
 

 

 

Приозерская городская прокуратура информирует. 
 

 

 

 

 

Внесены изменения в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной 

службе». 

 

Федеральным законом от 06.02.2019 № 8-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» внесен ряд изменений, 

направленных на постановку на воинский учет граждан, не имеющих регистрации. 

 

В частности, на руководителей, других ответственных за военно-учетную работу 

должностных лиц (работников) организаций возложена обязанность по направлению в 

двухнедельный срок в военные комиссариаты сведений о случаях выявления граждан, не 

состоящих на воинском учете, но обязанных на нем состоять, а также вручения им 

направлений в военный комиссариат для постановки на воинский учет. 

 

Отсутствие у граждан регистрации по месту жительства и месту пребывания не 

освобождает их от обязанности состоять на воинском учете и не может служить 

основанием для отказа в постановке их на воинский учет. 

 

Воинский учет граждан, не имеющих регистрации по месту жительства и месту 

пребывания, а также граждан, прибывших на место пребывания на срок более трех 

месяцев и не имеющих регистрации по месту пребывания, осуществляется военным 

комиссариатом по месту, указанному гражданами в заявлении в качестве места их 

пребывания (учебы), по форме и в порядке, которые устанавливаются Положением о 

воинском учете, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27.11.2006 № 719. 

 

Кроме того, с 05.03.2019 вступил в силу приказ Минстроя России от 28.01.2019 № 

44/пр «Об утверждении Требований к оформлению протоколов общих собраний 

собственников помещений в многоквартирных домах и Порядка направления 

подлинников решений и протоколов общих собраний собственников помещений в 

многоквартирных домах в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие государственный жилищный надзор». 
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Указанным приказом обновлен порядок оформления протоколов общих 

собраний собственников помещений в многоквартирных домах, установлено требование 

к обязательному  направлению подлинников решений и протоколов общих собраний в 

уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие 

государственный жилищный надзор. 

 

Протокол оформляется в письменной форме в сроки, установленные общим 

собранием, но не позднее чем через 10 календарных дней с даты проведения собрания. 

Протокол оформляется секретарем общего собрания, который избирается его решением. 

 

 

Определены, в том числе, перечень сведений, которые должны содержаться в 

протоколе, порядок его подписания, требования к оформлению реквизитов протокола, 

перечень обязательных приложений к нему. 

 

Признан утратившим силу аналогичный приказ Минстроя России от 25.12.2015 № 

937/пр. 
 
 
 
 
 

И.о. городского прокурора юрист 1 класса Г.А. Менис 


