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Уважаемая Надежда Васильевна!

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53 « О воинской 
обязанности и военной службе », Распоряжением Губернатора ХМАО -  Югры 
№ 252-рг от 09.12.2019 г. « О первоначальной постановке граждан 2003 года 
рождения на воинский учет в Ханты -  Мансийском автономном округе -  Югре», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 719 
« Об утверждении Положения о воинском учете », Положением о военно-врачебной 
экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 04.07.2013 г. № 565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной 
экспертизе» постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 
2004 г.№ 704 « О порядке компенсации расходов, понесенных организациями и 
гражданами Российской Федерации в связи с реализацией Федерального закона 
« О воинской обязанности и военной службе», прошу Вас в целях организованного 
проведения первоначальной постановки граждан 2003 г.р., оповестить все учебные 
учреждения на территории Нефтеюганского района о порядке понесенных затрат 
при прибытии в военный комиссариат по городам Нефтеюганск и Пыть -  Ях, 
Нефтеюганского района для прохождения медицинской комиссии согласно 
прилагаемого графика-расчета.

Оплата понесенных затрат будет произведена в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 704 
« О порядке компенсации расходов, понесенных организациями и гражданами 
Российской Федерации в связи с реализацией Федерального закона « О воинской 
обязанности и военной службе ».

Для получения компенсации необходимы следующие документы:

1. Заявление (установленного образца)на имя военного комиссара;
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2. Корешок повестки с росписью в получении;



3. Билеты (в ВК городов Нефтеюганск и Пыть-Ях, Нефтеюганского района 
ХМАО-Югры и обратно) на проезд с печатью, на билете разборчиво написано 
от руки ФИО и дата- приклеить на бланк заявления так, чтобы было видно 
печать;

4. При проведении дополнительного обследования билеты также приклеиваются 
на заявления, а так же прилагается копия и выписки направления на 
обследование и результаты (копии);

5. Ксерокопия паспорта (1-ая страница и прописка);

6. Документы предоставить в каб.№23 военного комиссариата городов 
Нефтеюганск и Пыть-Ях, Нефтеюганского района ХМАО-Югры.

С уважением,

Военный комиссар городов Нефтеюганск 
и Пыть-Ях, Нефтеюганского района 

Ханты-Мансийского авто] сруга -  Югры
П.Безпалый

Исп: Сорочкина В.А. 
Тел: 8 952 697 92 19


