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                ПРОЕКТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№_____ 

 
от «__________________2018г. 

п.Каменномостский 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Положение об организации и осуществлении 

первичного воинского учета на территории  

«Каменномостское сельское поселение»,  

утвержденного постановлением главы МО 

«Каменномостское сельское поселение» 

 № 76 от 01.11.2017 

 

 

 

 

        На основании Протеста прокуратуры Майкопского района от 06.08.18г. №02-

2818/4883 на Положение об организации и осуществлении первичного воинского учета на 

территории «Каменномостское сельское поселение», утвержденное постановлением главы 

администрации МО «Каменномостское сельское поселение» №76 от 01.11.2017, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление главы МО 

«Каменномостское с/п» №76 от 01.11.17г.: 

1.1.Пункт 3.8. изложить в следующей редакции:  

«3.8. Ежегодно предоставлять , в сентябре, в военный комиссариат списки граждан 

мужского пола 15- и 16-летнего возраста, а до 1 ноября- списки граждан мужского 

пола, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году.»  

1.2.Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:  

« 4.2. Согласно ч.2 ст.8 Федерального закона №53-ФЗ от 28.03.1998 «О воинской 

обязанности и военной службе» органы местного самоуправления поселений 

осуществляют первичный воинский учет граждан, проживающих или пребывающих 

на территориях указанных муниципальных образований. При осуществлении 

первичного воинского учета органы местного самоуправления поселений обязаны: 

- осуществлять сбор, хранение и обработку сведений, содержащихся в документах 

первичного воинского учета, в порядке , установленном законодательством 

Российской Федерации в области персональных данных и Положением о воинском 

учете; 

 



- поддерживать сведения, содержащиеся в документах первичного воинского учета, в 

актуальном состоянии и обеспечивать поддержание в актуальном состоянии 

сведений, содержащихся в документах воинского учета; 

- информацию об изменениях сведений, содержащихся в документах воинского 

учета, направлять в военный комиссариат в двухнедельный срок со дня ее получения; 

- направлять в двухнедельный срок по запросам военных комиссариатов 

необходимые для занесения в документы воинского учета сведения о гражданах, 

поступающих на воинский учет, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, 

но обязанных состоять на воинском учете; 

- организовывать и обеспечивать постановку на воинский учет, снятие с воинского 

учета и внесение изменений в документы воинского учета граждан, обязанных 

состоять на воинском учете, при их переезде на новое место жительства, 

расположенное в пределах территории МО, место пребывания либо выезде из 

Российской Федерации на срок более шести месяцев или въезде в Российскую 

Федерацию; 

- осуществлять сбор информации о прохождении гражданами медицинского 

обследования при первоначальной постановке на воинский учет, призыве или 

поступлении на военную службу по контракту, поступлении в мобилизационный 

людской резерв, поступлении в военные профессиональные образовательные 

организации и военные образовательные организации высшего образования, призыве 

на военные сборы, медицинского освидетельствования ранее признанных 

ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья; 

- предоставлять в военный комиссариат ежегодно до 1 октября списки граждан 

мужского пола, достигших возраста 15 лет, и граждан мужского пола, достигших 

возраста 16 лет, а до 1 ноября- списки граждан мужского пола, подлежащих 

первоначальной постановке на воинский учет в следующем году, по форме, 

установленной Положением о воинском учете; 

- организовывать и обеспечивать своевременное оповещение граждан о вызовах 

(повестках) военных комиссариатов; 

- вести прием граждан по вопросам воинского учета;» 

2. Обнародовать на официальном сайте МО «Каменномостское сельское поселение». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего положения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Глава МО «Каменномостское сельское поселение»                                          Петров В.Н. 

 

 

 

 

Проект внесен: 

Военно-учетный работник                                                                       Агержанокова Д.К. 

 

 

 

Проект согласован: 

Руководитель правового отдела                                                                      Атабекян Н.Т. 


	ПРОЕКТ

