
Структурное  подразделение  -  военно-учетный стол 

 

- Основными задачами воинского учета являются: 

а)обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной 

законодательством Российской Федерации; 

б)документальное оформление сведений воинского учета о гражданах, состоящих на 

воинском учете; 

в)анализ количественного состава и качественного состояния призывных и мобилизацион- 

ных людских ресурсов для эффективного использования в интересах обеспечения 

обороны страны и безопасности государства, 

г)проведение плановой работы по подготовке необходимого количества военно-

обученных граждан, пребывающих в запасе, для обеспечения мероприятий по переводу 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 

органов с мирного на военное время, в период мобилизации и поддержание их 

укомплектованности на требуемом уровне в военное время. 

4.Основным требованием, предъявляемым к системе воинского учета, является 

постоянное обеспечение полноты и достоверности данных, определяющих 

количественный состав и качественное состояние  призывных и мобилизационных 

людских ресурсов.  

5.В Хуторском сельском поселении, где нет военного комиссариата, первичный воинский 

учет граждан по месту их жительства или месту пребывания (на срок более 3 месяцев) 

осуществляется органом местного самоуправления в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Положением о воинском учете и методическими 

рекомендациями, разрабатываемыми Министерством обороны Российской Федерации. 

За состояние первичного воинского учета отвечает глава этого органа. 

 

- функции 

1.Первичный воинский учет органом самоуправления 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.Документы первичного воинского учета заполняются на основании военного билета 

(временного удостоверения),приписного удостоверения. 

3.При осуществлении первичного воинского учета орган местного самоуправления 

исполняет обязанности в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности 

и военной службе» 

4.В целях организации и обеспечения сбора, хранения и обработки сведений, 

содержащихся в документах первичного воинского учета, орган местного самоуправления 

и его  должностное лицо: 

а)осуществляет первичный воинский учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, 

подлежащих призыву на военную службу, проживающих или пребывающих (на срок 

более 3 месяцев) на ее территории;  

б)выявляют совместно с органами внутренних дел граждан, проживающих или 

пребывающих ( на срок более 3 месяцев) на ее территории и подлежащих постановке на 

воинский учет; 

в) ведут учет организаций, находящихся на ее территории, и контролируют ведение в них 

воинского учета; 

г)ведут и хранят документы первичного воинского учета в машинописном и электронном 

видах в порядке и по формам, которые определяются Министерством обороны 

Российской Федерации. 



5.В целях поддержания в актуальном состоянии сведений, содержащихся в документах 

первичного воинского учета, и обеспечения поддержания в актуальном состоянии 

сведений, содержащихся в документах воинского учета, орган местного самоуправления и  

его должностное лицо: 

а)сверяют не реже 1 раза в год документы первичного воинского учета с документами 

воинского учета соответствующих военных комиссариатов и организаций, а также с 

карточками регистрации или домовыми книгами; 

б)своевременно вносят изменения в сведения, содержащиеся в документах первичного 

учета, и в 2 – недельный срок сообщают о внесенных изменениях в военные 

комиссариаты по форме, определяемой Министерством обороны Российской Федерации; 

в)разъясняют должностным лицам организаций и гражданам их обязанности по 

воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации, установленные 

законодательством Российской Федерации и Положением о воинском учете,осуществляют 

контроль их исполнения. 

6.В целях организации и обеспечения постановки граждан на воинский учет орган    

местного самоуправления  и его должностное лицо: 

а)проверяют наличие и подлинность военных билетов или удостоверений граждан, 

подлежащих призыву на военную службу, а также подлинность записей в них, наличие 

мобилизационных предписаний, отметок в документах воинского учета о снятии граждан 

с воинского учета по прежнему месту жительства, отметок в паспортах граждан РФ об их 

отношении к воинской обязанности; 

б)заполняют карточки первичного учета на офицеров запаса.Заполняют (в 2 –экземпля- 

рах) алфавитные карточки и учетные карточки на прапорщиков, мичманов, старшин, 

сержантов, солдат. Заполняют учетные карточки на призывников. При этом уточняются 

сведения о семейном положении, образовании, месте работы, должности, месте 

жительства или временного пребывания граждан и другие необходимые сведения, 

содержащиеся в документах граждан, принимаемых на воинский учет; 

в)представляют военные билеты, алфавитные и учетные карточки, удостоверения 

граждан, подлежащих призыву на военную службу, учетные карты в 2-недельный  срок в 

военные комиссариаты для оформления постановки на воинский учет. Оповещают 

призывников о необходимости личной явки для постановки на воинский учет. 

При приеме от граждан документов воинского учета выдают расписки; 

г) делают отметки о постановке граждан на воинский учет в карточках регистрации.  

7.В целях организации и обеспечения снятия граждан с  воинского учета орган местного 

самоуправления и его должностное лицо: 

а) представляют в военные комиссариаты документы воинского учета и паспорта в случае 

отсутствия в них отметок об отношении граждан к воинской обязанности для 

соответствующего оформления указанных документов. Оповещают офицеров запаса и 

призывников о необходимости личной явки в соответствующий военный комиссариат для 

снятия с воинского учета; 

б) производят в документах первичного учета , а также в карточках регистрации или в 

домовых книгах соответствующие отметки о снятии с воинского учета; 

в) составляют и представляют в военные комиссариаты в 2 – недельный срок списки 

граждан, убывших на новое место жительства за пределы муниципального образования  

без снятия с воинского учета; 

8.Орган местного самоуправления ежегодно, до 1 февраля, представляют в 

соответствующие военные комиссариаты отчеты о результатах осуществления первичного 

воинского учета в предшествующем году. 

 


