
30.01. 2020 г.                                                                                                         №4                                                                                   
КАРАР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 

О внесении изменений в постановление  
Исполнительного комитета Новоильмовского сельского 
поселения Черемшанского муниципального района 
Республики Татарстан от 16 декабря 2019 года № 16 «Об 
утверждении Положения «Об организации и 
осуществлении первичного воинского учета граждан на 
территории Новоильмовского   
сельского поселения» 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами 31 
мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», 26 июля 1997 года № 31-ФЗ «О 
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», 28 марта 1998 
года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 06 октября  2003 года №131-
Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 
г. № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете», Уставом поселения 
Исполнительный комитет Новоильмовского сельского поселения Черемшанского 
муниципального района Республики Татарстан  ПОСТАНОВИЛ: 

1. Внести в постановление Исполнительного комитета Новоильмовского сельского 
поселения Черемшанского муниципального района Республики Татарстан от 16 декабря 
2019 года № 16 «Об утверждении Положения «Об организации и осуществлении 
первичного воинского учета граждан на территории Новоильмовского сельского 
поселения» следующие  изменения: 

1.1. Пункт 3.2 Положения изложить: «Осуществлять первичный воинский учет 
граждан по месту их жительства или месту пребывания (на срок более 3 месяцев) или 
месту прохождения альтернативной гражданской службы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Положением о воинском учете и 
методическими рекомендациями, разрабатываемыми Министерством обороны 
Российской Федерации. За состояние первичного воинского учета несет  руководитель 
Исполнительного комитета поселения».  

1.2.  Пункт 3.8 Положения изложить «представлять 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; 
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организовывать и обеспечивать своевременное оповещение граждан о вызовах 
(повестках) военных комиссариатов». 

1.3. Пункт 2 Должностной инструкции изложить  «Вести первичный воинский учет 
граждан по месту их жительства или месту пребывания (на срок более 3 месяцев) или 
месту прохождения альтернативной гражданской службы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Положением о воинском учете и 
методическими рекомендациями, разрабатываемыми Министерством обороны 
Российской Федерации. За состояние первичного воинского учета несет  руководитель 
Исполнительного комитета поселения». 

1.4. Пункт 10 Должностной инструкции изложить  «представлять 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». 

 
 
 
 

Руководитель Исполнительного  
комитета   Новоильмовского   
сельского  поселения:                                                          М.А.Темникова 

 


