
Постановление Правительства РФ  

от 27.11.2006 № 719 

 

ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН ПО ВОИНСКОМУ УЧЕТУ 
 
Статья 50. 

Граждане, подлежащие воинскому учету, обязаны: 

а) состоять на воинском учете по месту жительства или месту временного пребывания в 

военном комиссариате, а в поселении или городском округе, где нет военных комиссариатов – 

в органах местного самоуправления. Граждане, имеющие воинские звания офицеров и пребы-

вающие в запасе СВР РФ и запасе ФСБ РФ, состоят на воинском учете в указанных федераль-

ных органах исполнительной власти; 

б) являться в установленное время и место по вызову (повестке) в военный комиссариат 

или иной орган, осуществляющий воинский учет, по месту жительства или месту временного 

пребывания, имея при себе военный билет (временное удостоверение, выданное взамен воен-

ного билета) или удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, а 

также паспорт гражданина РФ и водительское удостоверение при его наличии; 

в) явиться при увольнении с военной службы в запас ВС РФ в 2-х недельный срок со дня 

исключения из списков личного состава воинской части в военный комиссариат или иной ор-

ган, осуществляющий воинский учет, по месту жительства для постановки на воинский учет; 

г) сообщать в 2-х недельный срок в военный комиссариат или иной орган, осуществля-

ющий воинский учет, по месту жительства об изменении сведений о семейном положении, 

образовании, состоянии здоровья (получении инвалидности), месте работы или должности, 

месте жительства в пределах муниципального образования; 

д) сняться с воинского учета при переезде на новое место жительства или место времен-

ного пребывания (на срок более 3-х месяцев), а также при выезде из РФ на срок более 6 меся-

цев и встать на воинский учет в 2-х недельный срок  по прибытии на новое место жительства, 

место временного пребывания или возвращения в РФ; 

е) бережно хранить военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военно-

го билета), а также удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу. В 

случае утраты указанных документов в 2-х недельный срок обратиться в военный комиссари-

ат или иной орган, осуществляющий воинский учет, по месту жительства для решения вопро-

са о получении документов взамен утраченных. 

 

Статья 51. 

Граждане, подлежащие призыву на военную службу и выезжающие в период проведе-

ния призыва на срок более 3-х месяцев с места жительства, обязаны лично сообщить об этом в 

военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, по месту жительства. 

 

Статья 52. 

Граждане, получившие мобилизационные предписания или повестки военного комисса-

риата, обязаны выполнять изложенные в них требования. 

В период мобилизации и в военное время выезд граждан, состоящих на воинском учете, 

с места жительства или места  временного пребывания производится с разрешения военного 

комиссара по письменным заявлением граждан с указанием причины убытия и нового места 

жительства или временного пребывания. 

 

Статья 53. 

Граждане, подлежащие призыву на военную службу, и офицеры запаса для постановки 

на воинский учет и снятия с воинского учета обязаны лично являться в военные комиссариа-

ты. 

Снятие с воинского учета граждан, подлежащих призыву на военную службу, произво-

дится по их письменным заявлениям с указанием причины снятия и нового места жительства 

или места временного пребывания. 


