Изменения в руководящих документах по воинскому учету
(по сост. на 01.01.2022)

1. Постановление Правительства РФ от 06.02.2020 № 103 внесло изменения в
Положение о воинском учете (утв. постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2006 г.
N 719). Пункт 30 дополнен подпунктом «д», согласно которому Второй отдел УрФУ
«выдает гражданам, подлежащим воинскому учету и не имеющим регистрации по месту
жительства и месту пребывания, а также гражданам, прибывшим на место пребывания
на срок более 3 месяцев и не имеющим регистрации по месту пребывания, при принятии
их на работу (поступлении в образовательную организацию) или увольнении
(отчислении) их с работы (из образовательной организации) сведения по форме
согласно приложению N 2 для постановки на воинский учет по месту пребывания (учебы)
в военных комиссариатах или органах местного самоуправления».
2. Постановление Правительства РФ № 1746 от 14.10.2021 внесло изменения в
Положение о призыве на военную службу граждан Российской Федерации (утв.
постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. N 663). Положение дополнено
пунктом 17 4: «Для подтверждения права гражданина на отсрочку от призыва на военную
службу призывной комиссии представляются подлинники следующих документов:
а) в отношении обучающихся по очной форме обучения … по программам
бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры - справка по
форме согласно приложению № 4;
б) в отношении обучающихся по очной форме обучения … по программам
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре – документ о высшем
образовании; справка, подписанная руководителем или заместителем руководителя
образовательной организации или научной организации, в которой указываются дата и
номер приказа о его зачислении на обучение и дата окончания обучения и защиты
квалификационной работы (диссертации), по форме согласно приложению № 5…».
Указанные справки выдаются во Втором отделе УрФУ (ул. Мира, 19, каб. И224, ул. Ленина, 51, каб. 145).
Граждане, указанные в подпунктах "а", "б" … настоящего пункта, которым
предоставлена отсрочка от призыва на военную службу, ежегодно, в сентябре-октябре,
представляют в военный комиссариат муниципального образования (муниципальных
образований), в котором они состоят на воинском учете, справку с места работы или
учебы.
Образец справки представлен в приложении № 6 к приказу ректора от 12.01.2022
№ 31/03. Справку подписывает директор института или его заместитель. Справка
выдается под роспись по просьбе студента. В отдельных случаях по требованию ВК
справка может выдаваться в другие месяцы календарного года.

