Восстановить военный
билет
Каждый военнообязанный гражданин России должен находиться на воинском учете
по месту регистрации *.
Встать на воинский учет можно только по месту жительства или по месту пребывания.
Поэтому люди без регистрации не могут встать на воинский учет, получить или
Военный билет обязательно требуют при трудоустройстве ** для военнообязанных
и лиц, подлежащих призыву на военную службу.
Если вы потеряли военный билет, важно как можно скорее обратиться в военкомат
и восстановить его. По закону, это необходимо сделать в течение двух недель ***
после утери или кражи. Если вы обратитесь позже, это будет административным
правонарушением и повлечет за собой штраф.
Если у вас украли военный билет, нужно подать заявление о краже в полицию и взять
справку, что заявление было принято.

Куда обращаться?
Чтобы восстановить военный билет, нужно обратиться в тот военкомат, где вы
состоите на воинском учете.
Процедура восстановления военного билета длится около 30 дней. Срок обычно
зависит от загруженности военкомата. Если вам срочно нужны документы,
подтверждающие пребывание на воинском учете, в военкомате вам могут выдать
временное удостоверение или справку. Эти документы утратят силу после получения
военного билета.
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п.50 Положения о воинском учете, утв. постановлением Правительства РФ от 27.11.2006 N 719.
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Пп.е п.50 Положения о воинском учете, утв. постановление Правительства РФ от 27.11.2006

Обратите внимание!
Если вы переехали и еще не стоите на учете по новому месту жительства или пребывания,
нужно обратиться в военкомат. Вы сможете встать на учет, если срок регистрации
по новому месту жительства или пребывания у вас более 3 месяцев *.

Какие нужны документы?
Заявление на имя руководителя военкомата. Его можно
заполнить по образцу на месте.
Оригинал паспорта и копии всех страниц **.
Если военный билет был украден, нужно предоставить справку
из полиции, что заявление о краже принято.
Если вы освобождены от службы по медицинским основаниям,
потребуется медицинская справка с данными освидетельствования.
Если вы старше 27 лет и не подлежите призыву — она не нужна.
Фотографии ***.

Если вы оформляли военный билет в другом городе?
Вернуться в другой город и обратиться в военкомат по месту
воинского учета, где был ранее выдан военный билет.
Если вы не можете съездить в другой город, можно оформить
регистрацию по месту жительства или месту пребывания на срок
более 3 месяцев по новому адресу. Затем обратиться в военкомат
по месту новой регистрации и подать заявление о постановке
на воинский учет и выдаче военного билета взамен утраченного.
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П. 7, п. 21, п. 39, п. 50 Положения о воинском учете, утв. постановление Правительства РФ
от 27.11.2006 № 719
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Если военный билет был утерян вместе с паспортом и другими документами, в военкомат
можно представить временное удостоверение личности, выданное органом миграции.

***

Фото должно быть черно-белым, размером 3 х 4 см., 6 штук, допускается наличие
на снимке правого «уголка». Лицо на фото должно быть изображено строго в анфас.

Ответственность за утерю военного билета
По закону *, за утерю или порчу военного билета вам может быть назначено
предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей.
Обратите внимание!
При наложении административного штрафа вам обязаны дать копию протокола
об административном правонарушении и/или копию постановления о привлечении
к административной ответственности. По закону, без этих документов вы имеете право
не оплачивать штраф. Поэтому обязательно требуйте их.

Оформление этих документов занимает у сотрудников много времени, поэтому
иногда сотрудники ограничиваются устным предупреждением вместо штрафа.

*
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