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РАСПОРЯЖЕНИЕ

 18.04.2017	                                                          х.Зеленовка
№ 40
Об организации первичного воинского учета граждан
Во исполнение Конституции Российской Федерации, Федеральных законов от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете», приказов Министра обороны Российской Федерации  от 25 февраля  2000 г. № 018  «Об утверждении Наставления по воинскому учету и аттестованию граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации» и от 18 июля  2014 г. № 495 «Об утверждении Инструкции по обеспечению функционирования системы воинского учета граждан Российской Федерации и порядка проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию осуществления воинского учета», Методических  рекомендациями ГШ ВС РФ по осуществлению первичного воинского учета в органах местного самоуправления:

    1. Инспектору ВУС Щипелевой Е.И.. организовать первичный воинский учет                  всех граждан, подлежащих первичному воинскому учету.  
    2. Обязанности по ведению первичного воинского учета граждан и хранению документов первичного воинского учета возложить на инспектора ВУС Администрации Зеленовского сельского поселения Щипелеву Елену Ивановну.
   3. При временном убытии Щипелевой Елены Ивановны в отпуск, командировку или на лечение временное исполнение обязанностей по ведению первичного воинского учета граждан по распоряжению главы Администрации Зеленовского сельского поселения возлагать на инспектора, специалиста Администрации. Документы, необходимые для работы по первичному воинскому учету передавать по акту.
   4. Настоящее распоряжение объявить должностным лицам, указанным в данном приказе.
   5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Глава  Администрации Зеленовского 
сельского поселения                                                             Т.И. Обухова






Примечание 
РАСПОРЯЖЕНИЕ согласовывается с военным комиссаром военного комиссариата (муниципального), осуществляющим свою деятельность в пределах территории, на которой расположен ОМСУ, для чего:
РАСПОРЯЖЕНИЕ(«болванка») составляется в трех экземплярах;
один экземпляр остается в ОИСУ;
два экземпляра высылаются (передаются) в военный комиссариат (муниципальный) для согласования;
 военный комиссар военного комиссариата (муниципального) рассматривает предложенные главой Администрации ОМСУ кандидатуры, и при согласии на обратной стороне  каждого листа обоих экземпляров приказа делает отметки

«СОГЛАСОВАНО»
                        Военный комиссар ______________________
                        Ростовской области 
                              ___________       _____________________________
                                                       (подпись,                          инициал имени, фамилия)
                      М.П.
и заверяет печатью военного комиссариата (муниципального);
один экземпляр согласованного РАСПОРЯЖЕНИЯ остается в военном комиссариате (муниципальном) – в деле по переписке с ОМСУ;
         другой  экземпляр согласованного РАСПОРЯЖЕНИЯ возвращается в ОМСУ, где подписывается главой Администрации ОМСУ,  регистрируется в делопроизводстве (присваивается номер) и доводится должностным лицам, указанным в приказе – хранится в деле по переписке с военным комиссариатом (муниципальным).


