
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

16.03.2017 № 334/55 
 

О денежном содержании 
работников, осуществляющих 
воинский учёт в поселении 
Воскресенское 

 

 

В целях реализации требований пункта 2 статьи 8 Федерального закона 

от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 

постановлений Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года 

№ 719 «Об утверждении положения о воинском учете», от 29 апреля 2006 

года № 258 «О субвенциях на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территории, где отсутствуют военные комиссариаты» и 

единого подхода к организации первичного воинского учета органов местного 

самоуправления в Троицком и Новомосковском административных округах 

г. Москвы по штатной расстановке должностей работников, осуществляющих 

воинский учет в органах местного самоуправления, учитывая письмо 

Военного комиссариата Новомосковского и Троицкого АО города Москвы от 

16 февраля 2017 года № 2/203, в соответствии с Федеральным законом от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 

06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в 

городе Москве», Уставом поселения Воскресенское, 
 

Совет депутатов Р Е Ш И Л : 
 

1. Установить, что финансирование денежного содержания 

работников, осуществляющих воинский учет, реализующих полномочия по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 



 2 

комиссариаты, осуществляется за счёт субсидии из федерального бюджета 

(субвенции), учтённой в бюджете поселения Воскресенское. 

2. Установить, что денежное содержание работников, 

осуществляющих воинский учет, может осуществляться за счёт средств 

бюджета поселения Воскресенское в целях недопущения нарушения 

требований Трудового кодекса Российской Федерации о сроках выплаты 

заработной платы в виде выплат стимулирующего характера и премий за 

выполнение особо важных и сложных заданий. 

3. Администрации поселения Воскресенское обеспечить 

официальное опубликование настоящего решения в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

депутата избирательного округа № 9 С.В. Семёнова. 

 

Глава поселения Воскресенское      З.Г. Гасанов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


