
ВЫПИСКА 
из постановления Совета Министров ДНР № 6 от 18.03.2015 г.  

« Об утверждении Временного положения о воинском учете » 
 

Пункт 9. За состояние воинского учета, осуществляемого организациями, отвечают 
руководители этих организаций. 

 
Пункт 14. Воинскому учету в военном  комиссариате, органах местного самоуправления и 

организациях подлежат: 
 
а) граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, обязанные состоять на воинском 

учете и не пребывающие в запасе (призывники); 
б) граждане пребывающие в запасе (военнообязанные): 
- мужского пола , пребывающие в запасе; 
- уволенные с воинской службы с зачислением в запас Вооруженных Сил  Народного 

ополчения ДНР; 
- успешно завершившие обучение по программе подготовки офицеров запаса на военных 

кафедрах; 
- не прошедшие военную службу в связи с освобождением от призыва на военную службу; 
- не прошедшие военную службу в связи с предоставлением отсрочки от призыва или не 

призванные на военную службу по каким-либо другим причинам, по достижении ими возраста 27 
лет; 

- уволенные с военной службы без постановки на воинский учет и в последующем 
поставленные на воинский учет в военном комиссариате; 

- прошедшие альтернативную гражданскую службу. 
 
Пункт 48. Граждане подлежащие воинскому учету, обязаны: 
 
а) состоять на воинском учете по месту жительства или месту пребывания в военном 

комиссариате; 
б) являться в установленное время и место по вызову (повестке) в военный комиссариат 

или иной орган, осуществляющий воинский учет, по месту жительства или месту пребывания, 
имея при себе военный билет (временное удостоверение, выданное вместо военного билета) или 
удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу (приписное свидетельство), 
а также паспорт и водительское удостоверение, при его наличии;  

в) являться при увольнении с военной службы в запас Вооруженных Сил Народного 
ополчения ДНР в 2-х месячный срок со дня исключения из списков личного состава воинской 
части в военный комиссариат или иной орган ( 2-ой отдел ДонНТУ) осуществляющий воинский 
учет , по месту жительства для постановки на воинский учет; 

г) сообщать в 2-х недельный срок в военный комиссариат или иной орган ( 2-ой отдел 
ДонНТУ), осуществляющий воинский учет об изменении сведений о семейном положении, 
образовании, состояния здоровья (получении инвалидности), места работы или должности и пр.; 

д) сняться с воинского учета при переезде на новое место жительства или место 
пребывания (на срок более 3-х месяцев), встать на воинский учет в военном комиссариате по 
новому месту жительства (пребывания); 

е) бережно хранить военный билет (временное удостоверение взамен военного билета), а 
также удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу (приписное 
свидетельство), В случае утраты указанных документов в 2-х недельный срок обратится в военный 
комиссариат, поселковый совет по месту жительства для решения вопроса о получении 
документов взамен утерянных. 

 
 Пункт 52. Граждане и должностные лица, виновные в неисполнении обязанностей по 

воинскому учету, несут полную ответственность в соответствии с законодательством Донецкой 
Народной Республики.  


