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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об i устранении нарушений
законодательства о воинской ' 
обязанности и воинской службе

Прокуратурой Железнодорожного района г. Хабаровска во исполнение 
заданйя прокуратуры Хабаровского края проведена проверка соблюдения 
Краевым государственным бюджетным профессиональным образовательным 
учреждением «Хабаровский торгово-экономический техникум» (дал^е -  КГБ 
ПОУ }СТЭТ) законодательства о воинской обязанности и воинской ёйужбе, в 
хс|де которой в деятельности КГБ ПОУ ХТЭТ выявлены нарушения закона.

В соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» от 28.03.1998 № 53-Ф3 (далее — Ф*3 № 53) 
воинская обязанность граждан Российской Федерации предусматривает 
ср!еди (прочего воинский учет.

! Согласно ч. 6 ст. 1 ФЗ № 53 исполнение гражданами воинской 
обязанности обеспечивают в пределах своей компетенции j органы 
государственной власти, иные государственные органы, органы Местного 
самоуправления и организации независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности (далее -  организации) и их должностные лица.

В соответствии со ст. 3 ФЗ № 53 правовой основой воинской 
обязанности и военной службы являются Конституция Рофсийской 
Федерации, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы и 
иные нормативные правовые акты Российской Федерации в области 
обрроны, воинской обязанности, военной службы и статуса военносл|ужащих, 
международные договоры Российской Федерации.

|4з содержания ч. 6 ст. 8 ФЗ № 53 следует, что порядок воинского учета 
гркждан, в том числе первичного воинского учета, определяется настоящим 
Федеральным законом и Положением о воинском учете.

Согласно п.п. «а» п. 32 Положения о воинском учете, утвержденном 
Постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2006 № 719, в целях 
поддержания в актуальном состоянии сведений, содержащихся в 1 личных 
карточках, и обеспечения поддержания в актуальном состоянии. сведений,
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содержащихся в документах воинского учета военных комиссариатов, 
работники, осуществляющие воинский учет в организациях направляют в 2- 
нёдельный срок в соответствующие военные комиссариаты и (илвд) органы 
места ого самоуправления сведения о гражданах, подлежащих воинскому 
учету и принятию (поступлению) или увольнению (отчислению) их 1с работы 
(Из образовательных учреждений). |

В нарушение вышеуказанных норм, сведения об отчисленных 
студентах КГБ ПОУ ХТЭТ направляет в военные комиссариаты!!в свыше 
уетанэвленного двухнедельного срока. !

Так, приказ директора КГБ ПОУ ХТЭТ об отчислении !1студента 
Фастовца Й.А. издан 24.05.2017, тогда как информация об отчислении 
данного студена КГБ ПОУ ХТЭТ направлена Военному комиссариату 
Хабаровского края (от дел по Индустриальному району) только 03.07.2017, 
пО истечений 40 дней с даты издания приказа об отчислении.

Аналогичные нарушения допущены КГБ ПОУ ХТЭТ при направлении 
информации об отчислении студента Белоусова О.Ю., который приказом 

стора отчислен 07.03.2017, тогда как информация роенному

влена только 10.04.2017, студен Чайка В. А. отчислен

дирек1
комиссариату Хабаровского края (от дел по Индустриальному 
напр а 
дйрек 
напра

району) 
приказом

28.04.2017, информация об отчислениитора КГБ ПОУ ХТЭТ 
влена только 03.07.2017.
Кроме того, в ходе прокурорской проверки установлено, что 

документы подтверждающих направление КГБ ПОУ ХТЭТ Военному 
комиссариату сведений об отчислении в 2017 году 19 студентов 
отсутствуют.

Выявленные нарушения являются недопустимыми и подлежат 
незамедлительному их устранению.

Более того, выявленные нарушения стали возможны вследствие 
ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными липами КГБ
п Ь у х т э т .

В связи с вышеизложенным, руководствуясь статьями 6!, 22, 24 
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее предоставление и|! принять 
меры по устранению выявленных нарушений законодательства, г^ичин и 
условцй им способствующих.

L Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 
:твенности лиц, допустивших нарушение закона.ответе;

Росси*
надле;

В соответствии с п. 3 ст. 7 Федерального закона «О прокуратуре 
ской Федерации» о дате и месте рассмотрения представления 

кащим образом заблаговременно уведомить прокурора района.



4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
со;обшить в прокуратуру района в письменной форме в установленный 
законом месячный срок по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Гоголя, 118.

Пфокуpop района К.Н. «Эсипчук

К.А. Моэмоль, 303-264


