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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДМИТРИЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
УФИМСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

                       ҠАРАР                                                                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» октября 2020й.                            № 72                           «23» октября 2020г



       Об исправлении технической ошибки  в постановлении Администрации сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан № 73 от 10 октября 2019 года «О признании утратившим силу Постановления Администрации сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан от 20 апреля 2018 года  № 36 «Об утверждении Положения о военно-учетном столе администрации сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан»»


          В связи с допущенной технической ошибкой и необходимостью приведения постановления Администрации сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан № 73 от 10 октября 2019 года «О признании утратившим силу Постановления Администрации сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан от 20 апреля 2018 года  № 36 «Об утверждении Положения о военно-учетном столе администрации сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан»»  в соответствие с положениями Конституции Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г.  № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете»,  Уставом сельского поселения Дмитриевский сельсовет, Администрация сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан 
                                                                    
                                          ПОСТАНОВЛЯЕТ:









           1.Исправить техническую ошибку, допущенную в постановлении Администрации сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан № 73 от 10 октября 2019 года «О признании утратившим силу Постановления Администрации сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан от 20 апреля 2018 года  № 36 «Об утверждении Положения о военно-учетном столе администрации сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан»», а именно: 
          изложить в следующей редакции:

          Признать утратившим силу Постановление Администрации сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан от 30 мая 2016 года  № 87 «Об      утверждении      Положения "О порядке организации и осуществления первичного воинского учета в органах местного самоуправления сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан».

       2. Опубликовать на официальном сайте Администрации сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в сети Интернет.
      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя. 


       Глава сельского поселения                                               Г.Н.Краснов
































