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26 января 2019 года

N 18
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Внести изменения в акты Президента Российской Федерации по перечню согласно
приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу с 31 января 2019 г.
Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
Москва, Кремль
26 января 2019 года
N 18

Приложение
к Указу Президента
Российской Федерации
от 26 января 2019 г. N 18
ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В АКТЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. В Положении о порядке прохождения военной службы, утвержденном Указом Президента
Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. N 1237 "Вопросы прохождения военной службы"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 38, ст. 4534; N 42, ст. 5008; 2000, N 16,
ст. 1678; 2003, N 16, ст. 1508; 2007, N 11, ст. 1284; N 13, ст. 1527; N 29, ст. 3679; N 35, ст. 4289; N 38,
ст. 4513; 2008, N 3, ст. 169, 170; N 13, ст. 1251; N 43, ст. 4919; 2009, N 2, ст. 180; N 18, ст. 2217; N 28,
ст. 3519; N 49, ст. 5918; 2010, N 27, ст. 3446; 2011, N 4, ст. 572; N 13, ст. 1741; N 40, ст. 5532; 2012,
N 2, ст. 244; N 29, ст. 4075; N 47, ст. 6457; 2013, N 7, ст. 633; N 13, ст. 1526; 2014, N 8, ст. 783; N 27,
ст. 3754; 2015, N 1, ст. 199; N 13, ст. 1909; N 18, ст. 2691; N 25, ст. 3643; N 43, ст. 5947; 2016, N 1, ст.
216; N 32, ст. 5096; N 50, ст. 7077, 7078; N 52, ст. 7603; 2017, N 2, ст. 326; N 21, ст. 2988; N 28, ст.
4123; N 41, ст. 5934; 2018, N 1, ст. 320; N 28, ст. 4198; N 33, ст. 5402):
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а) в абзаце первом пункта 4 статьи 3 слова "военные факультеты (кафедры) при
образовательных организациях высшего образования" заменить словами "военные учебные центры
при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования";
б) в пункте 10 статьи 4 слова "военных факультетов (кафедр) при образовательных
организациях высшего образования" заменить словами "военных учебных центров при
федеральных государственных образовательных организациях высшего образования";
в) в статье 8:
в подпункте "е" пункта 1 слова "в учебных военных центрах" заменить словами "в военных
учебных центрах";
в пункте 3.1 слова "в учебном военном центре" заменить словами "в военном учебном центре";
в подпункте "д" пункта 5 слова "в учебном военном центре" заменить словами "в военном
учебном центре";
в подпункте "ж" пункта 8 слова "в учебном военном центре" заменить словами "в военном
учебном центре";
в подпункте "д" пункта 9 слова "в учебном военном центре" заменить словами "в военном
учебном центре";
г) в абзаце первом пункта 2 статьи 18 слова "на военные кафедры" заменить словами "в
военные учебные центры";
д) в статье 21:
в пункте 2:
в подпункте "а.1" слова "в учебном военном центре" заменить словами "в военном учебном
центре";
подпункт "б" изложить в следующей редакции:
"б) гражданину, успешно завершившему обучение по программе военной подготовки
офицеров запаса в военном учебном центре при федеральной государственной образовательной
организации высшего образования и окончившему федеральную государственную
образовательную организацию высшего образования, - при зачислении в запас;";
в подпункте "а" пункта 4.1 слова "на военной кафедре" заменить словами "в военном учебном
центре";
в подпункте "д" пункта 5 слова "на военной кафедре" заменить словами "в военном учебном
центре";
в подпункте "г" пункта 6 слова "на военной кафедре" заменить словами "в военном учебном
центре";
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е) в абзаце втором пункта 3 статьи 23 слова "на военных кафедрах" заменить словами "в
военных учебных центрах".
2. В пункте 10 Положения о Министерстве обороны Российской Федерации, утвержденного
Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. N 1082 "Вопросы Министерства
обороны Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34,
ст. 3538; 2005, N 37, ст. 3740; 2007, N 27, ст. 3255; 2008, N 43, ст. 4921; N 47, ст. 5430, 5431; 2009, N
21, ст. 2550; N 36, ст. 4311; 2010, N 20, ст. 2435; N 28, ст. 3656; N 35, ст. 4530; 2011, N 2, ст. 267; N
15, ст. 2082; N 24, ст. 3405; N 28, ст. 4170; N 33, ст. 4924; N 48, ст. 6877; 2012, N 10, ст. 1194; N 29,
ст. 4074; 2013, N 26, ст. 3314; N 30, ст. 4085; N 52, ст. 7137; 2014, N 5, ст. 481; N 7, ст. 671; N 24, ст.
3077; N 44, ст. 6041; 2015, N 1, ст. 200; N 4, ст. 641; N 25, ст. 3644; 2016, N 14, ст. 1986; N 39, ст.
5624; N 49, ст. 6885; 2017, N 14, ст. 2049; N 23, ст. 3313; N 34, ст. 5264; N 37, ст. 5505; N 41, ст. 5932;
N 47, ст. 6957; N 48, ст. 7193; 2018, N 1, ст. 320; N 7, ст. 1015; N 32, ст. 5313; N 44, ст. 6713, 6715; N
53, ст. 8612; 2019, N 1, ст. 1):
а) в подпункте 6 слова "о военных кафедрах при государственных образовательных
организациях высшего образования" заменить словами "о военных учебных центрах при
федеральных государственных образовательных организациях высшего образования";
б) подпункт 21 изложить в следующей редакции:
"21) представляет в установленном порядке предложения по созданию, реорганизации и
ликвидации научных организаций оборонного назначения, военных профессиональных
образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования,
военных учебных центров при федеральных государственных образовательных организациях
высшего образования, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций,
реализующих дополнительные общеразвивающие образовательные программы, имеющие целью
подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, а
также предложения о порядке подготовки граждан по военно-учетным специальностям;".
3. В Уставе внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденном
Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. N 1495 "Об утверждении
общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2007, N 47, ст. 5749; 2008, N 43, ст. 4921; 2011, N 4, ст. 572; N 18, ст. 2595;
N 31, ст. 4714; 2013, N 3, ст. 171; 2014, N 27, ст. 3754; 2015, N 13, ст. 1909; 2016, N 50, ст. 7078; 2017,
N 2, ст. 326; N 21, ст. 2988; 2018, N 1, ст. 320; N 5, ст. 738; N 33, ст. 5402; N 44, ст. 6711):
а) абзац четвертый преамбулы изложить в следующей редакции:
"Действие настоящего Устава распространяется на военнослужащих других войск, воинских
формирований, органов и воинских подразделений федеральной противопожарной службы,
граждан, призванных на военные сборы (далее - военнослужащие), граждан, обучающихся в
военных учебных центрах при федеральных государственных образовательных организациях
высшего образования по программам военной подготовки и проходящих учебные сборы, граждан,
обучающихся в военных образовательных организациях высшего образования по программе
военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат,
матросов запаса и проходящих учебные сборы (далее - граждане, обучающиеся по программе
военной подготовки и проходящие учебные сборы).";
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б) пункт 1 приложения N 1 изложить в следующей редакции:
"1. Военнослужащий, являющийся гражданином Российской Федерации, впервые
поступивший (призванный) на военную службу, или гражданин, не проходивший военной службы
и впервые призванный на военные сборы, или гражданин, обучающийся в военном учебном центре
при федеральной государственной образовательной организации высшего образования по
программе военной подготовки и проходящий учебные сборы, или гражданин, обучающийся в
военной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки
сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса и
проходящий учебные сборы, приводится к Военной присяге, а военнослужащий, являющийся
иностранным гражданином, приносит обязательство перед Государственным флагом Российской
Федерации и Боевым знаменем воинской части.".
4. В пункте 17 Положения о военных комиссариатах, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 7 декабря 2012 г. N 1609 "Об утверждении Положения о военных
комиссариатах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 50, ст. 7017; 2014, N
27, ст. 3754; 2015, N 48, ст. 6815; 2016, N 50, ст. 7078; N 52, ст. 7603; 2017, N 28, ст. 4123; 2018, N 1,
ст. 320; N 44, ст. 6713):
а) в подпункте 21:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"по медицинскому освидетельствованию граждан, не проходящих военную службу и
поступающих на военную службу по контракту, граждан, поступающих в военные образовательные
организации высшего образования, военные профессиональные образовательные организации,
граждан, изъявивших желание пройти обучение или обучающихся в военных учебных центрах при
федеральных государственных образовательных организациях высшего образования (далее организации высшего образования), в военных образовательных организациях высшего
образования по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной
подготовки солдат, матросов запаса, и граждан, пребывающих в запасе;";
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"иных мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу (военные сборы),
направлением граждан, обучающихся в военных учебных центрах при организациях высшего
образования, в военных образовательных организациях высшего образования по программе
военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат,
матросов запаса, на учебные сборы (стажировки);";
б) в подпункте 22 слова "учебные военные центры" заменить словами "военные учебные
центры";
в) в подпункте 41:
в абзаце втором слова "в учебных военных центрах" заменить словами "в военных учебных
центрах";
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в абзаце третьем слова "на военных кафедрах" заменить словами "в военных учебных
центрах";
г) в подпункте 41.1 слова "на военных кафедрах" заменить словами "в военных учебных
центрах";
д) в подпункте 43:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"для присвоения первого воинского звания офицера гражданам, завершившим обучение в
военных учебных центрах при организациях высшего образования по программе военной
подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих
замещению офицерами, или по программе военной подготовки офицеров запаса и окончившим
организации высшего образования;";
в абзаце третьем слова "на военных кафедрах" заменить словами "в военных учебных
центрах".
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