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ПАМЯТКА  

КАЗАКУ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ОБЯЗАННОСТЕЙ  

ПО ВОИНСКОМУ УЧЕТУ 

        (извлечение из Федерального закона «О воинской обязанности 

              и военной службе» и Положения о воинском учете)  

 

 

1. Казаки, подлежащие воинскому учету, обязаны: 

 состоять на воинском учете по месту жительства или месту 

пребывания в отделе (муниципальном) военного комиссариата, а в поселении 

или городском округе, где нет отделов (муниципальных) военных 

комиссариатов, ‒ в органах местного самоуправления; 

являться в установленные время и место по вызову (повестке) в отдел 

(муниципальный) военного комиссариата или иной орган, осуществляющий 

воинский учет, по месту жительства или по месту пребывания, имея при себе 

военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного 

билета), а также паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверение 

казака (справку казачьего общества для граждан моложе 18 лет) и 

водительское удостоверение при его наличии; 

явиться при увольнении с военной службы в запас Вооруженных Сил в   

2-недельный срок со дня исключения из списков личного состава воинской 

части в отдел (муниципальный) военного комиссариата или иной орган, 

осуществляющий воинский учет, по месту жительства или месту пребывания 

для постановки на воинский учет; 

сообщать в 2-недельный срок в отдел (муниципальный) военного 

комиссариата или иной орган, осуществляющий воинский учет, по месту 

жительства или месту пребывания   об изменении сведений о семейном 

положении, образовании, состоянии здоровья, месте работы или должности, 

месте жительства в пределах муниципального образования; 

сняться с воинского учета при переезде на новое место жительства, 

место пребывания на срок более трех месяцев, а также при выезде из 

Российской Федерации на срок более шести месяцев и встать на воинский 

учет в 2-недельный срок по прибытии на новое место жительства, место 

пребывания или возвращении в Российскую Федерацию; 

бережно хранить военный билет (временное удостоверение, выданное 

взамен военного билета), удостоверение казака (справку казачьего общества 

для граждан моложе 18 лет). В случае утраты указанных документов в           

2-недельный срок проинформировать правление казачьего общества и 

обратиться в отдел (муниципальный) военного комиссариата или иной орган, 
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осуществляющий воинский учет, для решения вопроса о получении 

документов взамен утраченных.  

Казаки, исполняют и иные обязанности, установленные Положением о 

воинском учете. 

2. Казаки, подлежащие призыву на военную службу обязаны:  

выезжающие в период проведения призыва на срок более трех месяцев 

с места жительства, обязаны лично сообщить об этом в отдел 

(муниципальный) военного комиссариата или иной орган, осуществляющий 

воинский учет, по месту жительства; 

 явиться по повестке отдела (муниципального) военного комиссариата 

на медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии или 

для отправки в воинскую часть для прохождения   военной   службы, а также 

находиться в отделе военного комиссариата до отправки к месту 

прохождения военной службы; 

получать повестки отдела (муниципального) военного комиссариата 

под расписку; 

лично являться в отделы (муниципальные) военных комиссариатов для 

постановки на воинский учет и снятия с воинского учета. 

 В случае неявки без уважительных причин по повестке отдела 

военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную 

службу, указанный казак считается уклоняющимся от военной службы.   

Казаки, не явившиеся по повесткам отдела военного комиссариата или   

иного органа, осуществляющего воинский учет, привлекаются к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Уважительной причиной неявки казака по повестке отдела 

(муниципального) военного комиссариата или иного органа, 

осуществляющего воинский учет, при условии документального 

подтверждения причины неявки являются: 

заболевание    или    увечье    казака, связанное    с   утратой 

трудоспособности; 

тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, сына, дочери, родного 

брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя казака либо 

участие в похоронах указанных лиц; 

препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, 

или иное обстоятельство, не зависящее от воли казака; 

иные причины, признанные уважительными призывной комиссией, 

комиссией по первоначальной постановке на воинский учет или судом. 

По истечении действия уважительной причины казаки являются в 

отдел (муниципальный) военного комиссариата немедленно, не дожидаясь 

дополнительного вызова. 

 
 


