
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВИТКУЛОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от06.03.2020года           №16 

 
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 27.01.2017 №2  
 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 27.01.2017г. №2» следующего 
содержания: 

1.1. Пункт 7 положения изложить в следующей редакции:  

7. Персональный 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 военными комиссариатами 
муниципальных образований. 
За состояние воинского учета отвечают военные комиссары.  
Порядок организации воинского учета граждан, имеющих воинские звания офицеров и 
пребывающих в запасе Службы внешней разведки Российской Федерации и запасе 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации, определяется 
руководителями этих федеральных органов исполнительной власти. 

1.2. Пункт 8 положения изложить в следующей редакции:  

8. В поселениях (городских округах), где нет военных комиссариатов, 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. 
За состояние первичного воинского учета отвечают руководители этих органов. 



1.3. Пункт 9 положения изложить в следующей редакции:  

9. Воинский учет граждан по месту их работы (учебы) осуществляется 
организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
настоящим Положением и методическими рекомендациями, разрабатываемыми 
Министерством обороны Российской Федерации. 
За состояние воинского учета, осуществляемого организациями, отвечают 
руководители этих организаций. 

1.4. Пункт 14 положения изложить в следующей редакции:  

14. Воинский учет военнообязанных подразделяется на общий и специальный. 
На специальном воинском учете состоят военнообязанные, которые в установленном 
порядке бронируются за органами государственной власти, органами местного 
самоуправления или организациями на периоды мобилизации, военного положения и в 
военное время, а также проходящие службу в органах внутренних дел, войсках 
национальной гвардии Российской Федерации, Государственной противопожарной 
службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы на должностях 
рядового и начальствующего состава.  

Остальные военнообязанные состоят на общем воинском учете. 
В отношении военнообязанных, работающих в федеральных органах 

исполнительной власти (федеральных государственных органах), в которых законом 
предусмотрена военная служба, состоящих на общем воинском учете, военные 
комиссариаты при наличии заявок указанных федеральных органов исполнительной 
власти (федеральных государственных органов) составляют планы по направлению их 
для работы на должностях гражданского персонала в этих органах в периоды 
мобилизации, военного положения и в военное время. 

1.5. Пункт 19 положения изложить в следующей редакции:  

19. Документы первичного воинского учета должны содержать следующие 
сведения о гражданах: 
а) фамилия, имя и отчество; 
б) дата рождения;  
в) место жительства и (или) место пребывания, в том числе не подтвержденные 
регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания; 
г) семейное положение; 
д) образование; 
е) место работы (учебы); 
ж) годность к военной службе по состоянию здоровья; 
з) основные антропометрические данные;  
и) наличие военно-учетных и гражданских специальностей; 
к) наличие первого спортивного разряда или спортивного звания; 
л) наличие бронирования военнообязанного за органом государственной власти, 
органом местного самоуправления или организацией на периоды мобилизации, 
военного положения и в военное время; 
м) наличие отсрочки от призыва на военную службу у призывника с указанием нормы 
Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" (подпункта, пункта, 
статьи), в соответствии с которой она предоставлена, даты заседания призывной 
комиссии, предоставившей отсрочку от призыва на военную службу, и номера 
протокола; 
н) пребывание в мобилизационном людском резерве. 
 
1.6. Пункт 22 положения изложить в следующей редакции: 



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

содержащихся в документах первичного воинского учета, органы местного 
самоуправления и их должностные лица: 
а) осуществляют первичный воинский учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан, 
подлежащих призыву на военную службу, проживающих или пребывающих (на срок 
более 3 месяцев), в том числе не имеющих регистрации по месту жительства и (или) 
месту пребывания, на их территории; 
б) выявляют совместно с органами внутренних дел граждан, проживающих или 
пребывающих (на срок более 3 месяцев), в том числе не имеющих регистрации по 
месту жительства и (или) месту пребывания, на их территории и подлежащих 
постановке на воинский учет; 
в) ведут учет организаций, находящихся на их 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. 

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

 
  
Глава местного самоуправления      Ю.Л. Кузнецов



 


