  на 

основании представленных местными органами  местного  самоуправления 

именных списков снятых с воинского учета. 

     55. Снятие с воинского учета  военнообязанных,  зачисленных  на 

военную  службу  по  контракту,  а  также  военнообязанных   женщин, 

поступивших в добровольном порядке на военную службу  в  Вооруженные 

силы  на  должности  прапорщиков,  сержантов,  старшин   и    солдат 

производится на основании предписаний командиров воинских  частей  о 

направлении этих лиц, в части  для  прохождения  военной  службы  по 

контракту. 

     В военных билетах производятся записи об определении на военную 

службу по контракту, и делаются отметки о снятии с воинского  учета. 

Военные  билеты  возвращаются  владельцам  для   удостоверения    их 

личности. 

     В  учетных  карточках  делаются  отметки о    снятии   этих 

военнообязанных с воинского учета, и хранятся в картотеке призванных 

на военную службу.  Личные дела  с  оформлением  об  определении  на 

военную службу по контракту направляются в воинскую часть. 

     56. Военнообязанные, зачисленные на службу в органы  внутренних 

дел,  учреждения  и   органах  уголовно-исполнительной   системы, 

таможенные  органы  ПМР  на  должности  рядового  и  начальствующего 

состава, снимаются с воинского учѐта  и  передаются  на  специальный 

воинский учѐт в эти ведомства и органы, на период службы в них. 

     Снятие  с  воинского  учѐта  военнообязанных,  передаваемых  на 

специальный воинский учет в  органы  внутренних  дел,  учреждения  и 

органы уголовноисполнительной  системы,  таможенные  органы  ПМР  на 

должности рядового и начальствующего состава, производятся в ВКГР по 

мотивированным  ходатайствам  указанных  органов    и  учреждений, 

направляемым в  ВКГР  по  месту  жительства  граждан  с  приложением 

именных списков по форме N 17* согласно Приложению N 2 к  настоящему 

Положению и военных билетов. 

     ВКГР на военнообязанных, подлежащих снятию с  воинского  учѐта, 

отбирают учѐтные  и  алфавитные  карточки,  определяют  правильность 

включения соответствующих лиц, в именные списки.  После проставления 

отметок о снятии с воинского  учета  в  учетно-воинских  документах, 

военные билеты передаются для  учета  в  кадровые  органы  указанных 

министерств и  ведомств,  а  учетные  карточки  на  них  хранятся  в 

картотеке снятых с воинского учѐта.  При увольнении  указанных  лиц, 

соответствующие кадровые органы сообщают об этом тем ВКГР, в которых 

они ранее состояли на воинском учѐте, возвращают  военные  билеты  и 

обязывают их в недельный срок явиться в  ВКГР  по  месту  жительства 

(месту пребывания) для постановки на воинский учѐт. 

     57. Снятие с  воинского  учета  военнообязанных,  осужденных  к 

лишению свободы,  производится  на  основании  письменных  сообщений 

судов  или  Государственной  службы   исполнения    наказаний  МЮ. 

Одновременно судами высылаются в  ВКГР  военные  билеты  осужденных. 

ВКГР, получив указанные  сообщения  и  военные  билеты,  изымают  из 

картотек учетные карточки осужденных и делают  отметку  о  снятии  с 

воинского учета в военных билетах и  учетных  карточках  осужденных. 

Учетные  карточки  с  указанием  в  них  даты  и   меры    наказания 

военнообязанных вкладываются в картотеку снятых с учета,  а  военные 

билеты учитываются по книге учета военных билетов  по  форме  N  11* 

согласно  Приложению  N  2  к  настоящему  Положению  и  хранятся  в 

опечатанных  хранилищах  до  достижения   осужденными  предельного 

возраста  пребывания  в  запасе,  после    чего    уничтожаются    в 

установленном порядке. 

     В случае не предоставления судами по различным причинам военных 

билетов военнообязанных осужденных  к  лишению  свободы,  отметки  о 

снятии  делаются  в  учетных  карточках,  а  в    военных    билетах 

военнообязанных  в  недельный  срок  после  отбытия  наказания,  при 

постановке на воинский учет. 

 

 10. Порядок оформления исключения с воинского учета 

 

     58.   Исключение  военнообязанных    с  воинского    учета, 



  

осуществляется при наличии следующих документов: 

     а) для  граждан,  признанных  военно-врачебными  комиссиями  не 

годными к 

военной службе - паспорт ПМР или  гражданство  ПМР,  военный  билет, 

заключение  военно-врачебных  комиссий,  карточка  регистрации   или 

домовая книга; 

     б) для прапорщиков,  сержантов,  старшин  и  солдат,  достигших 

предельного  возраста  пребывания  в  запасе  -  паспорт  ПМР  или 

гражданство ПМР и военный билет; 

     в) для прапорщиков, сержантов, старшин и солдат аттестованных в 

офицерский состав - паспорт ПМР или гражданство ПМР, военный  билет, 

личное дело и выписка из приказа о присвоении офицерского  воинского 

звания; 

     г) для граждан,  лишенных  гражданства  ПМР  -  соответствующий 

документ,  либо  сообщение  от  паспортных    отделов  (отделений) 

Управления  по  вопросам  миграции  Министерства   внутренних  дел 

Приднестровской  Молдавской  Республики,    подтверждающее    данное 

обстоятельство; 

     д) для умерших граждан - сообщение от органов ЗАГСа  о  смерти, 

либо свидетельство о смерти. 

     59. При  возникновении  оснований,  в  исключительных  случаях, 

исключение  граждан,  с  воинского  учета  в  отсутствие  документов 

необходимых,  для  исключения  с  воинского  учета,    может быть 

произведено только в ВКГР по месту жительства (месту пребывания), по 

решению военного комиссара. 

     60. Исключение с воинского учета военнообязанных, признанных по 

состоянию здоровья  негодными  к  военной  службе,  производится  на 

основании заключений военно-врачебных комиссий.  В военных билетах и 

в учетных карточках этих лиц, производятся соответствующие записи об 

исключении их с воинского учета, а в паспортах на странице "Воинская 

обязанность" делается отметка: "Невоеннообязанный (ая)"  в  порядке, 

указанном в Инструкции о порядке внесения в паспорта граждан отметок 

об отношении к воинской обязанности (Приложение  N  3  к  настоящему 

Положению). 

     Учетные карточки на таких лиц хранятся в картотеке  исключенных 

с воинского учета. 

     61. Исключение с  воинского  учета  военнообязанных,  достигших 

предельного возраста пребывания в запасе, не прибывших  в  ВКГР  для 

исключения  с  воинского  учета  производится  в  течение  января  - 

февраля, следующих за  годом,  в  котором  военнообязанные  достигли 

предельного  возраста  пребывания  в  запасе.  В  учетных  карточках 

производятся соответствующие записи об  исключении  их  с  воинского 

учета.  В случае личной явки военнообязанных, достигших  предельного 

возраста пребывания в запасе, в  ВКГР  по  месту  жительства  (месту 

пребывания), в  течении  трех  дней  в  военных  билетах  и  учетных 

карточках производятся отметки об исключении их с воинского учета, а 

в паспортах на странице  "Воинская  обязанность"  делается  отметка: 

"Невоеннообязанный  (ая)"  в  порядке,  указанном  в  Инструкции  "О 

порядке внесения в паспорта граждан отметок об отношении к  воинской 

обязанности".  Оформленные военные билеты и паспорта возвращаются их 

владельцам.  Учетные карточки на этих лиц с отметкой об исключении с 

учета хранятся в картотеке исключенных с воинского учета. 

     62. Исключение с воинского учета военнообязанных, аттестованных 

в  офицерский  состав  запаса,  производится  после  присвоения   им 

офицерского  звания.  Учетные  и  алфавитные   карточки    на  них 

уничтожаются в установленном порядке. 

     63. Исключение с воинского  учета  военнообязанных,  лишившихся 

гражданства ПМР,  производится  на  основании  сообщений  паспортных 

отделов (отделений) Управления  по  вопросам  миграции  Министерства 

внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики.  ВКГР  у  этих 

лиц  отбираются  военные  билеты,  которые  по  истечении  трех  лет 

уничтожаются в установленном порядке. На сданные военные билеты ВКГР 

выдаются справки по форме N 12* согласно Приложению N 2 к настоящему 

Положению.  Учетные карточки на этих лиц с отметками об исключении с 

учета  и  указанием,  где  проживают  или  куда  убыли,  хранятся  в 



  

картотеке исключенных с воинского учета. 

     64.  Исключение  с  воинского  учета  умерших   военнообязанных 

производится  на  основании  полученных  от  органов  записи   актов 

гражданского состояния (ЗАГСа) сообщений о смерти и военных  билетов 

с отметкой в них о дате  смерти  владельцев,  либо  свидетельства  о 

смерти. 

     Военные билеты и алфавитные карточки на умерших, уничтожаются в 

установленном порядке, а учетные карточки с отметкой о  дате  смерти 

хранятся в картотеке исключенных с воинского учета. 

     В случае не предоставления органом ЗАГСа по различным  причинам 

военных билетов умерших военнообязанных, отметки о снятии делаются в 

учетных карточках. 

     65. Во всех случаях  при  приеме  военнообязанных  на  воинский 

учет, снятии и исключении  их  с  воинского  учета,  учетные  органы 

обязаны тщательно проверять: 

     а)  подлинность  предъявляемых    военных    билетов    и    их 

действительную  принадлежность  владельцам,  надежность    крепления 

фотокарточек  на  военных  билетах  и  их  схожесть  с    внешностью 

военнообязанных и с фотокарточками в паспортах; 

     б) наличие в военных билетах  всех  листов  и  соответствие  их 

серии и номера указанным  на  внутренней  стороне  обложки  военного 

билета,  нет  ли  в  военных  билетах  подделок  или   неоговоренных 

исправлений, четкость оттисков печатей; 

     в) наличие в военных билетах учетно-послужных карточек, полноту 

и соответствие в них  записей,  указанных  в  военных  билетах  (при 

утрате  военнообязанными  учетно-послужных  карточек,  ВКГР    новые 

учетно-послужные карточки не заполняют); 

     г) правильность определения военно-учетных признаков; 

     д) наличие отметок учетных  органов  о  своевременности  снятия 

военнообязанных с  воинского  учета  по  прежнему  месту  жительства 

(месту пребывания) и своевременность их явки в  учетные  органы  для 

приема на  учет  по  новому  месту  жительства  (месту  пребывания), 

соответствие штампов о приеме и снятии с учета. 

 

    11. Построение учетной картотеки 

 

     66. В ВКГР из учетных карточек на военнообязанных  составляются 

следующие картотеки: 

     а) общего учета; 

     б) временного и специального временного учета; 

     в) специального учета (забронированных); 

     г) прошедших альтернативную гражданскую службу; 

     д) снятых и исключенных с воинского учета. 67. Картотека общего 

     учета  делится  на  картотеку  военнообязанных,  приписанных  к 

воинским частям, и картотеку не приписанных. 

     Картотека на военнообязанных, приписанных  к  воинским  частям, 

строится по командам, в командах: на военнообязанных, проживающих  в 

городах, - по военноучетным специальностям, составам и должностям, а 

на  проживающих  в  сельской  местности  -  по   органам    местного 

самоуправления и в них - по военно-учетным специальностям,  составам 

и должностям.  Картотека хранится в 4-ом  отделе  (отделении)  ВКГР. 

Работать с ней разрешается только офицерам  и  служащим,  допущенным 

ВКГР к мобилизационной  работе.  При  внесении  в  учетные  карточки 

изменений  военно-учетных  признаков  эти   карточки периодически 

передаются в 1  отдел  (отделение)  ВКГР  для  уточнения  документов 

мобилизационного плана. 

     Картотека на военнообязанных, не приписанных к воинским частям, 

проживающих в городах, строится по группам учета (ВС, МГБ, МВД,  МЮ, 

ГТК и АГС), а в них - по составам, степени годности к военной службе 

в зависимости от состояния  здоровья  (годные  к  военной  службе  и 

ограниченно годные),  военно-учетным  специальностям,  должностям  и 

годам рождения; на проживающих в  сельской  местности  -  в  той  же 

последовательности, как и на военнообязанных, проживающих в городах. 

     68. Картотека временного учета и специального временного  учета 

строится в первую очередь по сроку временного состояния на  воинском 



  

учете,  и  далее  так  же,  как  и  картотека  общего  учета    на 

военнообязанных, не приписанных к воинским частям. 

     69. Картотека специального учета (забронированных) строится так 

же, как и картотека общего учета на военнообязанных, не  приписанных 

к воинским частям. По решению военного комиссара эта картотека может 

строиться по организациям, а в них - по алфавиту или  военно-учетным 

специальностям.  Картотека снятых и исключенных  с  воинского  учета 

строится по причинам снятия (исключения) военнообязанных с воинского 

учета и срокам хранения  учетных  карточек,  а  в  них  -  по  годам 

рождения и по алфавиту. 

     70.  Картотека  прошедших  альтернативную  гражданскую   службу 

строится по степени годности  к  военной  службе  в  зависимости  от 

состояния здоровья (годные к военной службе и  ограниченно  годные), 

военно-учетным  специальностям,  должностям  и  годам  рождения;  на 

проживающих в сельской местности - в той же последовательности,  как 

и на военнообязанных, проживающих в городах. 

     71. Картотека снятых и исключенных с воинского  учета  строится 

по причинам снятия (исключения) военнообязанных с воинского учета  и 

срокам хранения учетных карточек, а в них - по годам рождения  и  по 

алфавиту. 

     72. Учетные карточки на военнообязанных, снятых и исключенных с 

воинского учета за достижением предельного  возраста,  по  состоянию 

здоровья, переданных на учет МВД, МЮ и ГТК, выехавших за границу,  а 

также на осужденных хранятся  в  ВКГР  до  достижения  этими  лицами 

предельного  возраста  пребывания  в  запасе.    Учетные    карточки 

военнообязанных, снятых и исключенных с воинского  учета  по  другим 

причинам, хранятся в течение 5 лет.  По истечении, указанных  сроков 

хранения учетные карточки на военнообязанных снятых и исключенных  с 

воинского учета, уничтожаются по акту с приложением к нему  именного 

списка, составленного в алфавитном порядке, в  котором  указываются: 

фамилия,  имя,  отчество,  год  рождения,  воинское  звание,   номер 

военно-учетной специальности, с  какого  и  по  какое  время  и  где 

проходил военную  службу,  место  жительства  (место  пребывания)  к 

моменту снятия (исключения)  с  воинского  учета,  время  и  причина 

снятия (исключения) военнообязанного с воинского учета. Акт и список 

подшиваются в дело, которое хранится в течение  25  (двадцати  пяти) 

лет. 

     73.  Алфавитные  карточки  на  военнообязанных,  состоящих   на 

воинском учете,  располагаются  в  алфавитном  порядке  в  отдельной 

картотеке, которая служит  для  справочных  целей.  При  снятии  или 

исключении  с  учета  военнообязанных  алфавитные  карточки  на  них 

уничтожаются без составления акта. 

     74. Учетные карточки на военнообязанных, призванных на  учебные 

сборы, до возвращения их со сборов хранятся в отдельной картотеке  в 

алфавитном порядке.  В алфавитных карточках на этих  военнообязанных 

делается отметка карандашом о призыве на военные сборы. 

     75.  Учетные  карточки  хранятся  наравне  с  документами   для 

служебного пользования и в неслужебное время должны быть закрыты  на 

замок и опечатаны.  Ответственность за хранение карточек возлагается 

на начальника 4 отдела (отделения) ВКГР  или  сотрудника,  ведающего 

вопросами воинского учета.  Категорически запрещено хранить  учетные 

карточки за пределами 4-го отдела (отделения). 

 

  12. Особенности воинского учета некоторых групп военнообязанных 

 

     76. Воинский  учет  военнообязанных - специалистов шифровальной 

службы (ВУС - 903 и 905) ведется в ВКГР и в  8  отделе  Министерства 

обороны  ПМР.  ВКГР  составляют  на  этих  военнообязанных    вторые 

экземпляры учетных карточек и направляют их в ВК ПМР, а последний  - 

в 8 отдел Министерства обороны. 

     При  перемене  военнообязанными  -  специалистами  шифровальной 

службы  своего  места  жительства  (места  пребывания)  в   пределах 

территории ПМР военный комиссариат города (района), принявший их  на 

учет, сообщает в ВК ПМР,  а  последний  -  в  8  отдел  Министерства 

обороны  о  новом  месте  жительства   (месте  пребывания) этих 



  

военнообязанных без высылки на них учетных карточек. 

     77. Военнообязанные, лишенные офицерских званий, принимаются на 

воинский учет по составу "солдаты", воинскому званию "рядовой"  и  в 

дальнейшем пребывают в запасе Вооруженных сил на общих основаниях. 

     Основанием для приема их на воинский учет являются личные дела, 

решения соответствующих органов, судов о лишении офицерских  званий, 

а для находившихся в местах лишения свободы, кроме того, - и справки 

Государственной службы  исполнения  наказаний  МЮ  об  освобождении. 

Периоды  прохождения  ими  военной  службы  и  пребывания  в  запасе 

Вооруженных сил записываются из их личных дел,  послужных  карт  или 

военных билетов. 

 

   13. Определение военнообязанным военно-учетных специальностей 

       и должностей (должностных квалификаций) 

  и порядок их последующего изменения, 

      присвоение военнообязанным воинский знаний 

     в период пребывания в запасе Вооруженных сил 

 

     78.  Военно-учетные  специальности  и  должности (должностные 

квалификации)  военнообязанным  определяются  начальником  4  отдела 

(отделения) в соответствии с Перечнем военно-учетных  специальностей 

и  штатных  должностей  прапорщиков,  сержантов,  старшин  и  солдат 

Вооруженных сил. 

     79.  Военно-учетные  специальности  и  должности (должностные 

квалификации)  военнослужащим,  уволенным  в  запас    по    выслуге 

установленных сроков военной службы или  досрочно,  определяются  на 

основании  данных  о  прохождении  военной  службы   и    заключения 

командования  воинской  части  об  использовании  в  военное  время, 

указанных в военных билетах. 

     Гражданам мужского пола в возрасте от 18 (восемнадцати)  до  27 

(двадцати  семи)  лет,  передаваемым  в  запас  Вооруженных  сил  по 

различным причинам, и женщинам, получившим  медицинскую  или  другую 

специальную подготовку,  военно-учетные  специальности  и  должности 

(должностные квалификации)  определяются  с  учетом  полученной  ими 

подготовки  или  гражданской  специальности.  При   этом    граждане 

призывных возрастов, зачисленные в запас и  не  имеющие  гражданской 

специальности, учитываются  в  зависимости  от  годности  к  военной 

службе, по военно-учетным специальностям военнообязанных, не имеющих 

военной подготовки (ВУС - 998, 999). 

     80.  Последующие  изменения  военно-учетных  специальностей   и 

должностей  (должностных  квалификаций)  на   более    ценные  для 

Вооруженных  сил,  производятся  только  военнообязанным  первого  и 

второго разрядов в случаях: 

     а)  переподготовки  и   усовершенствования    военных    знаний 

военнообязанных на учебных сборах по дефицитным специальностям; 

     б)  приобретения  ими  новых  гражданских  специальностей   или 

получения более высокого образования. 

     Новые военно-учетные  специальности  и  должности  (должностные 

квалификации)  вносятся    во  все учетно-воинские    документы 

военнообязанных. 

     81.  Изменение  военно-учетных  специальностей  и    должностей 

(должностных  квалификаций)  военнообязанным, успешно  прошедшим 

учебные сборы и получившим  военную  подготовку  на  соответствующих 

должностях,   производится    на    основании  именных  списков, 

представленных  командирами  воинских  частей,  с   заключением    о 

способности военнообязанных выполнять свои обязанности по полученным 

военно-учетным    специальностям    и  должностям (должностным 

квалификациям). 

     82.  Изменение  военно-учетных  специальностей  и    должностей 

(должностных квалификаций) военнообязанным, получившим подготовку  в 

гражданских учебных заведениях или на практической работе по  ценным 

для  Вооруженных  сил  специальностям,  производится  на   основании 

дипломов и других документов (свидетельств, удостоверений,  справок) 

об окончании учебных заведений или о получении  новой  специальности 

на практической работе. 



  

     83.  Изменение  военно-учетных  специальностей  и    должностей 

(должностных квалификаций) военнообязанным  шифровальной  службы,  а 

также  призыв  их  на  учебные   сборы    по переподготовке    по 

специальностям, не связанным с  шифровальной  службой,  производятся 

только по указанию Главного штаба. 

     84. В военных билетах и учетных карточках всех военнообязанных, 

прошедших учебные  и  специальные  сборы,  делаются  отметки  об  их 

прохождении.  Отметки в  военных  билетах  производятся  командирами 

воинских частей, а в учетных карточках 

- ВКГР на основании записей в военных билетах или  именных  списков, 

высылаемых в ВКГР командирами воинских  частей.  На  основании  этих 

списков ВКГР делаются отметки  в  военных  билетах  военнообязанных, 

если они не были сделаны в воинских частях. 

     85.  Военным  комиссаром  ПМР  присваивается  воинское   звание 

"рядовой". Присвоение этого воинского звания производится гражданам, 

не проходившим военной службы при зачислении их в запас. 

     86.  Военным  комиссаром  ПМР  присваиваются    военнообязанным 

воинские  звания  до   прапорщика,    соответствующие  должностям, 

определенным этим  военнообязанным  после  прохождения  ими  военной 

службы, военных сборов, получения медицинской или другой специальной 

подготовки, а также определенным по их гражданской специальности. 

     Присвоение им воинских званий производится по представлениям по 

форме N 18* согласно Приложению N 2 к настоящему  Положению  военных 

комиссаров городов (районов), направляемым  военному  комиссару  ПМР 

один раз в квартал. 

     87. Военные  комиссары  городов  (районов)  перед  направлением 

военному комиссару ПМР представления к присвоению  воинского  звания 

военнообязанным должны  всесторонне  изучить  их  деловые  и  личные 

качества, определить способность выполнять служебные обязанности  по 

соответствующим должностям и воинским званиям,  которые  им  следует 

присвоить. 

     88. Военный комиссар ПМР не позднее  15  (пятнадцати)  дневного 

срока  рассматривает  полученные  от  ВКГР  представления  и  издает 

приказы  о  присвоении  военнообязанным  соответствующих    воинских 

званий.  Выписки из приказов направляются военным комиссарам городов 

(районов). 

     89. Военные комиссары городов (районов), получившие выписки  из 

приказов  военного  комиссара  ПМР  о  присвоении    военнообязанным 

воинских званий, приглашают в  ВКГР  этих  военнообязанных  и  лично 

объявляют им об этом. В военных билетах и учетно-послужных карточках 

военнообязанных производятся отметки о присвоении им воинских званий 

со ссылкой  на  дату  и  номер  приказа.  Соответствующие  изменения 

вносится в учетные и алфавитные карточки. 

     90. Воинские звания ефрейтор, младший сержант, сержант, старший 

сержант  и  старшина,  кроме  военного    комиссара    ПМР,    могут 

присваиваться  и  соответствующими  командирами   воинских    частей 

военнообязанным, получившим на военных  сборах  достаточную  военную 

подготовку по должностям, которым соответствуют  указанные  воинские 

звания. 

 

14. Изготовление, учет и хранение бланков учетно-воинских документов 

 

     91.  Бланки  учетно-воинских  документов  строгой   отчетности: 

военные билеты, временные удостоверения  (взамен  военного  билета), 

удостоверения об отсрочке от призыва  по  мобилизации  и  в  военное 

время,  извещения  о  зачислении  военнообязанных  на  специальный 

воинский  учет,  а  также  формы  отчетности изготавливаются    в 

централизованном порядке и рассылаются ВКГР. 

     Бланки необходимые для учета военнообязанных,  в  том  числе  и 

повестки на вызов, изготавливаются Главным Штабом  и  высылаются  ВК 

ПМР. Учет, хранение, подотчетность их использования соответствующими 

должностными  лицами  осуществляются  наравне  с  бланками   строгой 

отчетности, изготавливаемыми в централизованном порядке. 

     При  этом  бланки  учетно-воинских  документов  изготавливаются 

строго по установленным настоящим Положением формам и образцам. 



  

     92. Учет полученных бланков строгой отчетности в ВКГР ведется в 

журналах учета бланков строгой отчетности по форме  N  19*  согласно 

Приложению N 2 к настоящему Положению и  по  книгам  лицевых  счетов 

бланков строгой отчетности по форме N 20* согласно Приложению N 2  к 

настоящему Положению, а в организациях - в книгах по  учету  бланков 

специального воинского учета,  которые  должны  быть  пронумерованы, 

прошнурованы, опечатаны и скреплены подписью, военного  комиссара  и 

руководителя организации соответственно. 

     Основанием  для  оприходования  и  списания   бланков    служат 

накладные и ведомости на выдачу их военнообязанным, а в  необходимых 

случаях - акты комиссий, проверяющих наличие поступивших бланков. 

     93. ВК ПМР распределяет полученные бланки строгой отчетности по 

ВКГР с учетом потребности в них и создания неснижаемых запасов: 

     а) военных билетов - в ВКГР -  не  менее  5  (пяти)  процентов, 

состоящих на воинском учете,  и  к  числу  граждан,  призываемых  на 

военную службу по призыву; 

     б) удостоверений об отсрочке от  призыва  по  мобилизации  и  в 

военное  время  и  извещений  о  зачислении    военнообязанных    на 

специальный  воинский  учет  -  в  ВКГР  -  20  процентов,  к  числу 

военнообязанных, состоящих на специальном воинском учете; 

     в) временных удостоверений (взамен военного билета) - в ВКГР  - 

не менее 5 (пяти) процентов, к числу военнообязанных,  состоящих  на 

воинском учете. 

     Резерв учетных карточек создается по решению военного комиссара 

ПМР. 

     94.  Бланки  строгой  отчетности  доставляются  в  ВК  ПМР,   а 

последним - в ВКГР.  На эти бланки составляются накладные в 3 (трех) 

экземплярах: два получателю, а третий - как основание  для  списания 

их  с  учета.  Один  экземпляр  накладной,  заверенный  получателем, 

возвращается  отправителю  и  служит  подтверждением  о    получении 

бланков. 

     ВКГР  производят  поштучную  и  номерную  проверку   полученных 

бланков и учитывают в журналах по формам N 19*, N 20*. 

     Поштучная и номерная проверка бланков производится комиссией  в 

составе не менее трех человек, назначаемой военным комиссаром. 

     Поштучная и номерная проверка бланков должна также  проводиться 

в ВК  ПМР,  в  случае  обнаружения  нарушения  на  отдельных  пачках 

целостности упаковки.  Вскрытие этих пачек и проверка в них  наличия 

бланков производятся комиссиями, создаваемыми соответственно военным 

комиссаром ПМР.  При недостаче бланков акт  комиссии  представляется 

отправителю с приложением  всего  упаковочного  материала  пачки,  в 

которой обнаружена недостача бланков. 

     95. Каждый случай недостачи, утери или хищения бланков  строгой 

отчетности  должен  расцениваться  как  чрезвычайное   происшествие, 

способное нанести ущерб Вооруженным силам и государству.  По  фактам 

утраты бланков производится расследование и лица, виновные  в  утере 

бланков, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством ПМР.  При  установлении  хищения  бланков  строгой 

отчетности и выявлении преступных действий  со  стороны  должностных 

лиц, материалы в отношении их передаются  следственным  органам  для 

привлечения к уголовной ответственности. 

     О недостаче бланков строгой отчетности и мерах, принятых  к  их 

розыску, а также о лицах, привлеченных к ответственности  за  утрату 

бланков, военные комиссары городов (районов) представляют  донесения 

военному комиссару ПМР, военный комиссар ПМР со своим заключением  - 

начальнику Главного Штаба. 

     96. Бланки строгой отчетности должны  храниться  в  опечатанных 

хранилищах, исключающих доступ в них посторонних лиц  и  возможность 

хищения. 

     Ответственными за хранение этих документов являются: в ВК ПМР - 

начальник 4 отдела, в ВКГР - военные комиссары. 

     Военные  комиссары  городов  (районов)  выдают  бланки  военных 

билетов начальникам отделений под  расписку,  за  которые  последние 

отчитываются один  раз  в  неделю.  Начальники  отделений  ежедневно 

выдают  бланки  строгой  отчетности   техническим    работникам    и 



  

осуществляют строгий  контроль  за  их  работой  с  этими  бланками. 

Технические работники, которым поручено заполнение военных  билетов, 

ежедневно отчитываются за полученные бланки по книге выдачи  бланков 

военных билетов техническим  работникам  по  форме  N  21*  согласно 

Приложению N 2 к настоящему Положению. Неврученные военные билеты, а 

также незаполненные или испорченные бланки технические  работники  в 

конце рабочего дня возвращают начальникам отделений. 

     97.  Военные  билеты  и  временные  удостоверения,    врученные 

военнообязанным военными комиссарами ежемесячно списываются в расход 

по ведомостям на выдачу военных билетов  по  форме  N  16*  согласно 

Приложению N 2 к настоящему Положению. Ведомости заверяются подписью 

начальников  соответствующих  отделов  (отделений)  и утверждаются 

военными комиссарами.  По окончании месяца ведомости  подшиваются  в 

дело вместе с документами послужившими основанием для выдачи военных 

билетов и временных удостоверений. 

     98. ВК ПМР не реже одного раза в  полугодие,  а  ВКГР  не  реже 

одного  раза  в  квартал  проводят  внутренние  проверки  наличия  и 

правильности учета, хранения и  выдачи  бланков  строгой  отчетности 

специально  назначенными  для  этих  целей  комиссиями.   Результаты 

проверок оформляются актами. 

 

  15. Порядок выдачи учетно-воинских документов взамен утраченных 

 

     99. Новые военные билеты  взамен  утраченных  или  пришедших  в 

негодное состояние выдаются военнообязанным только ВКГР. 

     100. Выдача военнообязанным военных билетов  взамен  утраченных 

или пришедших в негодность производится на  основании  заявлений  по 

форме N 7* согласно Приложению N 2 к настоящему Положению. 

     Учетно-послужные карточки взамен  утраченных  или  пришедших  в 

негодность военнообязанным не выдаются. 

     При  утрате  военнообязанными  военных  билетов  до  оформления 

приема на учет ВКГР по новому месту  жительства  (месту  пребывания) 

военнообязанных  запрашивают  копии  учетных  карточек  от  ВКГР  по 

прежнему месту жительства  (месту  пребывания)  военнообязанных.  До 

получения копий учетных карточек военнообязанным выдаются  временные 

удостоверения. 

     101. В случае, если утраченные военные билеты будут  обнаружены 

до  выдачи  новых  военных  билетов,  военнообязанным возвращаются 

найденные военные билеты. 

     Если же утраченные военные билеты поступят в ВКГР после  выдачи 

военнообязанным новых  военных  билетов,  найденные  военные  билеты 

уничтожаются в тот же день. 

     102. Во всех случаях перед  вручением  военных  билетов  лицам, 

кому они выдаются,  предлагается  прочитать  все  записи  в  военном 

билете, а также довести правила, действующие  в  отношении  военного 

билета и воинского учета граждан ПМР. 

     103. Военные билеты и временные удостоверения (взамен  военного 

билета),  замененные  по  различным  причинам,    испорченные  при 

заполнении, поступившие из военно-учебных заведений после присвоения 

курсантам офицерских званий, изъятые у призывников, не  отправленных 

в воинские части,  а  также  бланки  удостоверений  об  отсрочке  от 

призыва по мобилизации и в военное время и  извещений  о  зачислении 

военнообязанных  на  специальный  воинский  учет,  утратившие свое 

назначение, погашаются путем перечеркивания  основных  страниц.  Все 

эти документы, с указанием серий и номеров, не реже  одного  раза  в 

месяц уничтожаются по акту специально назначаемыми ВКГР комиссиями в 

составе трех человек под  председательством  одного  из  начальников 

отдела (отделения) ВКГР. 

     104. Заявления о выдаче военных билетов взамен  утраченных  или 

пришедших в негодность, ходатайства  командиров  воинских  частей  с 

копиями учетно-послужных карточек, справочные материалы, относящиеся 

к выдаче этих документов, а также все другие документы,  послужившие 

основанием для выдачи военных билетов, прикладываются к ведомости на 

выдачу военных билетов по форме N 16*  согласно  Приложению  N  2  к 

настоящему  Положению  и  подшиваются  в    отдельные    дела    с 



  

оправдательными  документами  на  выдачу  военных  билетов,  которые 

хранятся в  течение  25  лет.  Копии  подшиваемых  в  дела  справок, 

дипломов  и  других    документов,    подтверждающих образование, 

специальность, военную и техническую  подготовку  и  другие  данные, 

должны быть заверены военным комиссаром или нотариусом. 

     105. На документах, послуживших основанием для  выдачи  военных 

билетов и временных удостоверений (взамен военного  билета),  должно 

быть разрешение военного комиссара или  лица,  его  замещающего,  на 

выдачу этих документов и указаны серия, номер и дата выдачи военного 

билета или временного удостоверения (взамен военного билета). 

 

   16. Организация воинского учета военнообязанных 

   в органах местного самоуправления 

 

     106.  Первичный  учет  всех  военнообязанных,  проживающих    в 

сельской местности, а также в городах  и  поселках,  где  нет  ВКГР, 

осуществляется органами местного самоуправления. 

     107. Первичный воинский учет военнообязанных  граждан  органами 

местного  самоуправления  осуществляется  по  документам  первичного 

воинского учета - по  карточкам  первичного  учета  по  форме  N  10 

согласно Приложению N 2 к настоящему Положению. 

     108.  Документы  первичного  воинского  учета  заполняются   на 

основании военного билета, временного удостоверения по  форме  N  1* 

согласно Приложения N 2 к настоящему Положению. 

     109. Документы  первичного  воинского  учета  должны  содержать 

следующие сведения о гражданах: 

     а) фамилия, имя и отчество; 

     б) дата рождения; 

     в) место жительства (место пребывания); 

     г) семейное положение; 

     д) образование; 

     е) место работы; 

     ж) годность к военной службе по состоянию здоровья; 

     з) основные антропометрические данные; 

     и) наличие военно-учетных и гражданских специальностей; 

     к) наличие первого спортивного разряда или спортивного звания; 

     л)  наличие   бронирования    военнообязанного    за    органом 

государственной  власти,  органом  местного    самоуправления  или 

организацией на периоды мобилизации, военного положения и в  военное 

время; 

     м) наличие отсрочки от призыва на военную службу у призывника с 

указанием нормы Закона ПМР о всеобщей воинской обязанности и военной 

службе (подпункта, пункта, статьи), в  соответствии  с  которой  она 

предоставлена, даты  заседания  призывной  комиссии,  предоставившей 

отсрочку от призыва на военную службу, и номера протокола. 

     110.  При  осуществлении  первичного  воинского  учета   органы 

местного  самоуправления  исполняют  обязанности  в  соответствии  с 

Законом ПМР о всеобщей воинской обязанности и военной службе. 

     111. В  целях  организации  и  обеспечения  сбора,  хранения  и 

обработки сведений, содержащихся в документах  первичного  воинского 

учета, органы местного самоуправления и их должностные лица: 

     а) осуществляют первичный воинский учет граждан, пребывающих  в 

запасе,  и  граждан,  подлежащих  призыву   на    военную    службу, 

зарегистрированных по месту жительства (месту пребывания); 

     б)  совместно  с  органами  внутренних  дел  выявляют  граждан, 

постоянно проживающих или временно пребывающих на  их  территории  и 

подлежащих постановке на воинский учет; 

     в) ведут учет организаций,  находящихся  на  их  территории,  и 

контролируют ведение в них воинского учета; 

     г)  ведут  документы  первичного  воинского  учета  в  порядке, 

установленном настоящим Положением. 

     112. В  целях  поддержания  в  актуальном  состоянии  сведений, 

содержащихся в документах первичного воинского учета, и  обеспечения 

поддержания  в  актуальном  состоянии  сведений,   содержащихся    в 

документах воинского учета,  органы  местного  самоуправления  и  их 



  

должностные лица: 

     а) сверяют не реже  одного  раза  в  год  документы  первичного 

воинского учета с документами воинского учета соответствующих ВКГР и 

организаций,  а  также  с  поквартирными  карточками  или   домовыми 

книгами; 

     б) своевременно вносят изменения  в  сведения,  содержащиеся  в 

документах  первичного  воинского  учета,  и  в  двухнедельный  срок 

сообщают о внесенных изменениях в ВКГР; 

     в) разъясняют должностным  лицам  организаций  и  гражданам  их 

обязанности  по  воинскому  учету,  мобилизационной  подготовке    и 

мобилизации, установленные законодательством ПМР в  сфере  воинского 

учета, осуществляют контроль их исполнения, а также  информируют  об 

ответственности за неисполнение указанных обязанностей; 

     г)  представляют  в  ВКГР  сведения  о  случаях неисполнения 

должностными  лицами  организаций  и  гражданами  обязанностей    по 

воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации. 

     113. В целях организации и обеспечения  постановки  граждан  на 

воинский учет органы местного самоуправления и их должностные лица: 

     а) проверяют наличие и подлинность  выданных  военных  билетов, 

временных удостоверений по форме N  1  согласно  Приложению  N  2  к 

настоящему Положению, а также подлинность  записей  в  них,  наличие 

мобилизационных предписаний (для военнообязанных запаса при  наличии 

в военных билетах отметок об  их  вручении),  отметок  в  документах 

воинского учета о снятии граждан с воинского учета по прежнему месту 

жительства (месту пребывания), отметок в  паспортах  граждан  об  их 

отношении к воинской обязанности; 

     б) заполняют карточки первичного учета по форме N  10  согласно 

Приложению N 2 к настоящему Положению на военнообязанных. Заполнение 

указанных  документов  производится  в  соответствии  с  записями  в 

военных билетах, временных удостоверениях  по  форме  N  1  согласно 

Приложения N 2 к настоящему Положению.  При этом уточняются сведения 

о семейном положении, образовании, месте  работы,  должности,  месте 

жительства (месте пребывания), месте регистрации  граждан  и  другие 

необходимые сведения, содержащиеся в документах граждан, принимаемых 

на воинский учет; 

     в) представляют  военные  билеты,  временные  удостоверения  по 

форме N 1 согласно Приложению N 2 к настоящему  Положению,  карточки 

первичного воинского учета по форме N 10 согласно Приложению N  2  к 

настоящему Положению, а также паспорта граждан  с  отсутствующими  в 

них  отметками  об  отношении  граждан  к  воинской  обязанности   в 

двухнедельный срок в ВКГР  для  оформления  постановки  на  воинский 

учет.  Оповещают военнообязанных,  прибывших  из  других  населенных 

пунктов  Приднестровской  Молдавской  Республики,  о   необходимости 

личной явки в соответствующий ВКГР для постановки на воинский  учет. 

Кроме того, информируют ВКГР об обнаруженных в документах  воинского 

учета  и  мобилизационных   предписаниях    граждан    исправлениях, 

неточностях,  подделках  и  неполном  количестве  листов.  В  случае 

невозможности оформления постановки  граждан  на  воинский  учет  на 

основании  представленных  ими  документов  воинского  учета  органы 

местного самоуправления оповещают  граждан  о  необходимости  личной 

явки в ВКГР. При приеме от граждан документов воинского учета выдают 

расписки по  форме  N  22  согласно  Приложению  N  2  к  настоящему 

Положению; 

     г) делают отметки о  постановке  граждан  на  воинский  учет  в 

карточках регистрации или домовых книгах. 

     114.  В  целях  организации  и  обеспечения  снятия  граждан  с 

воинского учета органы  местного  самоуправления  и  их  должностные 

лица: 

     а) представляют в ВКГР документы воинского учета и  паспорта  в 

случае отсутствия в них отметок  об  отношении  граждан  к  воинской 

обязанности для соответствующего  оформления  указанных  документов. 

Оповещают призывников и военнообязанных о необходимости личной  явки 

в  соответствующий  ВКГР  для  снятия  с    воинского  учета.    У 

военнообязанных,    убывающих  в    другие населенные пункты 

Приднестровской Молдавской Республики, решениями военных  комиссаров 



  

изымаются    мобилизационные предписания, о    чем    делается 

соответствующая отметка в военных билетах  временных  удостоверениях 

по форме N 1 согласно Приложению  N  2  к  настоящему  Положению.  В 

случае необходимости уточнения военно-учетных данных военнообязанных 

их оповещают о необходимости личной  явки  в  ВКГР.  При  приеме  от 

граждан документов воинского учета и паспортов  выдают  расписки  по 

форме N 22 согласно Приложению N 2 к настоящему Положению; 

     б) производят в документах первичного воинского учета, а  также 

в карточках регистрации или в домовых книгах соответствующие отметки 

о снятии с воинского учета; 

     в) составляют и представляют в ВКГР в двухнедельный срок списки 

граждан, убывших на новое  место  жительства  (место  пребывания)  в 

пределах ПМР; 

     г) хранят документы первичного воинского учета граждан,  снятых 

с воинского учета, до очередной  сверки  с  учетными  данными  ВКГР, 

после чего уничтожают их в установленном порядке. 

     115. Органы местного самоуправления  ежегодно,  до  1  февраля, 

представляют  в  соответствующие  ВКГР    отчеты    о  результатах 

осуществления первичного воинского учета в предшествующем году. 

 

  17. Организация и порядок ведения воинского учета 

     военнообязанных в организациях 

 

     116. Воинский учет граждан по месту  их  работы  осуществляется 

организациями. 

     За состояние воинского  учета,  осуществляемого  организациями, 

отвечают руководители этих организаций. 

     117. Воинский учет граждан  в  организациях  осуществляется  по 

личным карточкам работников (Т-2) с заполнением раздела  2  согласно 

Приложению N 5 к настоящему Положению.  Все личные карточки  Т-2  на 

военнообязанных должны быть учтены в журнале учета  личных  карточек 

формы Т-2 по форме  N  23  согласно  Приложению  N  2  к  настоящему 

Положению. 

     118. Документами воинского учета, на основании которых  ведется 

воинский учет  и  заполняются  документы,  указанные  в  пункте  117 

настоящего  Положения,  являются  военный  билет    или    временное 

удостоверение по форме N 1 согласно  Приложению  N  2  к  настоящему 

Положению. 

     119. При осуществлении воинского  учета  организации  исполняют 

обязанности в соответствии с законодательством ПМР в сфере воинского 

учета. 

     120. В целях обеспечения постановки граждан на воинский учет по 

месту работы работники, осуществляющие воинский учет в организациях: 

     а) проверяют у граждан, принимаемых на работу, наличие  отметок 

в паспортах граждан об их отношении к воинской обязанности,  наличие 

и  подлинность  документов  воинского  учета,  а  также  подлинность 

записей в них, отметок  о  постановке  на  воинский  учет  по  месту 

жительства (месту пребывания), наличие  мобилизационных  предписаний 

(для военнообязанных запаса при наличии в военных билетах отметок  о 

вручении мобилизационного предписания); 

     б) заполняют  личные  карточки  в  соответствии  с  записями  в 

документах воинского учета.  При этом уточняются сведения о семейном 

положении образовании,  месте  работы  (подразделении  организации), 

должности месте жительства (месте пребывания) и месте регистрации по 

месту  жительства  (месту  пребывания)  граждан,  другие   сведения, 

содержащиеся в документах граждан, принимаемых на воинский учет; 

     в) разъясняют гражданам порядок исполнения ими обязанностей  по 

воинскому  учету,  мобилизационной   подготовке    и мобилизации, 

установленных  законодательством  ПМР  в  сфере  воинского    учета, 

осуществляют контроль их исполнения, а также информируют граждан  об 

ответственности за неисполнение указанных обязанностей; 

     г) информируют ВКГР  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. 

     121. В целях сбора, хранения и обработки сведений, содержащихся 

в личных карточках граждан, подлежащих воинскому учету,  организации 

и их должностные лица: 

     а) определяют граждан, подлежащих постановке на  воинский  учет 

по месту работы и (или) по месту жительства  (месту  пребывания),  и 

принимают необходимые меры к постановке их на воинский учет; 

     б) ведут и хранят  личные  карточки  граждан,  поставленных  на 

воинский учет, в порядке, определяемом Министерством обороны ПМР. 

     122. В  целях  поддержания  в  актуальном  состоянии  сведений, 

содержащихся  в  личных  карточках,  и  обеспечения  поддержания   в 

актуальном состоянии сведений, содержащихся в  документах  воинского 

учета ВКГР, работники, осуществляющие воинский учет в организациях: 

     а) направляют в двухнедельный срок  в  соответствующие  ВКГР  и 

(или)  органы  местного  самоуправления  сведения    о    гражданах, 

подлежащих воинскому учету и принятию (поступлению)  или  увольнению 

(отчислению) их с работы (из образовательных организаций) по форме N 

24 согласно Приложению N 2 к настоящему Положению; 

     б) в случае необходимости, оповещают  граждан  о  необходимости 

личной  явки  в  соответствующие   ВКГР    или    органы    местного 

самоуправления; 

     в) направляют в двухнедельный срок по запросам  соответствующих 

ВКГР 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; 

     г) сверяют не реже одного раза в год сведения о воинском учете, 

содержащиеся в личных  карточках,  со  сведениями,  содержащимися  в 

документах воинского учета граждан; 

     д) сверяют не реже одного раза в год сведения о воинском учете, 

содержащиеся в личных  карточках,  со  сведениями,  содержащимися  в 

документах воинского учета  соответствующих  ВКГР  и  (или)  органов 

местного самоуправления; 

     е) вносят в личные карточки сведения  об  изменениях  семейного 

положения,  образования,  структурного  подразделения организации, 

должности, места жительства  (места  пребывания)  и  регистрации  по 

месту жительства (месту  пребывания),  состояния  здоровья  граждан, 

состоящих на воинском учете, и  в  двухнедельный  срок  сообщают  об 

указанных изменениях в ВКГР; 

     ж) оповещают граждан о вызовах (повестках) соответствующих ВКГР 

или органов местного самоуправления и  обеспечивают  им  возможность 

своевременной явки в места, указанные ВКГР, в том  числе  в  периоды 

мобилизации, военного положения и в военное время; 

     з) ведут учет военнообязанных, заявивших об изменении состояния 

здоровья в  журнале  по  форме  N  25  согласно  Приложения  N  2  к 

настоящему Положению  и  один  раз  в  месяц  представлять  об  этом 

сообщение в соответствующие ВКГР; 

     и) принимают от военнообязанных под расписку в книге  учета  по 

форме N 26 согласно Приложению N 2 к настоящему  Положению,  военные 

билеты для представления их в ВКГР, сверки с  личными  карточками  и 

других целей. 

 

       18. Ответственность военнообязанных и должностных лиц 

   организаций за нарушение правил воинского учета 

 

     123. Военнообязанные,  руководители,  другие  ответственные  за 

военноучетную  работу  должностные  лица  (работники) организаций, 

органов  исполнительной  власти,  не  исполняющие  обязанности    по 

воинскому  учету,  несут    административную ответственность    в 

соответствии с Кодексом  Приднестровской  Молдавской  Республики  об 

административных  правонарушениях,  (далее  -  КоАП    ПМР), если 

правонарушение по своему характеру  не  влечет  за  собой  уголовной 

ответственности. 

     124. Военные комиссары или лица, их  замещающие,  рассматривают 

только  те  дела  об  административных  правонарушениях,  которые  в 

соответствии с КоАП ПМР относятся к их компетенции. 



  

     125. Военные комиссары осуществляют производство  по  делам  об 

административных правонарушениях в порядке, предусмотренном КоАП ПМР 

и по средствам следующих процессуальных документов: 

     а) протокол об административном правонарушении по форме  N  27* 

согласно Приложению N 2 к настоящему Положению; 

     б) протокол  об  административном  правонарушении  в  отношении 

юридического  лица  по  форме  N  28*  согласно  Приложению  N  2  к 

настоящему Положению; 

     в) постановление по делу об административном правонарушении  по 

форме N 29* согласно Приложению N 2 к настоящему Положению; 

     г) постановление по делу об административном  правонарушении  в 

отношении юридического лица по форме N 30* согласно Приложению N 2 к 

настоящему Положению; 

     д) определение о  вызове  участника  производства  по  делу  об 

административном правонарушении по форме N 31* согласно Приложению N 

2 к настоящему Положению; 

     е)  определение  об  истребовании  дополнительных    материалов 

(сведений) по делу об административном правонарушении по форме N 32* 

согласно Приложению N 2 к настоящему Положению; 

     ж)  представление   об    устранении    причин    и    условий, 

способствовавших  совершению  административного  правонарушения   по 

форме N 33* согласно Приложению N 2 к настоящему Положению. 

     126. В случае необходимости, для качественного производства  по 

делам  об  административных  правонарушениях, приказом    военного 

комиссара ПМР могут  устанавливаться  дополнительные  процессуальные 

документы, не предусмотренные настоящим Положением. 

     127. Процессуальные  документы  по  делам  об  административных 

правонарушениях подписываются только военным комиссаром, либо  лицом 

его замещающим.  Все указанные документы  вместе  с  квитанциями  об 

оплате  или  сообщениями  от  судебных  исполнителей  об   окончании 

производства, должны подшиваться  в  соответствующие  дела,  которые 

ведутся  начальниками  отделов  (отделений),  кроме  того  в  отделе 

(отделении)  каждое  дело  об  административном  правонарушении,   с 

присвоением  ему  регистрационного  номера,  учитывается  в  журнале 

регистрации  документов  по   административной    практике    отдела 

(отделения) ВКГР по форме N 34* согласно Приложению N 2 к настоящему 

Положению. 

 

      19. Контроль состояния воинского учета военнообязанных, 

   порядок проведения органами военного управления 

      Вооруженных сил и военными комиссариатами 

     контроля по осуществлению органами местного 

      самоуправления первичного воинского учета, 

   показатели и критерии оценки их деятельности по осуществлению 

       первичного воинского учета 

 

     128. Главный штаб и ВК ПМР обязаны осуществлять систематический 

контроль  состояния  воинского  учета  военнообязанных  за  органами 

государственной  власти,  органами   местного    самоуправления    и 

организациями на период мобилизации и военное время в подчиненных им 

ВКГР,  в  рамках  проведения  комплексной  проверки  (по   отдельным 

элементам (вопросам) и ВКГР по отдельным  планам,  как  правило,  не 

реже одного раза в два года.  По решению Главного штаба или  ВК  ПМР 

проверки могут проводиться и чаще указанных сроков. 

     129. ВКГР систематически осуществляют контроль неукоснительного 

выполнения военнообязанными, руководителями, другими  ответственными 

за  военно-учетную  работу   должностными    лицами    (работниками) 

организаций, ответственными за  военно-учетную  работу  должностными 

лицами органов местного самоуправления  требований  законодательства 

ПМР в сфере воинского учета,  а  также  за  правильной  организацией 

воинского  учета  военнообязанных.  Состояние  первичного  воинского 

учета  военнообязанных  в  органах   местного   самоуправления    и 

организациях проверяется не реже одного раза в год. 

     130. При проведении контроля  осуществления  органами  местного 

самоуправления первичного воинского учета проверяется и определяется 



  

полнота  охвата  граждан  первичным  воинским    учетом,    качество 

осуществления  первичного  воинского  учета,  достоверность  данных, 

характеризующих    количественное    и    качественное     состояние 

мобилизационных и  призывных  ресурсов,  организация  и  обеспечение 

исполнения гражданами обязанностей по  воинскому  учету,  выполнение 

должностными лицами    органов    местного   самоуправления    и 

военнообязанными требований законодательства ПМР в  сфере  воинского 

учета. 

     131. ВКГР ежегодно проводят комплексные проверки  осуществления 

первичного воинского учета.  Проверки производятся  за  период  с  1 

января по 31 декабря предшествующего года по утвержденным,  военными 

комиссарами, графикам.  Проверке подвергается не менее  50%  органов 

местного  самоуправления  от  общего  количества  органов   местного 

самоуправления, осуществляющих первичный воинский  учет  граждан  на 

территории,    на    которой осуществляет свою деятельность 

соответствующий ВКГР.  В состав комиссии включаются:  уполномоченное 

военным комиссаром города  (района)  лицо  (председатель  комиссии), 

представитель отделения ВКГР (члены комиссии). 

     132. Качество осуществления  органами  местного  самоуправления 

первичного воинского учета оценивается по следующим показателям: 

     а)  организация  осуществления  первичного  воинского  учета  в 

органах местного самоуправления; 

     б) полнота  и  достоверность  документов  первичного  воинского 

учета в органах местного самоуправления. 

     133. Организация осуществления  первичного  воинского  учета  в 

органах местного самоуправления оценивается: 

     а) "удовлетворительно" если: 

     1) выполнены установленные законами и подзаконными нормативными 

правовыми актами ПМР, а также правовыми актами Министерства  обороны 

ПМР  и  иными  служебными  документами  обязанности  по  организации 

осуществления первичного воинского учета; 

     2)  документы  по  осуществлению  первичного  воинского   учета 

разработаны в полном объеме и качественно; 

     3) спланированные на день проверки мероприятия по осуществлению 

первичного  воинского  учета,  взаимодействию  с   ВКГР,    органами 

внутренних дел и организациями, руководству и контролю за состоянием 

воинского учета  в  организациях  выполнены  не  менее,  чем  на  80 

(восьмидесяти) %; 

     б) "неудовлетворительно" -  если  не  выполнены  требования  на 

оценку "удовлетворительно". 

     134. Полнота и достоверность  документов  первичного  воинского 

учета в органах местного самоуправления оцениваются: 

     а) "отлично" - если отсутствуют документы первичного  воинского 

учета с нарушениями правил, порядка или требований по их ведению,  а 

также с расхождениями содержащихся в  них  сведений  с  фактическими 

данными граждан или с документами  воинского  учета  соответствующих 

ВКГР, организаций, а также с  карточками  регистрации  или  домовыми 

книгами; 

     б) "хорошо" - если количество документов  первичного  воинского 

учета с нарушениями правил, порядка или требований по их ведению,  а 

также с расхождениями содержащихся в  них  сведений  с  фактическими 

данными граждан или с документами  воинского  учета  соответствующих 

ВКГР, организаций, а также с  карточками  регистрации  или  домовыми 

книгами не превышает 5 (пяти) % от числа проверенных; 

     в) "удовлетворительно" - если количество документов  первичного 

воинского учета с нарушениями правил, порядка или требований  по  их 

ведению, а также с расхождениями содержащихся  в  них  сведений  при 

практическом оповещении (контроле) с  фактическими  данными  граждан 

или  при  контрольной  сверке  с   документами    воинского    учета 

соответствующих ВКГР, организаций, а также с карточками  регистрации 

или  домовыми  книгами  составляет  более  5  (пяти)  %  от    числа 

проверенных; 

     г) "неудовлетворительно" -  если  не  выполнены  требования  на 

оценку "удовлетворительно". 

      При проверке проверяется не менее 50 (пятидесяти) % документов 



  

первичного  воинского  учета  из  каждого  состава  от  их    общего 

количества.  При практическом  призыве  и  поставке  мобилизационных 

людских ресурсов проверяется 100 (сто) % документов воинского  учета 

оповещаемых и поставляемых граждан. 

     135.  Качество  осуществления  первичного  воинского  учета,  в 

органах местного самоуправления оценивается: 

      а)  "отлично"  -  если  организация  осуществления  первичного 

воинского учета оценивается не ниже "удовлетворительно", а полнота и 

достоверность документов первичного воинского учета - "отлично"; 

     б)  "хорошо"  -  если  организация  осуществления    первичного 

воинского учета оценивается не ниже "удовлетворительно", а полнота и 

достоверность документов первичного воинского учета - "хорошо"; 

     в)  "удовлетворительно"  -  если организация    осуществления 

первичного воинского учета  и  полнота  и  достоверность  документов 

первичного воинского учета оценены не ниже "удовлетворительно"; 

     г) "неудовлетворительно" -  если  не  выполнены  требования  на 

оценку "удовлетворительно". 

     136. Результаты проверок состояния первичного  воинского  учета 

военнообязанных отражаются в актах по форма N 35 Приложению  N  2  к 

настоящему  Положению,  а  также  в  журналах  проверок    состояния 

воинского учета военнообязанных по форме N 36 согласно Приложению  N 

2 к настоящему  Положению,  которые  ведутся  в  ВКГР  и  в  органах 

местного  самоуправления,  после  чего  доводятся  до  глав  органов 

местного самоуправления.  Акты  проверки  по  форме  N  35  согласно 

Приложению  N  2  к  настоящему  Положению  утверждаются    военными 

комиссарами. 

     137.  При   выявлении    серьезных    недостатков    в    учете 

военнообязанных в органах местного самоуправления, военные комиссары 

обязаны вносить эти вопросы на рассмотрение  главам  государственных 

администраций городов и районов и  ставить  об  этом  в  известность 

соответствующие органы государственной власти, для принятия мер. 

 

 20. Порядок проведения органами военного управления 

       Вооруженных сил, военными комиссариатами 

   и органами местного самоуправления 

  контроля по ведению организациями воинского учета, 

     показатели и критерии оценки их деятельности 

    по осуществлению воинского учета 

 

     138. При проведении контроля  за  ведением  воинского  учета  в 

организациях  проверяется  и  определяется  полнота  охвата  граждан 

воинским учетом, качество  осуществления  воинского  учета  граждан, 

достоверность  данных,  содержащихся  в  личных  карточках  граждан, 

подлежащих воинскому учету,  организация  и  обеспечение  исполнения 

гражданами обязанностей по воинскому учету, выполнение  должностными 

лицами организаций требований законодательства ПМР в сфере воинского 

учета. 

     139.  ВКГР  ежегодно  проводят  комплексные  проверки   ведение 

воинского учета в организациях.  Проверки производятся за  период  с 

первого января по 31 (тридцать первое) декабря предшествующего  года 

по  утвержденным,  военными    комиссарами,    графикам.    Проверке 

подвергается все организации находящиеся на территории,  на  которой 

осуществляет  свою  деятельность  соответствующий  ВКГР.  В   состав 

комиссии  включаются:  уполномоченное  военным  комиссаром    города 

(района) лицо (председатель комиссии), представитель отделения  ВКГР 

(члены комиссии). 

     140.  Качество  осуществления  организациями  воинского  учета, 

оценивается по следующим показателям: 

     а) организация осуществления воинского учета в организациях; 

     б) полнота и  достоверность  сведений,  содержащихся  в  личных 

карточках работников (Т-2). 

     141. Организация осуществления воинского учета  в  организациях 

оценивается: 

     а) "удовлетворительно", если: 

     1) выполнены установленные законами, подзаконными  нормативными 



  

правовыми актами, а также правовыми актами Министерства обороны  ПМР 

и  иными  служебными  документами   обязанности    по  организации 

осуществления воинского учета; 

     2) документы по осуществлению  воинского  учета  разработаны  в 

полном объеме и качественно; 

     3) спланированные на день проверки мероприятия по осуществлению 

воинского  учета,  взаимодействию  с   ВКГР, органами    местного 

самоуправления выполнены не менее чем на 70 (семьдесят) %, проведена 

ежегодная сверка  сведений,  содержащихся  в  личных  карточках,  со 

сведениями,   содержащимися    в    документах    воинского    учета 

соответствующих ВКГР и (или) органов местного самоуправления; 

     б)  "неудовлетворительно",  если  не  выполнены  требования  на 

оценку "удовлетворительно". 

     142. Полнота и достоверность сведений,  содержащихся  в  личных 

карточках военнообязанных оценивается: 

     а) "отлично", если: 

     1) отсутствуют личные карточки  граждан,  подлежащих  воинскому 

учету, с нарушениями правил, порядка или требований по их ведению, а 

также с расхождениями содержащихся в  них  сведений  с  фактическими 

данными граждан или с документами  воинского  учета  соответствующих 

ВКГР, органов местного самоуправления; 

     2)  хранение  личных    карточек  военнообязанных    граждан, 

организовано  в  соответствии  с  методическими  рекомендациями   по 

ведению  воинского   учета    в    организациях,    разрабатываемыми 

Министерством обороны ПМР. 

      При проверке проверяется не  менее  50  (пятьдесят)  %  личных 

карточек военнообязанных из каждого состава от их общего количества. 

При практическом призыве и поставке мобилизационных людских ресурсов 

проверяется 100 (сто) % личных карточек оповещаемых  и  поставляемых 

военнообязанных граждан; 

     б) "хорошо", если: 

     1)  количество  личных  карточек  военнообязанных  граждан,   с 

нарушениями правил, порядка или требований по их ведению, а также  с 

расхождениями содержащихся в них  сведений  с  фактическими  данными 

граждан или с документами воинского  учета  соответствующих  военных 

комиссариатов, органов местного самоуправления не превышает 5 (пять) 

% от числа проверенных; 

     2)  хранение  личных    карточек  военнообязанных    граждан, 

организовано  в  соответствии  с  методическими  рекомендациями   по 

ведению  воинского   учета    в    организациях,    разрабатываемыми 

Министерством обороны ПМР; 

     в) "удовлетворительно", если: 

     1)  количество  личных  карточек  военнообязанных  граждан,   с 

нарушениями правил, порядка или требований по их ведению, а также  с 

расхождениями содержащихся в них  сведений  с  фактическими  данными 

граждан или с  документами  воинского  учета  соответствующих  ВКГР, 

органов  местного  самоуправления  составляет  от  5  (пяти)  до  10 

(десяти) % от числа проверенных; 

     2)  хранение  личных    карточек  военнообязанных    граждан, 

организовано  в  соответствии  с  методическими  рекомендациями   по 

ведению  воинского   учета    в    организациях,    разрабатываемыми 

Министерством обороны ПМР; 

     г)  "неудовлетворительно",  если  не  выполнены  требования  на 

оценку "удовлетворительно". 

     143. Качество  осуществления  воинского  учета  военнообязанных 

граждан, в организациях оценивается: 

     а) "отлично" - если организация осуществления  воинского  учета 

оценивается не ниже "удовлетворительно", а полнота  и  достоверность 

сведений, содержащихся в личных карточках военнообязанных граждан, - 

"отлично"; 

     б) "хорошо", если  организация  осуществления  воинского  учета 

оценивается не ниже  "удовлетворительно",  полнота  и  достоверность 

сведений, содержащихся в личных карточках военнообязанных граждан, - 

"хорошо"; 

      "удовлетворительно", если организация осуществления  воинского 



  

учета и полнота и  достоверность  сведений,  содержащихся  в  личных 

карточках  военнообязанных    граждан,    и    оценены    не ниже 

"удовлетворительно"; 

     "неудовлетворительно", если не выполнены требования  на  оценку 

"удовлетворительно". 

      144.  Результаты   проверок    состояния    воинского    учета 

военнообязанных граждан отражаются в актах по форме  N  35  согласно 

Приложению N 2 к настоящему Положению, а также в  журналах  проверок 

состояния воинского учета военнообязанных по  форме  N  36  согласно 

Приложению N 2 к настоящему Положению, которые ведутся в  ВКГР  и  в 

организациях, после чего  доводятся  до  руководителей  организаций. 

Акты проверки по форме N 35 согласно Приложению  N  2  к  настоящему 

Положению утверждаются военными комиссарами. 

     145. При  выявлении  серьезных  недостатков  в  воинском  учете 

военнообязанных в организациях военные комиссары обязаны вносить эти 

вопросы  на   рассмотрение    в    вышестоящий    орган,    которому 

подведомственна эта организация, и ставить  об  этом  в  известность 

соответствующие органы государственной власти, для принятия мер. 

 

  21. Отчетность по воинскому учету военнообязанных 

 

     146. Отчетные документы о  состоянии  ресурсов  военнообязанных 

составляются ВКГР (за город или район) и представляются в ВК ПМР. 

     147.  Отчетными  документами  по  ресурсам    военнообязанных 

являются: 

     а) Доклад о состоянии воинского учета, в  котором  должны  быть 

отражены следующие основные вопросы: 

     1) качественная характеристика военнообязанных, их  движение  и 

прирост за отчетный период; 

     2)    обеспеченность    людскими  ресурсами    в    интересах 

мобилизационного развертывания войск; 

     3) наличие в запасе на общем  (и  отдельно  -  на  специальном) 

учете прапорщиков с расшифровкой их по разрядам учета; 

     4) общее количество  военнообязанных,  получивших  отсрочки  от 

призыва по мобилизации в персональном порядке; 

     5)  выполнение  ВКГР  планов  медицинского  освидетельствования 

граждан и конкретные результаты этой работы; 

     6)  проведенные  мероприятия  по  улучшению  качества   людских 

ресурсов за счет перевода военнообязанных на учет  по  более  ценным 

для Вооруженных  сил  специальностям  с  учетом  полученной  военной 

подготовки и гражданской специальности и присвоения воинских званий, 

соответствующих их должностным квалификациям; 

     7) состояние учетно-воинской дисциплины среди военнообязанных и 

выполнение руководителями организаций,  требований  законодательства 

ПМР  в  сфере  воинского  учета.  При  наличии   нарушений    закона 

указывается  конкретно,  в  чем  они  заключались,  кем  допущены  и 

принятые меры.  Отдельно  показывается  количество  военнообязанных, 

уклонившихся от явки по призыву на военные сборы и  отказавшихся  от 

получения повесток.  Приводятся факты уклонения  военнообязанных  от 

прохождения военных сборов в  войсках,  случаи  не  высылки  в  ВКГР 

военных билетов на осужденных и  умерших  военнообязанных  судами  и 

органами ЗАГСа. 

     Приводятся данные о количестве военнообязанных, зачисленных  на 

воинский учет из числа  принятых  на  работу  организациями,  но  не 

зарегистрированных  по  месту  жительства    (месту  пребывания) 

паспортными отделами (отделениями) Управления по  вопросам  миграции 

Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики  и 

не состоящих на  воинском  учете.  Перечисляются  организации  и  их 

подчиненность. 

     ВК ПМР  данные  о  нарушениях  Закона  о  воинской  обязанности 

обобщаются по ПМР в целом, в которых должны отражаться: 

     а)  характерные  недостатки    в  организации и    ведении 

военно-учетной  работы  и  бронировании  военнообязанных,  а   также 

предложения по улучшению воинского учета и бронирования; 

     б) оценка состояния и воинского учета; 



  

     в) ведомости наличия прапорщиков, сержантов, старшин и  солдат, 

состоящих в запасе Вооруженных сил на общем и специальном  учете  по 

военно-учетным специальностям,  составам,  разрядам  учета  и  годам 

рождения (форма N 37* Приложения N 2 к настоящему Положению); 

     г) донесение о мобилизационных ресурсах (форма N 38* Приложения 

N 2 к настоящему Положению). 

     Сведения о наличии ресурсов военнообязанных  в  этом  донесении 

должны  соответствовать  данным  о    количестве    военнообязанных, 

состоящих на общем и специальном учете,  по  форме  N  37*  согласно 

Приложению N 2 к настоящему Положению. 

     При составлении отчетов военнообязанные, призванные на  военные 

сборы, включаются в общее число, состоящих на общем учете. 

     148. Отчеты  о  состоянии  воинского  учета,  количественной  и 

качественной характеристике военнообязанных  ВКГР  представляются  в 

порядке и в сроки, установленные Табелем срочных донесений  Главного 

штаба. 

 

     * - не для печати. 

 
 

     Приложение № 2 

                                 к Положению по воинскому учету прапорщиков, 

                   сержантов, старшин и солдат,  

                         состоящих в запасе Вооруженных сил 

                            Приднестровской Молдавской Республики 

 

Ф О Р М Ы 

и перечень документов к Положению по воинскому учету прапорщиков, сержантов, 

старшин и солдат, состоящих в запасе Вооруженных сил Приднестровской 

Молдавской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формат 130 х 140                                                                                               Форма  № 10 

 
 (лицевая сторона) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Оборотная сторона) 

 

10. Отметки о приеме и снятии (исключении) с воинского учета: 

 

Принят на учет 
Когда сообщено 

в ВКГР 

Снят (исключен) 

 с учета 

Когда сообщено 

в ВКГР 

 

«__»_______ 20___г. 

 

Прибыл из ________ 

 

  

«__»_______ 20___г. 

 

__________________ 
(по какой причине и куда убыл) 

 

 

 

«__»_______ 20___г. 

 

Прибыл из ________ 

 

  

«__»_______ 20___г. 

 

__________________ 
(по какой причине и куда убыл) 

 

 

 

«__»_______ 20___г. 

 

Прибыл из ________ 

 

  

«__»_______ 20___г. 

 

__________________ 
(по какой причине и куда убыл) 

 

 

 

Команда №_______ Время явки________  Дата сверки            

                                                                                                             

 

ВУС №_____ 

гр. учета_____ 

      

                                                                 (с ВКГР      (с похоз. Кн.)      (с. Т-2) 

 _____ г. 

год рождения 

                                              

                    КАРТОЧКА ПЕРВИЧНОГО УЧЕТА                                                          
 

Фамилия, имя, отчество 

 

Воинское звание 

Строевой, нестроевой, негодный 

(нужное подчеркнуть) 

  

Образование (общее, специальн. военное)  

Гражданская специальность  

Место работы и должность  

Место жительство (пребывания)  

Состав семьи (год рождения несовершенно летних 

детей) и адрес 

 

 

Состояние здоровья (для нестроевых, ограниченно годных и негодных к военной службе      по 

состоянию здоровья («____» ___________   ____ г.   медкомиссией при _______________ военном 

комиссариате признан ______________________  

по гр. ст. __________ приказа МО ПМР 20_____ года № ______) 

Подлежит переосвидетельствованию «____» _____________   20_____ г. 



  

 

 

Начальник ВУС администрации села _____________________________________________  

 

М.П. 

 

«____»___________________20___ г. ___________________________ 

 (подпись) 

 

 

 

О явке в ______________________________________________________________________ 

 

С документами и вещами, указанными в мобилизационном предписании, мне объявлено 

 

«___» час. «___»  мин. «____» ________________ 20 ___ г.   _______________________ 

                                                                                                   (подпись) 

 

 

 

 

Форма  № 13 
 

ИМЕННОЙ СПИСОК 
 

студентов _______________________________________________________________________ 
               (наименование учебного заведения) 

 

получивших подготовку по специальности ___________________________________________ 
(указать специальность, квалификацию) 

____________________________________________  и подлежащих приему на воинский учет 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя и отчество 

Г
о
д

 р
о
ж

д
ен

и
я 

С
ер

и
я
 и

 н
о
м

ер
 

п
ас

п
о
р
та

 

Полученная 

подготовка 

Г
о
д

н
о
ст

ь
 к

 в
о
ен

н
о
й

 

сл
у
ж

б
е 

С
ер

и
я
 и

 н
о
м

ер
 

в
о
ен

н
о
го

 б
и

л
ет

а 

П
р
и

м
еч

ан
и

е 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
ст

ь
 

  
  
  
  
№

 В
У

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.                              Ректор (директор) _____________________________ 
                                                                                         (подпись) 



  

Примечание: 1. Графы 6-9 заполняются военным комиссариатом. 

 

 

Форма № 22 
 

КОРЕШОК РАСПИСКИ № ______                                      РАСПИСКА № ______ 

в приеме военного билета                                          Дана _______________________  запаса                                      

    от военнообязанного                                               __________________________________ 
                                                                                                                 (фамилия, 

1.  _____________________________                          __________________________________ 
                      (фамилия,                                                                                             имя и отчество) 

 ______________________________                          _____________________года рождения 

                    имя и отчество)                                                ВУС № __________________в том, что 

2. Год рождения _________________                        принадлежащий ему военный билет 

3. Воинское звание_______________                        серии ___________№ ______________ 

4. ВУС № _______________________                       принят для________________________ 

5. Для какой цели принят                                                                  (указать для какой цели и  

   военный билет серии___________                           _________________________________ 

№ _____________________________                                       наименование органа или 

_______________________________                          _________________________________ 

Подпись________________________                                  должностного лица, принявшего 

                   (фамилия и должность                                    _________________________________ 

_______________________________                                               военный билет) 

            принявшего военный билет)                                  Расписка действительна по  

     Расписка военнообязанного                                  «_____» _______________________20____ 

г. 

в получении военного билета                                    

Подпись______________________________ 
                                                                                                           (фамилия, должность 

                                                                               ______________________________________ 

_________________________________   
             принявшего военный билет) 

«_____» ________________ 20____ г.                          М.П. 

                                                                                          «______» ________________ 20____г. 

 

 

Форма № 23 

Ж У Р Н А Л 

учета личных карточек формы Т-2  на граждан, 

пребывающих в запасе и работающих в _________________________ 
(наименование 

______________________________________________________________________________ 

органа исполнительной власти 

______________________________________________________________________________ 

местного самоуправления, организации) 

 

 

 

 

 

 



  

 

             

  Начат __________________20___ г. 

 

             

  Окончен________________20___ г. 

 

 

 

 

Дата 

постано

вки 

на учет 

 

Регист

рац. 

номер 

карточ

ки 

Данные о гражданах запаса Движение карточек Примеч

ание 

(отметка 

о 

сдаче 

карточк

и в 

архив) 

 

Воинс

кое 

звание 

 

Фамил

ия 

и 

иници

алы 

Число, 

месяц 

и 

год 

рожде

ния 

 

 

ВУС 

Структу

рное 

подразде

ле-ние, в 

котором 

работает 

Находятся в 

разделах 

картотеки 

Отмет

ка о 

сняти

и с 

в/учет

а 

(дата, 

причи

на) 

Общ

его 

учета 

Специа

льн. 

учета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

03.01.0

1 г. 

1 лейтен

ант 

Ивано

в И.И. 

12.04.

75 

1216

00 

АХО 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого за ……………. квартал 

Учтено (+)                   178 

Снято с учета (-)           35 

 

Примечания:1. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью 

организации и учтен в номенклатуре дел, книг, журналов служебного делопроизводства. 

2. Данные в графах 8, 9 ведутся карандашом. 

3. Общие данные о принятых на воинский учет и снятых с учета обобщаются 

ежеквартально, а по составам – на 01.01 очередного года. 

4. Указанный журнал разрешается вести в электронном виде.  

 

 

Форма № 24 

 

С П И С О К 

военнообязанных, состоящих на воинском учете 



  

 _____________________________________________ 
(указать военный комиссариат) 

                                       _________________________ на работу за период 
                                               (указать принятых или уволенных) 

с «__» ______________ по «__» ______________ 20__ год 
 

№ 

п/п 

Воинское звание, 

фамилия, имя, отчество 

Год 

рождения 

№ 

ВУС 
Адрес 

Дата 

(приема или 

увольнения) 

Занимаемая 

должность 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
____________________________              ___________________                __________________________________ 

             (должность)                                              (подпись)                           (фамилия, инициалы имени и отчества) 

 

М.П. 

 

 

Примечания: 

1. Списки отправляются сопроводительным письмом с наименованием реквизитов 

организации. 

2. При наличии расхождений с данными военного билета в образовании, семейном 

положении и т.п., военнообязанных с документами, подтверждающими эти изменения, 

направлять в военные комиссариаты для внесения исправлений в военный билет. 
 



 

 

Форма № 25 

 

 

 

Ж У Р Н А Л 

учета военнообязанных заявивших об изменении состояния здоровья,  
 

 

 

№ 

п/п 
Воинское звание, фамилия, имя, отчество 

Год 

рождения 

№ 

ВУС 

Наименование 

болезни 

В каком военном 

комиссариате состоит на 

воинском учете 

Когда и за каким 

№ сообщено в 

военный 

комиссариат 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма № 26 

 

К Н И Г А 

учета военных билетов, принимаемых от военнообязанных запаса 
 

 

 

№ 

п/п 

Воинское 

звание, 

фамилия, имя, 

отчество 

Серия и номер 

военного билета 

 

Подпись 

должностного 

лица в приеме 

документа 

Подпись владельца в 

возвращении документа 

1 2 3 4 5 

 

 

    

 

 

Примечание. Книга должна быть, пронумерована, прошнурована и скреплена печатью 

организации 

 

 

                                                                                                                                         Форма № 35 
 

УТВЕРЖДАЮ  

      (должность, подпись, ф.и.о.)                                                          

 М.П. 

                                                               «____»__________20___   г. 

  
А К Т 

проверки состояния воинского учета 

в ___________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления или организации) 

 

«___» ____________ 20 __ г. 

 

Комиссия в составе председателя: __________________________________________________ 
      (воинское звание, ф.и.о.) 

Членов комиссии: ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

В присутствии ответственного за ведение воинского учета _____________________________ 

 

В ходе проверки установлено: 

 

1. Организация осуществления (первичного) воинского учета оценивается: 

на ________________________________________________________________________ 

Недостатки:________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Полнота и достоверность учетно-воинских документов оценивается: 

на_________________________________________________________________________ 

Недостатки: _______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Качество осуществления (первичного) воинского учета, оценивается: 



  

на _______________________________________________________________________ 

Общие выводы: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Указанные недостатки устранить до: «_____» ________________ 20__ г. 

Устранение недостатков проверить до: «_____» _____________ 20__ г. 

 

Председатель комиссии :(подпись)                               (ф.и.о.) 

Члены комиссии:  (подпись) (ф.и.о.) 

 

Ознакомлены:  

 

Руководитель: (подпись) (ф.и.о.) 

 

Ответственный за воинский учет: (подпись) (ф.и.о.) 

 

 

Форма № 36 

 

Ж У Р Н А Л 

проверок осуществления первичного воинского учета 
_________________________________________________ 

(наименование военного комиссариата) 

_________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления или организации) 

 

 

Дата 

проверки 

Воинское звание, 

фамилия и  

инициалы 

проверяющего 

Результаты проверки, 

основные недостатки и 

выводы (оценка за 

качество осуществления 

(первичного) воинского 

учета) 

Решение главы органа 

местного самоуправления 

или руководителя 

организации по 

результатам проверки. 

Отметка об устранении 

выявленных недостатков. 

1 2 3 4 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Примечание: Журнал должен быть зарегистрирован, пронумерован, прошнурован, скреплен печатью и заверен 

подписью руководителя органа местного самоуправления (военного комиссара.) 

 

 
    Приложение N 3 

    к Положению по воинскому учету прапорщиков, 

    сержантов, старшин, и солдат, 

    состоящих в запасе Вооруженных сил 

    Приднестровской Молдавской Республики 

 

        ИНСТРУКЦИЯ 

   по заполнению учетных карточек на военнообязанных 

 

     1.  Учѐтные  карточки  на военнообязанных заполняются в военных 

комиссариатах  и  в  органах  местной  власти,  на которые возложено 

ведение  первичного воинского учѐта военнообязанных и призывников, в 

последовательности и в точном соответствии с данными записей военных 



  

билетов. 

     2.  При  первичном  приеме  граждан  на  воинский  учет сначала 

заполняется  учетная  карточка,  а затем - военный билет. Заполнение 

учѐтной карточки производится с учѐтом следующих особенностей: 

     а)   учетные   карточки   заполняются   чернилами  черного  или 

фиолетового   цвета,   четким,   разборчивым  почерком.  Запрещается 

производить  записи  сведений  в учѐтной карточке другими чернилами, 

шариковыми  ручками  и  карандашом  (кроме  записи  сведений о месте 

жительства (месте пребывания) и месте работы). 

     Записи  о  месте работы и должности военнообязанного, адрес его 

места жительства (места пребывания), о семейном  положении  и  месте 

жительства (месте пребывания) семьи (пункты 5 и 6) учетной  карточки 

делаются только простым мягким карандашом; 

     б)  серия  и  номер  военного  билета в заглавной части учетной 

карточки  проставляются в точном соответствии с обозначением серии и 

номера военного билета военнообязанного, а в конце пункта 23 учетной 

карточки  указывается,  когда  и  каким  военным комиссариатом выдан 

военный билет; 

     в)  клетка  "Степень годности" ("годен" или "ограничено годен") 

заполняется  в  строгом  соответствии  с  медицинскими показаниями о 

годности военнообязанного к военной службе; 

     г)   три верхние   свободные   клетки   не  заполняются. Они 

предназначены  для  отметок  простым  карандашом даты сверки учетной 

карточки; 

     д) место  жительства  (место  пребывания)  в  учетной  карточке 

записывается по данным прописки  (пребывания)  с  указанием  полного 

адреса и домашнего телефона, а в сельской местности  -  наименования 

населенного пункта и к какой администрации села, он относится; 

     е)  место  работы  и должность записываются на основании данных 

жилищно-эксплуатационной   организации,   предприятия  или  со  слов 

военнообязанного  с  указанием полного наименования предприятия, его 

адреса и номера телефона отдела кадров; 

     ж) место жительства (место пребывания)  семьи  записывается  со 

слов  военнообязанного  или   на    основании  уточнения    данных 

жилищно-эксплуатационной организации; 

     з) номера приказов о зачислении в часть и исключении из части в 

пункте  14 учетных карточек не указываются. Название месяцев пишется 

арабскими   цифрами.  На  военнообязанных,  не  проходивших  военной 

службы, пишется: "Не служил"; 

     и) во второй части  пункта  17  учѐтной  карточки  записывается 

заключение  военного  комиссариата  о  целесообразном  использовании 

военнообязанного в военное время с учетом его военной  подготовки  и 

приобретенного  опыта.  В  этом  пункте   указывается  должностная 

квалификация  военнообязанного  и  на  каком  вооружении  и  военной 

технике конкретно, наиболее целесообразно использовать его в военное 

время; 

     к)  результаты медицинского освидетельствования лиц, признанных 

негодными   к военной  службе  с  исключения  с  воинского  учѐта, 

записываются  в  пункте  22 учѐтной карточки, а записи об исключении 

военнообязанных с воинского учета - в пункте 24; 

     л)  в  пункте 23 делаются записи о наличии допусков контрольных 

органов, о знании иностранных языков, о судимости, наложении штрафов 

за  нарушение  правил  воинского  учѐта  и утрату военных билетов, а 

также  отмечается вторичная выдача военных билетов взамен утраченных 

или пришедших в негодность. 

     3.  За  состояние  учетных  карточек  отвечают  непосредственно 

начальник 4 отдела (отделения) военных комиссариатов. 

 

 

    Приложение N 5 

    к Положению по воинскому учету прапорщиков, 

    сержантов, старшин, и солдат, 

    состоящих в запасе Вооруженных сил 

    Приднестровской Молдавской Республики 



  

 

         ПОРЯДОК 

     заполнения раздела II "Сведения о воинском учете" в личных 

       карточках формы N Т-2 на граждан, пребывающих в запасе 

 

     1.  Раздел  II  "Сведения  о  воинском  учете"  личных карточек 

заполняется  на граждан, пребывающих в запасе - на основании военных 

билетов  (временных удостоверений, выданных взамен военных билетов), 

а  на  граждан,  подлежащих призыву на военную службу - на основании 

удостоверений граждан, подлежащих призыву на военную службу. 

     2.  Раздел  II  личных  карточек  должен вестись аккуратно, без 

помарок и неустановленных сокращений, четким и разборчивым почерком. 

Записи  должны  производиться  чернилами,  шариковыми,  гелиевыми  и 

другими  ручками  черного  или синего цветов, а отметки о проведении 

сверки  с документами воинского учета граждан, военных комиссариатов 

(органов местного самоуправления), - простым карандашом. 

     3.  При  заполнении  раздела II личных карточек на прапорщиков, 

сержантов, старшин и  солдат  запаса  должны  соблюдаться  следующие 

требования: 

     а) пункт 1 "Категория запаса" заполняется на основании: 

     1) раздела IV военного билета СССР "Служба в запасе", пункта 23 

"Категория учета", стр. 11, путем записи цифры 1 или 2; 

     2) пункта  24  военного  билета  ПМР "Категория учета" стр. 18, 

путем записи цифры 1 или 2; 

     б) пункт 2 "Воинское звание" - заполняется на основании записей 

в   пунктах  16  "Воинское  звание"  и  17  "Последующее  присвоение 

очередных  воинских  званий"  военного  билета  ПМР  или  пункта  20 

"Воинское звание" военного билета СССР; 

     в)  пункт  4  "Полное  кодовое  обозначение ВУС" заполняется на 

основании  записей в разделеIV "Служба в запасе" и пункте 26 "N ВУС" 

военного   билета   СССР  или  на  основании  записей  в  пункте  22 

"Наименование  военно-учетной    специальности    и  должностной 

квалификации" военного билета ПМР. 

     Цифровое обозначение ВУС записывается полностью; 

     г) пункт 5 "Категория годности к военной службе" заполняется на 

основании    записи    в   разделе   V   "Сведения   о   медицинских 

освидетельствованиях  и прививках" военного билета СССР или записи в 

пункте 20 военного билета ПМР. 

     При  отсутствии  записей в пункте 20 военного билета в пункте 5 

личной  карточки  проставляется  категория годности к военной службе 

"А". 

     д)  в  пункте  6  "Наименование  военного комиссариата по месту 

жительства"   указывается   наименование  военного  комиссариата,  в 

котором гражданин состоит на воинском учете. 

     4.  В  личных  карточках  формы  N Т-2 военнообязанных граждан, 

достигших  предельного  возраста  пребывания  в запасе, или граждан, 

признанных  негодными  к  военной  службе  по  состоянию здоровья, в 

пункте  8  раздела  2 производить отметку "снят с воинского учета по 

возрасту" или "снят с воинского учета по состоянию здоровья". 

     Отметка  производится  на основании записи в пункте 40 военного 

билета  ПМР  или  в  разделе  IX  военного билета СССР. Все записи в 

военном  билете об исключении с воинского учета должны быть заверены 

подписью  военного  комиссара  и скреплены гербовой печатью военного 

комиссариата. 

 


