
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВИТКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

0т 16.08.2021года           №54  
О внесении изменений в Постановление администрации Виткуловского 

сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области «Об 
утверждении Положения об организации и осуществлении первичного воинского 

учета граждан на территории муниципального образования Виткуловский 
сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области от 

14.01.2021 №3 
      Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2003 №719 "Об 
утверждении Положения о воинском учете»: 
1. Внести изменения в Постановление администрации Виткуловского сельсовета 
Сосновского муниципального района Нижегородской области «Об утверждении 
Положения об организации и осуществлении первичного воинского учета граждан на 
территории муниципального образования Виткуловский сельсовет Сосновского 
муниципального района Нижегородской области от 14.01.2021г. №3» следующего 
содержания: 

1.1. Пункт 1 положения изложить в следующей редакции:  

«1. Организация воинского учета в органах государственной власти, органах 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 
самоуправления поселений, органах местного самоуправления муниципальных округов 
и органов местного самоуправления городских округов и организациях входит в 
содержание мобилизационной подготовки и мобилизации». 

1.2. Пункт 8 положения изложить в следующей редакции:  

«8. В поселениях, муниципальных и городских округах, на территориях которых 
отсутствуют военные комиссариаты, первичный воинский учет граждан по месту их 
жительства или месту пребывания (на срок более 3 месяцев), в том числе не 
подтвержденным регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания, или 
месту прохождения альтернативной гражданской службы осуществляется органами 
местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
настоящим Положением и методическими рекомендациями, разрабатываемыми 
Министерством обороны Российской Федерации».  

1.3. Абзац 2 пункта 15 положения изложить в следующей редакции:  

«15. Общее количество работников, осуществляющих воинский учет в органах 
местногосамоуправления определяется исходя из количества граждан, состоящих на 



воинском учете в военных комиссариатах, органах местного самоуправления и 
организациях, по состоянию на 31 декабря года, предшествующего отчетному». 
  

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
  

 
Глава местного самоуправления      И.В.Чуркина



 


