



 


МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 21 октября 2015 г. N 344-01-39-ВА

Во исполнение Федеральных законов от 31.05.1996 N 61-ФЗ "Об обороне" (ст. 8), от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (раздел II), от 26.02.1997 N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ" (ст. 9) и постановления Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 N 719 "Об утверждении Положения о воинском учете" прошу, в срок до 20 января 2016 г., представить копию плана работы по ведению воинского учета и бронирования в организации за 2015 год, карточку учета организации (приложение) и копию приказа об организации воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе.

Первый заместитель Министра
В.В.АРИСТАРХОВ





Приложение N 1

Форма N 18

По состоянию на _________                 Регистрационный номер ___________
                                              (по учету районной комиссии)

                                  КАРТОЧКА
                             учета организации

1. Полное наименование организации ________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Ф.И.О., должность и номер телефона (факса) руководителя ________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Ф.И.О., телефон (факс) ответственного за воинский учет и бронирование __
___________________________________________________________________________
4. Дата и место регистрации (перерегистрации) _____________________________
___________________________________________________________________________
5. Юридический адрес ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Фактический адрес ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Почтовый адрес _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Вышестоящая организация ________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Основные коды организации:

Цифровое обозначение
Индивидуальный номер налогоплательщикаИНН

Основной государственный регистрационный номерОГРН

Код административно-территориального деленияОКАТО

Код по общероссийскому классификатору предприятий и организацийОКПО

Организационно-правовая форма
 ________________________
 (текстовая расшифровка)
ОКОПФ

Форма собственности
 ________________________
 (текстовая расшифровка)
ОКФС

Основной код ОКВЭД
 ________________________
 (текстовая расшифровка)
ОКВЭД

Неосновные коды ОКВЭД (цифровое обозначение)

10. Сведения о работающих:                                         ________
    всего работающих
        из них:
    10.1. Граждан, пребывающих в запасе,                           ________
                     из них:
        а) офицеров и генералов,                                   ________
        б) прапорщиков, мичманов,                                  ________
           сержантов и старшин, солдат и матросов,                 ________
        в) в том числе ограниченно годных к военной службе         ________
    10.2. Забронировано граждан, пребывающих в запасе              ________
    10.3. Граждан, пребывающих в запасе,
          имеющих мобпредписание                                   ________
    10.4. Граждан, подлежащих призыву на военную службу            ________
    10.5. Незабронированных граждан, пребывающих в запасе          ________
11. Ведет ли организация бронирование (да, нет)                    ________
12. Сведения о видах экономической деятельности и должностях,
используемых в Перечне должностей и профессий, по которым
бронируются граждане, пребывающие в запасе:
    12.1. Количество видов экономической деятельности              ________
    12.2. Количество должностей                                    ________
13. В сфере ведения какого органа государственной власти находится
___________________________________________________________________________
14.  Входит  в  орган управления государственной власти, орган
местного самоуправления (да, нет)                                  ________
15. Дополнительная информация:

________________ ____________  ________________    ________________________
  (руководитель организации)       (подпись)          (инициалы, фамилия)
                              М.П.
"__" ____________ 20__ г.
Отметка о снятии с учета (ликвидации организации) _________________________
___________________________________________________________________________
                     (заполняется в районной комиссии)





Приложение N 2

ПОРЯДОК
ЗАПОЛНЕНИЯ КАРТОЧКИ УЧЕТА ОРГАНИЗАЦИЙ

1. Карточка учета организации заполняется (на двух сторонах листа формата А4) и представляется всеми организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, расположенными на территории муниципального образования.
2. В пункте 3 дополнительно указывается должность ответственного за воинский учет в организации.
3. В пункте 4 указывается последняя дата регистрации (перерегистрации) свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, полное наименование налогового органа, выдавшего свидетельство, а также - серия и номер этого свидетельства.
4. В пункте 9 указываются основные коды организаций. Коды ("ОКОПФ", "ОКФС", "Основной код ОКВЭД") текстуально расшифровываются. При этом "Основной код ОКВЭД" берется из справки Федеральной службы Государственной статистики (его территориального органа).
5. В пункте 10 указывается общее количество всех работников организации, за исключением работников, оформленных по совместительству.
6. В пункте 10.1 указывается общее количество граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе (сумма подпункта "а" и подпункта "б" пункта 10.1):
мужского пола, пребывающие в запасе (пункт 1 статьи 53 Федерального закона 1998 г. N 53-ФЗ):
- уволенные с военной службы с зачислением в запас Вооруженных Сил Российской Федерации;
- успешно завершившие обучение по программе подготовки офицеров запаса на военных кафедрах при государственных, муниципальных или имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) негосударственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования и окончившие указанные образовательные учреждения;
- не прошедшие военную службу в связи с освобождением от призыва на военную службу;
- не прошедшие военную службу в связи с предоставлением отсрочек от призыва на военную службу 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 военных комиссариатах;
- прошедшие альтернативную гражданскую службу;
женского пола, имеющие военно-учетные специальности (пункт 2 статьи 53 Федерального закона 1998 г. N 53-ФЗ). Перечень специальностей, при наличии которых граждане женского пола подлежат постановке на воинский учет, определен в приложении к Положению о воинском учете.
В подпункте "а" пункта 10.1 указывается количество офицеров запаса.
В подпункте "б" пункта 10.1 указывается общее количество прапорщиков, мичманов, сержантов и старшин, солдат и матросов запаса. При этом в подпункте "в" пункта 10.1 указывается общее количество граждан, пребывающих в запасе (из подпункта "б"), имеющих категорию годности к военной службе по состоянию здоровья "В".
7. В пункте 10.4 указывается общее количество граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе (призывников). В пункте 10.1 эти граждане не учитываются.
8. Пункт 10.5 заполняется только организациями, осуществляющими бронирование граждан, пребывающих в запасе.
9. Пункт 12 карточки учета организации заполняется только организациями, осуществляющими бронирование граждан, пребывающих в запасе.
10. Пункт 15 заполняется только организациями, осуществляющими бронирование граждан, пребывающих в запасе.
11. В случае снятия организации с учета в районной комиссии (ликвидация организации, смена юридического адреса) в строке "Отметка о снятии с учета (ликвидации организации)" указываются дата и номер решения вышестоящей организации, решение ликвидационной комиссии или другие причины.
Строка о ликвидации организации заполняется в районной комиссии.




