
ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВИДНОЕ 
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 01.07.2014 № 65

Об утверждении Положения об Отделе первичного воинского учета администрации 
городского поселения Видное  

В соответствии Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Уставом городского 
поселения Видное, приказом военного комиссара Московской области от 29.11.2011 г. № 276 
«Об организационно-штатных мероприятиях, проводимых в военном комиссариате 
Московской области»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить Положение об Отделе первичного воинского учета администрации 
городского поселения Видное (прилагается). 

Первый заместитель главы городского поселения Видное                               А.Е. Усков 



Приложение  
к постановлению главы 
городского поселения Видное 
от  01.07.2014 № 65

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОТДЕЛЕ ПЕРВИЧНОГО ВОИНСКОГО УЧЕТА  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВИДНОЕ  

Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», Уставом городского поселения Видное и определяет правовое положение, 
порядок формирования и деятельности отдела первичного воинского учета администрации 
городского поселения Видное. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Отдел первичного воинского учета администрации городского поселения Видное 
является самостоятельным органом администрации городского поселения Видное, без 
образования юридического лица, подчиняется главе городского поселения Видное. Штатная 
численность отдела первичного воинского учета утверждается главой городского поселения 
Видное. Руководство деятельностью отдела осуществляет начальник Отдела первичного 
воинского учета. Начальник Отдела первичного воинского учета является муниципальным 
служащим. Старшие инспекторы и инспекторы I категории Отдела являются работниками, 
занимающими должности, не относящиеся к муниципальным должностям и должностям 
муниципальной службы, и осуществляющими техническое обеспечение деятельности 
администрации городского поселения Видное. 

1.2. В своей деятельности Отдел первичного воинского учета руководствуется 
Федеральным законом от 28.03.1998 г. № 53 – ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
Постановлением Правительства РФ № 719 от 27.11.2006 г. «Об утверждении Положения о 
воинском учете», настоящим Положением. 

1.3. Основной целью Отдела первичного воинского учета является осуществление 
полномочий по ведению первичного воинского учета на территориях, на которых отсутствуют 
структурные подразделения военного комиссариата Московской области. 

2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО ВОИНСКОГО УЧЕТА  

2.1. Первичный воинский учет осуществляется по документам первичного воинского 
учета: 

а) для призывников – по учетным картам призывников; 
б) для прапорщиков, мичманов, старшин, сержантов, солдат и матросов запаса – по 

алфавитным карточкам и учетным карточкам: 
в) для офицеров запаса – по карточкам первичного учета 
2.2. Документы первичного воинского учета заполняются на основании следующих 

документов: 
а) удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, - для 

призывников; 
б) военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного билета) – для 

военнообязанных. 



2.3. При осуществлении первичного воинского учета Отдел первичного воинского учета 
исполняет обязанности в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и 
военной службе». 

2.4. В целях организации и обеспечения постановки граждан на воинский учет Отдел 
первичного воинского учета:  

а) проверяет наличие и подлинность военных билетов (временных удостоверений, 
выданных взамен военных билетов) или удостоверений граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, а также подлинность записей в них, наличие мобилизационных предписаний 
(для военнообязанных запаса при наличии в военных билетах отметок об их вручении), отметок 
в документах воинского учета о снятии граждан с воинского учета по прежнему месту 
жительства, отметок в паспортах граждан Российской Федерации об их отношении к воинской 
обязанности;  

б) заполняет карточки первичного учета на офицеров запаса. Заполняет (в 2 
экземплярах) алфавитные карточки и учетные карточки на прапорщиков, мичманов, старшин, 
сержантов, солдат и матросов запаса. Заполняет учетные карты призывников. Заполнение 
указанных документов производится в соответствии с записями в военных билетах (временных 
удостоверениях, выданных взамен военных билетов) и удостоверениях призывников. При этом 
уточняются сведения о семейном положении, образовании, месте работы, должности, месте 
жительства или месте пребывания граждан и другие необходимые сведения, содержащиеся в 
документах граждан, принимаемых на воинский учет. 

В случае невозможности оформления постановки граждан на воинский учет на 
основании представленных ими документов воинского учета Отдел первичного воинского 
учета оповещает граждан о необходимости личной явки в структурное подразделение военного 
комиссариата Московской области по муниципальному образованию. 

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  

3.1. Основными задачами Отдела первичного воинского учета являются: 
а) обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной 

законодательством Российской Федерации; 
б) документальное оформление сведений воинского учета о гражданах, состоящих на 

первичном воинском учете; 
3.2. Основным требованием, предъявляемым к системе воинского учета, является 

постоянное обеспечение полноты и достоверности данных, определяющих количественный 
состав и качественное состояние людских ресурсов. 

4. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОТДЕЛА ПЕРВИЧНОГО ВОИНСКОГО 
УЧЕТА 

4.1. Число работников, осуществляющих первичный воинский учет в органах местного 
самоуправления, определяется с учетом следующих норм: 

а) 1 работник, выполняющий обязанности по совместительству, - при наличии на 
воинском учете менее 500 граждан; 

б) 1 освобожденный работник - при наличии на воинском учете от 500 до 1000 граждан; 
в) 1 освобожденный работник на каждую последующую 1000 граждан, состоящих на 

воинском учете. 
4.2. Общее количество работников, осуществляющих первичный воинский учет, 

определяется исходя из количества граждан, состоящих на воинском учете органах местного 
самоуправления по состоянию на 31 декабря предшествующего года. 



5. РУКОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТДЕЛА ПЕРВИЧНОГО ВОИСКОГО УЧЕТА 

5.1. Руководство деятельностью Отдела первичного воинского учета осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законодательством 
Московской области, нормативными актами Ленинского муниципального района, городского 
поселения Видное и настоящим Положением. 

5.2. Руководящим лицом, отвечающим за деятельность отдела первичного воинского 
учета, является начальник Отдела первичного воинского учета, назначаемый на должность, и 
освобождаемый от занимаемой должности, главой городского поселения Видное. 

5.3.Полномочия начальника Отдела первичного воинского учета определяются 
заключенным с ним договором, законодательством Российской Федерации, законодательством 
Московской области, нормативными актами Ленинского муниципального района, городского 
поселения Видное и настоящим Положением. 

5.4. По вопросам, отнесенным к его компетенции, начальник отдела первичного 
воинского учета действует на принципах единоначалия. 

5.5. Начальник Отдела первичного воинского учета выполняет следующие функции по 
организации и обеспечению деятельности отдела первичного воинского учета: 

- обеспечивает достижение отделом первичного воинского учета целей, в которых оно 
было создано; 

- несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации за деятельностью отдела первичного воинского учета; 

- выполняет другие функции в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

6. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТДЕЛА 
ПЕРВИЧНОГО ВОИСНКОГО УЧЕТА 

6.1. В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 г. №53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» координация деятельности по осуществлению первичного 
воинского учета и контроль за осуществление переданных полномочий осуществляется 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики, нормативному правовому регулированию в области 
обороны.  

6.2. Контроль за расходованием субвенций осуществляется федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-
бюджетной сфере, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию 
в области обороны, Счетной палатой Российской Федерации, а также специально 
уполномоченными органами субъектов Российской Федерации. Бухгалтерский учет и 
бухгалтерскую отчетность Отдела первичного воинского учета осуществляет отдел по 
бухгалтерскому учету и отчетности администрации городского поселения Видное. 

6.3. Контроль за деятельностью Отдела первичного воинского учета осуществляет 
непосредственно глава городского поселения Видное.  

6.4. Контроль за осуществлением ведения первичного воинского учета проводится 
органами военного управления Вооруженных Сил Российской Федерации  и военным 
комиссариатом Московской области в порядке, определяемом Министерством обороны 
Российской Федерации. 

6.5. Отдел первичного воинского учета ежегодно, до 1 февраля, представляет отчет о 
результатах осуществления первичного воинского учета в предшествующем году в структурное 
подразделение военного комиссариата Московской области по муниципальному образованию. 



За искажение отчетности первичного воинского учета начальник Отдела первичного 
воинского учета несет ответственность, установленную действующим законодательством 
Российской Федерации. 

7. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОТДЕЛА 

7.1. Создание, реорганизация и ликвидация Отдела первичного воинского учета 
производится по инициативе главы городского поселения Видное, путем внесений 
соответствующих изменений в структуру администрации городского поселения Видное, в 
установленном законодательством Российской Федерации, Уставом городского поселения 
Видное, нормативными правовыми актами городского поселения Видное порядке. 

7.2. В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 г. №53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» осуществление органами местного самоуправления поселений 
или органами местного самоуправления городских округов первичного воинского учета 
прекращается в случае создания на территории поселения или городского округа структурного 
подразделения военного комиссариата. В этом случае осуществление органами местного 
самоуправления поселений или органами местного самоуправления городских округов 
первичного воинского учета прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 
создания структурного подразделения военного комиссариата. 

Первый заместитель главы администрации 
городского поселения Видное                                                                                  Усков А.Е. 


