Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
Постановление Территориальной комиссии
Республики Крым по бронированию граждан,
пребывающих в запасе, от 28 сентября 2018 г. № 12.

Изменения и дополнения в
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по ведению воинского учета в организациях, расположенных на
территории Республики Крым,
утвержденные постановлением Территориальной комиссии Республики
Крым по бронированию граждан, пребывающих в запасе,
от 13 марта 2017 г. № 6.
1. В пункте 1.14 второй абзац изложить в следующей редакции:
«На специальном воинском учете состоят военнообязанные, которые:
а) в установленном порядке бронируются за органами государственной
власти, органами местного самоуправления и организациями на периоды
мобилизации и на военное время;
б) проходящие службу на должностях рядового и начальствующего
состава, имеющие специальные звания:
- в органах внутренних дел,
- в войсках национальной гвардии Российской Федерации,
-Государственной противопожарной службе,
- в учреждениях, органах уголовно-исполнительной системы,
-в подразделениях таможенных органов, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность, в которых законом предусмотрена служба, не
допускающая разглашения сведений, раскрывающих принадлежность
конкретных лиц к кадровому составу».
2. В пункте 1.16 слова: «…а также в разделе XI военного билета…»
заменить словами: «…в Методических рекомендациях по ведению воинского
учета в организациях, утвержденных Генеральным штабом Вооруженных Сил
Российской Федерации от 11 июля 2017 г., а также в соответствующем разделе
военного билета или временного удостоверения, выданного взамен военного
билета, или справки взамен военного билета…» и далее по тексту.
3.Пункт 2.9изложить в следующей редакции:
«2.9. Документами воинского учета, на основании которых ведется
воинский учет и заполняется раздел II личных карточек, являются:
а) для призывников – удостоверение гражданина, подлежащего призыву
на военную службу;
б) для военнообязанных запаса – военный билет (или временное
удостоверение, выданное взамен военного билета);
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в) для военнообязанных запаса из числа граждан, не проходивших
военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в
соответствии с заключением призывной комиссии - справка взамен военного
билета (форма № 1/У)».
4. В пункте 3.6:
- вподпункте «а»:после слов « …в пункте…» дополнить цифрой
«…25…»и далее по тексту, а после слов «…с воинского учета»…» дополнить
словами «…или временном удостоверении, выданном взамен военного билета,
в разделе «Отметки о приеме на воинский учет и снятии с воинского учета (на
оборотной стороне удостоверения)…» и далее по тексту;
- вподпункте «б»:после слов « … в разделе IX «Отметки о приеме на
воинский учет и снятии с воинского учета»…»дополнить словами:«…илив
справке взамен военного билета в разделе VII«Отметки о приеме на воинский
учет и снятии с воинского учета», или временном удостоверении, выданном
взамен военного билета, в разделе«Отметки о приеме на воинский учет и
снятии с воинскогоучета (на оборотной стороне удостоверения)…» и далее по
тексту.
5. В приложении № 2 к настоящим Методическим рекомендациям,в
разделе 1 после слов «…федеральных органах исполнительной власти…»
дополнить словами «…(федеральных государственных органах)…» и далее
по тексту.
6. В приложении № 3 к настоящим Методическим рекомендациям, в
разделе «Порядок заполнения карточек учета организации (форма 18)»,
пункт 2изложить в следующей редакции:
«2. Карточки учета организаций (форма 18)заполняются всеми
организациями,
расположенными
на
территории
муниципального
образования, в трех экземплярах и представляются в районные (городские)
комиссии муниципальных образований Республики Крым по бронированию
граждан, пребывающих в запасе, и в соответствующие военные
комиссариаты муниципальных образований Республики Крым. Организации,
в которых подведомственные (структурные) подразделения расположены и
осуществляют свою деятельность в нескольких муниципальных
образованиях,
а
воинский
учет
за
эти
подведомственные
(структурные)подразделения осуществляется в административном органе
(центральном офисе), направляют в районные (городские) комиссии
муниципальных образований Республики Крым по бронированию граждан,
пребывающих в запасе, в которых расположены эти подведомственные
(структурные) подразделения, и в соответствующие военные комиссариаты
муниципальных образований Республики Крым, карточки учета организаций,
которые характеризуют деятельность организаций в данных муниципальных
образованиях».
7. В приложении № 7 к настоящим Методическим рекомендациям, в
разделе «Порядок заполнения раздела II «Сведения о воинском учете личных
карточек на военнообязанных и призывников»:
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а)в пункте 6после слов «…временных удостоверений, выданных взамен
военных билетов…» дополнить словами «… или справок взамен военных
билетов…» и далее по тексту;
б) пункт 9 дополнить абзацем:
«Пункты 1 - 7разделаII личных карточек на рядовых из числа граждан,
пребывающих в запасе, не проходивших военную службу по призыву, не имея
на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной
комиссии заполняются аналогичным порядком на основанииданных из пункта
6 раздела III, пунктов 9 - 12раздела IV, раздела VIIсправок взамен военного
билета (форма № 1/У)».
8. В приложении № 19 к настоящим Методическим рекомендациям:
а) абзац 11 изложить в следующей редакции:
«- до 15 ноября, ежегодно – в районные (городские) комиссии
муниципальных образований Республики Крым по бронированию граждан,
пребывающих в запасе, и в соответствующие военные комиссариаты
муниципальных образований Республики Крым - карточки учета
организации форма 18 (приложение № 3)»;
а) абзац 12 изложить в следующей редакции:
«- до 15 ноября (по состоянию на 31 декабря отчетного года),
ежегодно – в районные (городские) комиссии муниципальных образований
Республики Крым по бронированию граждан, пребывающих в запасе)–
доклады о состоянии работы по бронированию граждан, пребывающих в
запасе. Формы доклада и приложений к нему определены в «Методических
рекомендациях по бронированию граждан Российской Федерации,
пребывающих в запасе, и работающих в органах управления и организациях
Республики Крым», утвержденных постановлением Территориальной
комиссии Республики Крым по бронированию граждан, пребывающих в
запасе, от 28 июня 2018 г. № 11.
9. В приложении № 21 к настоящим Методическим рекомендациям:
в пункте 11, подпункте «а», первом абзацеи седьмом (предпоследнем)
абзацепосле слов «…временные удостоверения, выданные взамен военных
билетов…» дополнить словами «… или справки взамен военных билетов…»
и далее по тексту;
в пункте 11, подпункт «б», в третьем абзаце:
а)после слов «…прапорщика (мичмана)…» дополнить словами «…или
в справке взамен военного билета…»и далее по тексту;
б) третий абзац (в конце абзаца)дополнить словами «…или в графе
«Принят» раздела VII справки взамен военного билета:…»и далее по тексту.
10. В приложении № 22 к настоящим Методическим рекомендациям, в:
а) пункте 1.1.2, подпункт «а», первый абзац дополнить словами: «…
илисправку взамен военного билета»;
б) в примечании к пункту 1.1.2, подпункт «а»:
- в третьем пункте после слов: «3) Временные удостоверения,
выданные взамен военных билетов,…» дополнить словами «…а также
справки взамен военных билетов»и далее по тексту;
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- третий пункт дополнить предложениями:
«Временное удостоверение, выданное взамен военного билета,
выдается сроком на один месяц только в целях установления личности
отдельных военнообязанных, не имеющих соответствующих документов для
оформления и выдачи им военных билетов. Военные комиссариаты
муниципальных образований могут продлить срок действия временных
удостоверений, выданных взамен военного билета, на срок до одного месяца,
но общей продолжительностью не более трех месяцев.
Справка взамен военного билета (форма №1/У) выдается
военнообязанным запаса (солдат и матросов) из числа граждан, пребывающих
в запасе, не проходивших военную службу по призыву, не имея на то
законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии,
характеризующая их отношение к исполнению воинской обязанности».
в) пункте 1.1.3, подпункт «а», во втором абзаце после слов
«…прапорщика (мичмана)…» дополнить словами «…или в справке взамен
военного билета …»и далее по тексту;
г) пункте 1.1.7, в первом абзаце после слов «…временных
удостоверениях, выданные взамен военных билетов)…» добавить слова
«…или в справках взамен военного билета …»и далее по тексту.

