
Из Федерального закона от 28 марта 1998 года  
№ 53-ФЗ«О воинской обязанности и военной службе» 

 
Раздел II. Воинский учет. 

Статья 9. Первоначальная постановка граждан на воинский учет 
1. Первоначальная постановка на воинский учет граждан мужского пола осуществляется в 

период с 1 января по 31 марта в год достижения ими возраста 17 лет комиссиями по 
постановке граждан на воинский учет, создаваемыми в муниципальных районах, 
городских округах и на внутригородских территориях городов федерального значения 
решением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) по представлению военного комиссара. 

 
Статья 10. Обязанности граждан по воинскому учету 

1. В целях обеспечения воинского учета граждане обязаны: 

 состоять на воинском учете по месту жительства (граждане, прибывшие на место 
пребывания на срок более трех месяцев или проходящие альтернативную 
гражданскую службу, - по месту их пребывания) в военном комиссариате.  

 явиться в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову 
соответствующего органа местного самоуправления поселения или соответствующего 
органа местного самоуправления городского округа, осуществляющего первичный 
воинский учет; 

 при исключении их из списков личного состава воинской части в связи с увольнением 
с военной службы в запас Вооруженных Сил Российской Федерации, явиться в 
двухнедельный срок со дня наступления указанных событий в военный комиссариат 
для постановки на воинский учет; 

 сообщить в двухнедельный срок в военный комиссариат либо в соответствующий 
орган местного самоуправления поселения или соответствующий орган местного 
самоуправления городского округа, осуществляющий первичный воинский учет, об 
изменении семейного положения, образования, места работы или должности, о 
переезде на новое место жительства, расположенное в пределах территории 
муниципального образования, или место пребывания; 

 явиться в двухнедельный срок в военный комиссариат для постановки на 
воинский учет, снятия с воинского учета и внесения изменений в документы 
воинского учета при переезде на новое место жительства, расположенное за 
пределами территории муниципального образования, место пребывания на срок 
более трех месяцев либо выезде из Российской Федерации на срок более шести 
месяцев или въезде в Российскую Федерацию; 

 бережно хранить военный билет (временное удостоверение, выданное взамен 
военного билета), а также удостоверение гражданина, подлежащего призыву на 
военную службу. В случае утраты указанных документов в двухнедельный срок 
обратиться в военный комиссариат либо в соответствующий орган местного 
самоуправления поселения или соответствующий орган местного самоуправления 
городского округа, осуществляющий первичный воинский учет, для решения вопроса 
о получении документов взамен утраченных. 
 



2. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, выезжающие в период проведения 
призыва на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания, должны 
лично сообщить об этом в военный комиссариат либо в соответствующий орган местного 
самоуправления поселения или соответствующий орган местного самоуправления 
городского округа, осуществляющий первичный воинский учет. 
 
 


