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Издание настоящего сборника продиктовано с целью улучшения

работы с нормативными правовыми актами.

Сборник состоит из нескольких частей.

Во вторую часть сборника включено содержание Постановлений

Правительства Российской Федерации, рекомендуемых указаниями

Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации на

очередной призыв граждан на военную службу в решении вопросов по

учетно-призывной работе.

При необходимости применения в работе тех или иных документов в

более полном объеме, а также при принятии новых положений и

изменений в этих документах рекомендуется работу вести с

первоисточниками, опубликованными в печати или в интернете в

определенный период времени.

Настоящий сборник составлен В.Д.Карандеевым при активном

участии В.И.Астанина под непосредственным руководством военного

комиссара города Москвы Виктора Алексеевича Щепилова.
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Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. № 713 «Об утверждении Правил

регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту

жительства в пределах Российской Федерации и перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию». СТР. 6

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 июля 1996 г. № 1251 «Об утверждении Положения о

специальном воинском контингенте в составе Вооруженных Сил Российской Федерации для участия в деятельности по

поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности» (приказ Министра обороны Российской

Федерации от 7 декабря 1996 г. № 444). СТР. 31

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 1998 г. № 1543 «Об утверждении Положения

о направлении материальных носителей, содержащих дактилоскопическую информацию, в органы внутренних дел».

СТР. 36

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 января 1999 г. № 33-6 «Об утверждении перечня

сложных военно-учетных специальностей солдата, матроса, сержанта и старшины». СТР. 41

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 1999 г. № 222 «Об утверждении Положения

об отборе граждан, подлежащих призыву на военную службу, а также граждан, поступающих на военную службу по

контракту, для исполнения специальных обязанностей военной службы» (приказ Министра обороны Российской

Федерации от 5 августа 1999 г. № 041). СТР. 43

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 апреля 1999 г. № 386 «Об утверждении перечня

должностей, на которых проходят службу граждане Российской Федерации, подлежащие обязательной

государственной дактилоскопической регистрации». СТР. 50

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 г. № 1441 «Об утверждении Положения

о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе». СТР. 62

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2003 г. № 750 «Об организации

альтернативной гражданской службы». СТР. 79

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2004 г. № 256 «Об утверждении Положения о

порядке прохождения альтернативной гражданской службы». СТР. 87

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 704 «О порядке компенсации

расходов, понесенных организациями и гражданами Российской Федерации в связи с реализацией Федерального

закона «О воинской обязанности и военной службе» (Приказ Министра обороны Российской Федерации от 8 февраля

2005 г. № 39). СТР. 115
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Постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 г. № 663 «Об утверждении Положения о

призыве на военную службу граждан Российской Федерации» (Приказ Министра обороны Российской Федерации от

2октября 2007 г. № 400, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 ноября 2007 г.,

регистрационный номер 10454). СТР. 122

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2007 г. № 719 «Об утверждении Положения о

воинском учете». СТР. 136

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. № 854-43 «Об утверждении Перечня

военно-учетных специальностей». СТР. 166

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 946 «О продовольственном

обеспечении военнослужащих и некоторых других категорий лиц, а также об обеспечении кормами (продуктами)

штатных животных воинских частей и организаций в мирное время». СТР. 168

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 октября 2009 г. № 806 «О порядке привлечения членов

казачьих обществ к несению государственной или иной службы и порядке заключения федеральными органами

исполнительной власти и (или) их территориальными органами договоров (соглашений) с казачьими обществами».

СТР. 222

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2009 г. № 973 «Об Общероссийской

общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России».

СТР. 228

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 г. № 63 «Об утверждении инструкции о

порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне». СТР. 232

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 93 «О видах государственной или

иной службы, к которой привлекаются члены хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), окружных

(отдельных) и войсковых казачьих обществ». СТР. 281

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1125 «Об утверждении правил

предоставления Общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и

флоту России» субсидий из федерального бюджета». СТР. 284

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г. № 1004 «Об утверждении правил

предоставления священнослужителям права на получение отсрочки от призыва на военную службу и правил

прохождения священнослужителями специальной подготовки, необходимой для исполнения обязанностей по должности

помощника командира (начальника) по работе с верующими военнослужащими». СТР. 288
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Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 г. № 565 «Об утверждении

Положения о военно-врачебной экспертизе» СТР. 293

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 сентября 1996 г. № 1415-р «Об открытии

пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации на аэродромах Министерства

обороны Российской Федерации». СТР. 347

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 г. № 134-р «Об утверждении

Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период

до 2020 года». СТР. 349

Стратегия развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского

казачества до 2020 года, утвержденной Президентом Российской Федерации 15 сентября 2012 г. № Пр-2789.

СТР. 370

Примечание:

Данный Перечень уточняется и доводится до штабов военных округов Указаниями Генерального

штаба Вооруженных Сил Российской Федерации перед каждым весенним призывом граждан на военную

службу.
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Постановление Правительства Российской Федерации 

от 17 июля 1995 г. N 713

«Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан 

Российской Федерации с регистрационного учета по 

месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за 

прием и передачу в органы регистрационного учета 

документов для регистрации и снятия с 

регистрационного учета граждан Российской Федерации 

по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации»
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Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2014 г. N 809 наименование изложено в новой редакции

См. текст наименования в предыдущей редакции

Постановление Правительства РФ от 17 июля 1995 г. № 713

"Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного 

учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, 

ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и 

снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации"

С изменениями и дополнениями от:

23 апреля 1996 г., 14 февраля 1997 г., 16 марта 2000 г., 14 августа 2002 г., 22 декабря 2004 г., 28 марта 

2008 г.,   8 сентября,   11 ноября 2010 г.,   26 октября 2011 г.,   16 апреля,   21 мая 2012 г., 23 июня, 15 августа,        

24 декабря 2014 г., 5 марта 2015 г.

В соответствии с Законом Российской Федерации "О праве граждан  Российской  Федерации  на   свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской  Федерации" (Ведомости  Съезда 

народных   депутатов   Российской   Федерации   и   Верховного   Совета   Российской    Федерации, 1993, N 32, 

ст. 1227) 

Правительство Российской Федерации постановляет:

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2014 г. N 809 пункт 1 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

1. Утвердить прилагаемые:

Правила регистрации  и   снятия  граждан  Российской  Федерации  с  регистрационного   учета  по  месту  

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации;

http://ivo.garant.ru/document?id=10003761&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70619566&sub=1001
http://ivo.garant.ru/document?id=57956929&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=10002748&sub=3
http://ivo.garant.ru/document?id=70619566&sub=1002
http://ivo.garant.ru/document?id=57956929&sub=10000
file:///C:/Documents and Settings/Admin/Рабочий стол/Документы новые 2015/l
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перечень лиц, ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета документов

для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.

2. Министерству внутренних дел Российской Федерации по согласованию с заинтересованными

федеральными органами исполнительной власти в 3-месячный срок издать инструкцию о применении

Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденных настоящим

постановлением.

3. Министерству внутренних дел Российской Федерации и Министерству юстиции Российской

Федерации в 3-месячный срок представить в установленном порядке предложения о приведении

законодательных актов Российской Федерации в соответствие с Законом Российской Федерации

"О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и

жительства в пределах Российской Федерации".

4. Федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов

Российской Федерации привести свои решения в соответствие с Законом Российской Федерации

"О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и

жительства в пределах Российской Федерации" и настоящим постановлением.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 16 марта 2000 г. N 231 в пункт 5 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

5. Внести изменения в следующие решения Правительства Российской Федерации:

в пункте 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1992 г. N 2278-р слова:

"МБ России и МВД России обеспечить с 1 января 1993 г. до особого распоряжения действие

специального режима въезда и пропуска в административный район Забайкальска Читинской области"

исключить.

Председатель Правительства

Российской Федерации

В. Черномырдин

file:///C:/Documents and Settings/Admin/Рабочий стол/Документы новые 2015/l
file:///C:/Documents and Settings/Admin/Рабочий стол/Документы новые 2015/l
http://ivo.garant.ru/document?id=10002748&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=10002748&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12019022&sub=6
http://ivo.garant.ru/document?id=3900278&sub=5
http://ivo.garant.ru/document?id=6210144&sub=2
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Правила

регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета 

по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации

(утв. постановлением Правительства РФ от 17 июля 1995 г. N 713)

С изменениями и дополнениями от:

23 апреля 1996 г., 14 февраля 1997 г., 16 марта 2000 г., 14 августа 2002 г., 22 декабря 2004 г., 28 марта

2008 г., 8 сентября, 11 ноября 2010 г., 26 октября 2011 г., 16 апреля, 21 мая 2012 г., 23 июня, 24 декабря 2014 г.

I. Общие положения

1. Настоящие Правила в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом Российской

Федерации "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и

жительства в пределах Российской Федерации", жилищным, гражданским и другим законодательством

Российской Федерации регулируют порядок регистрации и снятия граждан Российской Федерации (далее

именуются - граждане) с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах

Российской Федерации (далее именуется - регистрационный учет). Регистрационный учет устанавливается в

целях обеспечения необходимых условий для реализации гражданами своих прав и свобод, а также

исполнения ими обязанностей перед другими гражданами, государством и обществом.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2014 г. N 809 в пункт 2 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Органами регистрационного учета в городах, поселках, сельских населенных пунктах, закрытых

военных городках, а также в населенных пунктах, расположенных в пограничной зоне или закрытых

административно-территориальных образованиях, являются территориальные органы Федеральной

миграционной службы.

ГАРАНТ:

См. Административный регламент предоставления ФМС России государственной услуги по

регистрационному учету граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ,

file:///C:/Documents and Settings/Admin/Рабочий стол/Документы новые 2015/l
http://ivo.garant.ru/document?id=10003000&sub=27
http://ivo.garant.ru/document?id=10002748&sub=3
http://ivo.garant.ru/document?id=70619566&sub=10031
http://ivo.garant.ru/document?id=57956929&sub=1002
http://ivo.garant.ru/document?id=70255306&sub=1000
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утвержденный приказом ФМС России от 11 сентября 2012 г. N 288.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2014 г. N 809 пункт 3 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

3. Местом пребывания является место, где гражданин временно проживает, - гостиница, санаторий,

дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристская база, медицинская организация или иное подобное

учреждение, учреждение уголовно-исполнительной системы, исполняющее наказания в виде лишения

свободы или принудительных работ, либо жилое помещение, не являющееся местом жительства

гражданина.

Местом жительства является жилой дом, квартира, комната, жилое помещение специализированного

жилищного фонда (служебное жилое помещение, жилое помещение в общежитии, жилое помещение

маневренного фонда, жилое помещение в доме системы социального обслуживания населения и др.) либо

иное жилое помещение, в которых гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве

собственника, по договору найма (поднайма), договору найма специализированного жилого помещения

либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и в которых он

зарегистрирован по месту жительства. Местом жительства гражданина, относящегося к коренному

малочисленному народу Российской Федерации, ведущего кочевой и (или) полукочевой образ жизни и не

имеющего места, где он постоянно или преимущественно проживает, в соответствии с законодательством

Российской Федерации может быть признано одно из поселений, находящихся в муниципальном районе, в

границах которого проходят маршруты кочевий этого гражданина.

Фиктивной регистрацией гражданина по месту пребывания или по месту жительства является

регистрация гражданина по месту пребывания или по месту жительства на основании предоставления

заведомо недостоверных сведений или документов для такой регистрации, либо его регистрация в жилом

помещении без намерения пребывать (проживать) в этом помещении, либо регистрация гражданина по

месту пребывания или по месту жительства без намерения нанимателя (собственника) жилого помещения

предоставить это жилое помещение для пребывания (проживания) указанного лица.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2014 г. N 809 пункт 4 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

http://ivo.garant.ru/document?id=70255306&sub=0
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4. Ответственными за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для

регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации являются лица,

предусмотренные перечнем, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от

17 июля 1995 г. N 713 "Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с

регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации

и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для

регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и

по месту жительства в пределах Российской Федерации" (далее - лица, ответственные за прием и

передачу в органы регистрационного учета документов).

Граждане обязаны регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства в органах

регистрационного учета и соблюдать настоящие Правила.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 14 августа 2002 г. N 599 пункт 5 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

5. Документами, удостоверяющими личность граждан Российской Федерации (далее именуются -

документы, удостоверяющие личность), необходимыми для осуществления регистрационного учета,

являются:

паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской

Федерации на территории Российской Федерации;

паспорт гражданина СССР, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, до

замены его в установленный срок на паспорт гражданина Российской Федерации;

свидетельство о рождении - для лиц, не достигших 14-летнего возраста;

паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской

Федерации, - для лиц, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2010 г. N 885 в пункт 6 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции
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6. Формы заявлений, свидетельств, уведомлений и иных документов, удостоверяющих регистрацию

граждан по месту пребывания или по месту жительства, а также соответствующих штампов

устанавливаются Федеральной миграционной службой. Формы статистического учета, порядок

обращения документов между органами регистрационного учета и органами статистического учета

устанавливаются Федеральной миграционной службой по согласованию с Федеральной службой

государственной статистики.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 23 апреля 1996 г. N 512 в пункт 7 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

7. Регистрация граждан по месту пребывания и по месту жительства в пограничной зоне, закрытых

военных городках, закрытых административно-территориальных образованиях, зонах экологического

бедствия, на отдельных территориях и в населенных пунктах, где в случае опасности распространения

массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний и отравления людей введены особые условия

и режимы проживания населения и хозяйственной деятельности, на территориях, где введено

чрезвычайное или военное положение, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом,

осуществляется с учетом ограничений, устанавливаемых федеральным законом.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2014 г. N 809 пункт 8 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

8. Нарушение требований настоящих Правил влечет за собой ответственность граждан,

нанимателей (собственников) жилых помещений, должностных лиц и лиц, ответственных за прием и

передачу в органы регистрационного учета документов, в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

II. Регистрация граждан по месту пребывания

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2014 г. N 809 в пункт 9 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

http://ivo.garant.ru/document?id=10006384&sub=0
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ГАРАНТ:

Об отказе в удовлетворении жалобы о признании недействительным пункта 9 настоящих Правил

см. решение Верховного Суда РФ от 29 января 2003 г. N ГКПИ02-1436, оставленное без изменения

Определением Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 20 марта 2003 г. N КАС03-80, решение

Верховного Суда РФ от 5 августа 2003 г. N ГКПИ03-809, оставленное без изменения Определением

Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 16 октября 2003 г. N КАС03-4599.

Граждане, прибывшие для временного проживания в жилых помещениях, не являющихся их

местом жительства, на срок более чем 90 дней, обязаны до истечения указанного срока обратиться к

лицам, ответственным за прием и передачу в органы регистрационного учета документов, и представить:

документ, удостоверяющий личность;

заявление установленной формы о регистрации по месту пребывания;

документ, являющийся основанием для временного проживания гражданина в указанном жилом

помещении (договоры найма (поднайма), социального найма жилого помещения, свидетельство о

государственной регистрации права на жилое помещение или заявление лица, предоставляющего

гражданину жилое помещение).

В случае регистрации по месту пребывания на основании договора социального найма жилого

помещения, заключенного в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, или

свидетельства о государственной регистрации права на жилое помещение гражданин вправе не

предъявлять эти документы, а только указать в заявлении о регистрации по месту пребывания их

реквизиты.

В таком случае орган регистрационного учета самостоятельно запрашивает в государственных

органах, органах местного самоуправления информацию о документах, указанных в абзаце пятом

настоящего пункта, и производит регистрацию гражданина по месту пребывания не позднее 8 рабочих

дней со дня подачи им заявления о регистрации по месту пребывания и документа, удостоверяющего

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае отсутствия жилищно-эксплуатационных организаций при заселении жилых помещений,

принадлежащих на праве собственности гражданам или юридическим лицам, указанные документы

представляются этим гражданам или представителю юридического лица, на которого возложены

обязанности по контролю за использованием жилых помещений.

http://ivo.garant.ru/document?id=12030472&sub=1111
http://ivo.garant.ru/document?id=1683029&sub=1111
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file:///C:/Documents and Settings/Admin/Рабочий стол/Документы новые 2015/l
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Граждане вправе уведомить орган регистрационного учета о сроке и месте своего пребывания по

почте или в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего

доступа, в том числе сети Интернет, включая федеральную государственную информационную систему

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал).

Органы регистрационного учета обязаны зарегистрировать гражданина не позднее 8 рабочих дней

со дня подачи гражданином заявления о регистрации по месту пребывания и иных документов,

необходимых для такой регистрации, в электронной форме в случае, предусмотренном абзацем восьмым

настоящего пункта.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 28 марта 2008 г. N 220 в пункт 10 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

10. Регистрация граждан по месту пребывания в жилых помещениях, не являющихся местом их

жительства, осуществляется на срок, определенный по взаимному соглашению:

с нанимателями и всеми совместно проживающими с ними членами их семей, в том числе с

временно отсутствующими членами их семей, при условии проживания в домах государственного или

муниципального жилого фонда;

с собственниками жилых помещений;

с правлениями жилищно-строительных или жилищных кооперативов, если члены кооперативов не

являются собственниками данных жилых помещений.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2014 г. N 809 в пункт 11 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

Об отказе в удовлетворении жалобы о признании недействующими пунктов 11, 12 настоящих

Правил см. Решение Верховного Суда РФ от 5 августа 2003 г. N ГКПИ03-809, оставленное без изменения

Определением Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 16 октября 2003 г. N КАС03-459
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11. Лица, ответственные за прием и передачу в органы регистрационного учета документов, а

также граждане и юридические лица, предоставляющие для проживания принадлежащие им на

праве собственности жилые помещения, в 3-дневный срок со дня обращения граждан передают

документы, указанные в пункте 9 настоящих Правил, в органы регистрационного учета.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2014 г. N 809 в пункт 12 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

Об отказе в удовлетворении жалобы о признании недействительным пункта 12 настоящих

Правил см. решение Верховного Суда РФ от 29 января 2003 г. N ГКПИ02-1436, оставленное без

изменения Определением Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 20 марта 2003 г.

N КАС03-80

12. Органы регистрационного учета не позднее 3 рабочих дней со дня получения ими от

гражданина или от лица, ответственного за прием и передачу в орган регистрационного учета

документов, заявления о регистрации по месту пребывания по установленной форме и иных

документов, необходимых для такой регистрации, за исключением случаев, предусмотренных

абзацами пятым, шестым и девятым пункта 9 настоящих Правил, регистрируют граждан по месту

пребывания в жилых помещениях, не являющихся местом их жительства, в установленном порядке

и выдают им свидетельство о регистрации по месту пребывания.

По желанию гражданина свидетельство о регистрации по месту пребывания может быть

направлено органом регистрационного учета по почте по адресу жилого помещения, указанного в

заявлении о регистрации по месту пребывания. Собственнику (нанимателю) жилого помещения

направляется в 3-дневный срок уведомление о регистрации этого гражданина.

Регистрация несовершеннолетних детей по месту пребывания родителей (усыновителей,

опекунов) производится независимо от согласия лиц, указанных в абзацах втором - четвертом

пункта 10 настоящих Правил.

13. Исключен.
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Информация об изменениях:

См. текст пункта 13

Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2015 г. N 194 в пункт 14 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

14. Регистрация гражданина по месту пребывания в гостинице, санатории, доме отдыха, пансионате,

кемпинге, медицинской организации, на туристской базе или в ином подобном учреждении, учреждении

уголовно-исполнительной системы, исполняющем наказания в виде лишения свободы или принудительных

работ, производится по прибытии такого гражданина администрацией соответствующего учреждения на

основании документов, удостоверяющих личность.

Администрации указанных учреждений, за исключением учреждений уголовно-исполнительной

системы, исполняющих наказания в виде лишения свободы или принудительных работ, на безвозмездной

основе в течение суток представляют в территориальные органы Федеральной миграционной службы

непосредственно или направляют с использованием входящих в состав сети электросвязи средств связи

либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, а также инфраструктуры,

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме,

информацию о регистрации граждан по месту пребывания в порядке, установленном Федеральной

миграционной службой.

Администрации учреждений уголовно-исполнительной системы, исполняющих наказания в виде

лишения свободы или принудительных работ, в течение 7 рабочих дней представляют в территориальные

органы Федеральной миграционной службы информацию о регистрации граждан по месту пребывания в

порядке, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2015 г. N 194 пункт 15 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

15. Регистрация граждан по месту пребывания осуществляется без их снятия с регистрационного

учета по месту жительства.
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III. Регистрация граждан по месту жительства

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2014 г. N 809 в пункт 16 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

Решением Верховного Суда РФ от 5 августа 2003 г. N ГКПИ03-809, оставленным без

изменения Определением Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 16 октября 2003 г.

N КАС03-459, Решением Верховного Суда РФ от 9 апреля 2009 г. N ГКПИ09-332, оставленным без

изменения Определением Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 4 июня 2009 г.

N КАС09-258, Решением Верховного Суда РФ от 15 октября 2012 г. N АКПИ12-1209, оставленным

без изменения Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 17 января 2013 г.

N АПЛ12-727, пункт 16 настоящих Правил признан не противоречащим действующему

законодательству

16. Гражданин, изменивший место жительства, обязан не позднее 7 дней со дня прибытия на

новое место жительства обратиться к лицам, ответственным за прием и передачу в органы

регистрационного учета документов, и представить:

документ, удостоверяющий личность;

ГАРАНТ:

См. Определение Верховного Суда РФ от 10 декабря 2002 г. N ГКПИ02-1303 о прекращении

производства по делу о признании незаконными пунктов 16 и 19 настоящих Правил

заявление установленной формы о регистрации по месту жительства;

документ, являющийся в соответствии с жилищным законодательством Российской

Федерации основанием для вселения в жилое помещение.

В случае отсутствия жилищно-эксплуатационных организаций при заселении жилых

помещений, принадлежащих на праве собственности гражданам или юридическим лицам,

указанные документы представляются этим гражданам или представителю юридического лица, на

которого возложены обязанности по контролю за использованием жилых помещений.
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Гражданин вправе не предъявлять документ, являющийся основанием для вселения гражданина в

жилое помещение (договор социального найма, договор найма жилого помещения государственного или

муниципального жилищного фонда, прошедшие государственную регистрацию договор или иной

документ, выражающие содержание сделки с недвижимым имуществом, свидетельство о государственной

регистрации права на жилое помещение либо иной документ), если сведения, содержащиеся в

соответствующем документе, находятся в распоряжении государственных органов или органов местного

самоуправления. В данном случае орган регистрационного учета самостоятельно запрашивает

в государственных органах, органах местного самоуправления соответствующий документ (сведения,

содержащиеся в нем), выписку из соответствующего реестра, иную информацию в соответствии

с законодательством Российской Федерации и производит регистрацию гражданина по месту жительства

не позднее 8 рабочих дней со дня подачи им заявления о регистрации по месту жительства и документа,

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заявление установленной формы о регистрации по месту жительства в форме электронного

документа, а также копии документов, указанных в настоящем пункте, в электронной форме могут быть

представлены через Единый портал.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2014 г. N 809 в пункт 17 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

17. Лица, ответственные за прием и передачу в органы регистрационного учета документов, а также

граждане и юридические лица, предоставляющие для проживания принадлежащие им на праве

собственности жилые помещения, в 3-дневный срок со дня обращения граждан передают документы,

указанные в пункте 16 настоящих Правил, вместе с адресными листками прибытия и формами

статистического учета в органы регистрационного учета.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 26 октября 2011 г. N 869 в пункт 18 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции
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18. Органы регистрационного учета регистрируют граждан по месту жительства в 3-дневный срок

со дня поступления документов, за исключением случая, предусмотренного абзацем шестым пункта 16

настоящих Правил. Отметка в паспорте гражданина либо выдача свидетельства о регистрации по месту

жительства лица, не достигшего 14-летнего возраста, производятся в день поступления в орган

регистрационного учета документа, удостоверяющего личность, и документа, являющегося основанием

для вселения в жилое помещение.

19. Исключен.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 19

20. Утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 20

21. Исключен.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 21

22. Исключен.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 22

IV. Регистрация некоторых категорий граждан по месту пребывания и 

по месту жительства

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 28 марта 2008 г. N 220 в пункт 23 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

23. Регистрация военнослужащих осуществляется:

по месту их жительства - на общих основаниях (за исключением солдат, матросов, сержантов и

старшин, проходящих военную службу по призыву);

по месту пребывания - при наличии отпускного билета или командировочного удостоверения (если

срок отпуска или командировки превышает 90 суток).
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Военнослужащие, поступившие на военную службу по контракту, а также офицеры, проходящие

военную службу по призыву, и члены их семей до получения жилых помещений регистрируются

органами регистрационного учета по месту дислокации воинских частей в установленном порядке.

ГАРАНТ:

См. Соглашение о взаимодействии Минобороны России и ФМС России от 23 августа 2012 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 23 июня 2014 г. N 581 в пункт 24 внесены изменения,

вступающие в силу с 1 января 2015 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

24. Граждане, не имеющие регистрации по месту жительства, регистрируются по месту пребывания

в порядке, установленном настоящими Правилами.

Регистрация по месту пребывания лиц без определенного места жительства осуществляется

территориальными органами Федеральной миграционной службы в порядке, установленном настоящими

Правилами, по адресам организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги

лицам без определенного места жительства, на основании заявления установленной формы о регистрации

по месту пребывания и документов, удостоверяющих личность, с выдачей свидетельства о регистрации

по месту пребывания. В случае отсутствия документов, удостоверяющих личность, до их оформления

регистрация по месту пребывания указанных лиц осуществляется на основании заявления установленной

формы о регистрации по месту пребывания.

Регистрация по месту пребывания лиц без определенного места жительства осуществляется на срок,

определенный по взаимному соглашению лица с администрацией организации социального

обслуживания, предоставляющей социальные услуги лицам без определенного места жительства.

25. Граждане, проживающие на территории монастырей, храмов и других культовых зданий,

регистрируются в порядке, установленном настоящими Правилами, на основании заявления

установленной формы и документов, удостоверяющих личность.

26. Граждане, связанные по условиям и характеру работы с постоянным передвижением (лица

плавающего состава морского и речного флотов, работники геологических, поисковых и разведочных

экспедиций, линейных строительно-монтажных, передвижных механизированных колонн и другие),

регистрируются по месту дислокации соответствующих пароходств, флотилий, организаций и

учреждений.
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Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. N 312 Правила дополнены пунктом 26.1

26.1. Регистрация по месту жительства гражданина, относящегося к коренному малочисленному

народу Российской Федерации, ведущего кочевой и (или) полукочевой образ жизни и не имеющего места,

где он постоянно или преимущественно проживает, осуществляется в одном из поселений (по выбору

гражданина), находящихся в муниципальном районе, в границах которого проходят маршруты кочевий

гражданина, по адресу местной администрации указанного поселения с учетом перечня мест

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных

народов Российской Федерации, утвержденного Правительством Российской Федерации.

Для регистрации по месту жительства указанный гражданин предъявляет в орган регистрационного

учета следующие документы:

заявление установленной формы о регистрации по месту жительства;

паспорт или иной заменяющий его документ, удостоверяющий личность гражданина;

документ, подтверждающий ведение гражданином кочевого и (или) полукочевого образа жизни,

выданный органом местного самоуправления соответствующего муниципального района в порядке,

установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 28 марта 2008 г. N 220 в пункт 27 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

27. Регистрация по месту пребывания граждан, обратившихся в Федеральную миграционную службу

или ее территориальные органы с ходатайством о признании их вынужденными переселенцами,

производится на основании выдаваемого указанными органами направления на временное поселение.

Регистрация вынужденных переселенцев по месту жительства осуществляется на основании документов,

предусмотренных пунктом 16 настоящих Правил.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 28 марта 2008 г. N 220 в пункт 28 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

ГАРАНТ:
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Решением Верховного Суда РФ от 14 января 2010 г. N ГКПИ09-1558, оставленным без

изменения Определением Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 16 марта 2010 г.

N КАС10-86, пункт 28 настоящих Правил признан не противоречащим действующему

законодательству в части, допускающей регистрацию по месту жительства родителей

несовершеннолетнего ребенка без согласия других (помимо родителей) лиц, владеющих

помещением на праве собственности (включая долевую), либо проживающих в данном жилом

помещении.

28. Регистрация по месту жительства несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего

возраста и проживающих вместе с родителями (усыновителями, опекунами), осуществляется на

основании документов, удостоверяющих личность родителей (усыновителей), или документов,

подтверждающих установление опеки, и свидетельства о рождении этих несовершеннолетних

путем внесения сведений о них в домовые (поквартирные) книги или алфавитные карточки

родителей (усыновителей, опекунов). Указанная регистрация осуществляется с выдачей

свидетельства о регистрации по месту жительства.

Абзац второй утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст абзаца второгоПостановлением Правительства РФ от 28 марта 2008 г. N 220 в

пункт 29 внесены изменения.

См. текст пункта в предыдущей редакции

29. Регистрация по месту пребывания несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего

возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе

с ними родителей (усыновителей, опекунов) или близких родственников, а также свидетельства о

рождении этих несовершеннолетних с выдачей свидетельства о регистрации по месту пребывания.

Абзац второй утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст абзаца второго

Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. N 1469 в пункт 29.1 внесены

изменения.

См. текст пункта в предыдущей редакции
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29.1. Регистрация граждан, обучающихся по очной форме обучения в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования или высшего образования, по месту пребывания в общежитиях

производится органами регистрационного учета на основании заявления установленной формы о

регистрации по месту пребывания, заверенного должностными лицами организации,

осуществляющей образовательную деятельность, указанными в пункте 4 настоящих Правил, и

документа, удостоверяющего личность заявителя.

Документы в органы регистрационного учета представляются должностными лицами

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, ответственными за регистрацию, в

течение 3 дней со дня предоставления гражданину места в общежитии.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2015 г. N 194 настоящее постановление

дополнено пунктом 29.2

29.2. Регистрация граждан, осужденных к лишению свободы или принудительным работам, по

месту пребывания в учреждении уголовно-исполнительной системы, исполняющем наказания в виде

лишения свободы или принудительных работ, осуществляется уполномоченным должностным лицом

этого учреждения на основании приговора суда, вступившего в законную силу, и документа,

удостоверяющего личность. В случае отсутствия документа, удостоверяющего личность (до

оформления такого документа), регистрация граждан, осужденных к лишению свободы или

принудительным работам, по месту пребывания осуществляется на основании данных о гражданине,

указанных в приговоре суда.

При этом в картотеке учета зарегистрированных граждан указываются фамилия, имя, отчество

(при наличии), число, месяц и год рождения гражданина, осужденного к лишению свободы или

принудительным работам, данные документа, удостоверяющего личность, дата и срок регистрации,

место жительства (пребывания) до осуждения, когда, каким судом, по каким статьям Уголовного

кодекса Российской Федерации осужден, вид наказания.
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V. Снятие граждан с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2015 г. N 194 в пункт 30 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

30. Граждане считаются снятыми с регистрационного учета по месту пребывания в жилых

помещениях, не являющихся местом их жительства, по истечении сроков, указанных в их заявлениях о

регистрации по месту пребывания.

Снятие гражданина с регистрационного учета по месту пребывания в гостиницах, санаториях,

домах отдыха, пансионатах, кемпингах, медицинских организациях, на туристских базах или в иных

подобных учреждениях, учреждениях уголовно-исполнительной системы, исполняющих наказания в

виде лишения свободы или принудительных работ, производится по выбытии такого гражданина

администрацией соответствующего учреждения.

Администрации указанных учреждений, за исключением учреждений уголовно-исполнительной

системы, исполняющих наказания в виде лишения свободы или принудительных работ, на

безвозмездной основе в течение суток представляют в территориальные органы Федеральной

миграционной службы непосредственно или направляют с использованием входящих в состав сети

электросвязи средств связи либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, а

также инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие

информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг

в электронной форме, информацию о снятии граждан с регистрационного учета по месту пребывания в

порядке, установленном Федеральной миграционной службой.

Администрации учреждений уголовно-исполнительной системы, исполняющих наказания в виде

лишения свободы или принудительных работ, в течение 7 рабочих дней представляют в

территориальные органы Федеральной миграционной службы информацию о снятии граждан с

регистрационного учета по месту пребывания в порядке, предусмотренном абзацем третьим настоящего

пункта.
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При досрочном убытии гражданина из жилого помещения, не являющегося его местом

жительства, этот гражданин либо лицо, предоставившее ему жилое помещение для временного

проживания, обращается с заявлением в произвольной форме о снятии его с регистрационного учета

по месту пребывания с указанием даты убытия (если такая дата известна) либо направляет заявление

почтовым отправлением или через Единый портал в орган регистрационного учета, который

производил регистрацию по месту пребывания этого гражданина.

Собственник (наниматель) жилого помещения в случае получения уведомления о регистрации

по месту пребывания гражданина, которому он не давал согласие на временное проживание, может

подать заявление в произвольной форме об аннулировании этому гражданину регистрации по месту

пребывания в орган регистрационного учета, который производил регистрацию по месту пребывания

этого гражданина.

Снятие с регистрационного учета по месту пребывания граждан, которым отказано

территориальными органами Федеральной миграционной службы в признании вынужденными

переселенцами, осуществляется на основании принятого этими органами решения об отказе в

признании вынужденными переселенцами.

Снятие гражданина с регистрационного учета по месту пребывания производится органами

регистрационного учета в случае выявления факта фиктивной регистрации такого гражданина по

месту пребывания в жилом помещении, не являющемся местом его жительства, в котором этот

гражданин зарегистрирован, - на основании решения органа регистрационного учета в порядке,

установленном Федеральной миграционной службой.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 14 августа 2002 г. N 599 в пункт 31 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

31. Снятие гражданина с регистрационного учета по месту жительства производится органами

регистрационного учета в случае:

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2010 г. N 885 в подпункт "а" внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции
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а) изменения места жительства - на основании заявления гражданина о регистрации по новому

месту жительства или заявления о снятии его с регистрационного учета по месту жительства (в

письменной форме или в форме электронного документа). При регистрации по новому месту

жительства, если гражданин не снялся с регистрационного учета по прежнему месту жительства, орган

регистрационного учета в 3-дневный срок обязан направить соответствующее уведомление в орган

регистрационного учета по прежнему месту жительства гражданина для снятия его с

регистрационного учета;

б) утратил силу;

Информация об изменениях:

См. текст подпункта "б" пункта 31

в) утратил силу;

Информация об изменениях:

См. текст подпункта "в" пункта 31

г) признания безвестно отсутствующим - на основании вступившего в законную силу решения

суда;

д) смерти или объявления решением суда умершим - на основании свидетельства о смерти,

оформленного в установленном законодательством порядке;

е) выселения из занимаемого жилого помещения или признания утратившим право пользования

жилым помещением - на основании вступившего в законную силу решения суда;

ж) обнаружения не соответствующих действительности сведений или документов, послуживших

основанием для регистрации, а также неправомерных действий должностных лиц при решении

вопроса о регистрации - на основании вступившего в законную силу решения суда;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. N 312 пункт 31 дополнен подпунктом "з"

з) изменения гражданином, указанным в пункте 26.1 настоящих Правил, маршрутов кочевий, в

результате которого такие маршруты стали проходить за границами муниципального района, по адресу

местной администрации поселения которого он зарегистрирован по месту жительства, - на основании

заявления гражданина в письменной форме с приложением документа, подтверждающего ведение

гражданином кочевого и (или) полукочевого образа жизни;
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Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. N 312 пункт 31 дополнен подпунктом "и"

и) прекращения гражданином, указанным в пункте 26.1 настоящих Правил, кочевого и (или)

полукочевого образа жизни - на основании заявления гражданина в письменной форме;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2014 г. N 809 пункт 31 дополнен

подпунктом "к"

к) выявления факта фиктивной регистрации гражданина по месту жительства в жилом помещении,

в котором этот гражданин зарегистрирован, - на основании решения органа регистрационного учета в

порядке, установленном Федеральной миграционной службой.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2015 г. N 194 в пункт 32 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

32. При снятии граждан с регистрационного учета по месту жительства по основаниям,

предусмотренным подпунктами "г" - "ж" и "к" пункта 31 настоящих Правил, соответствующие документы

могут быть представлены заинтересованными физическими и юридическими лицами.

При этом, в случае если заинтересованным физическим или юридическим лицом не представлено

свидетельство о смерти, орган регистрационного учета запрашивает информацию о государственной

регистрации смерти в органах записи актов гражданского состояния в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2010 г. N 885 пункт 33 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

Об отказе в удовлетворении жалобы о признании недействующим пункта 33 настоящих Правил см.

Решение Верховного Суда РФ от 5 августа 2003 г. N ГКПИ03-809, оставленное без изменения

Определением Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 16 октября 2003 г. N КАС03-459.
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33. Органы регистрационного учета на основании полученных документов снимают граждан с

регистрационного учета по месту жительства в 3-дневный срок.

Отметка в паспорте гражданина о снятии его с регистрационного учета по месту жительства

производится в день поступления в орган регистрационного учета документов.

34. Исключен.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 34

Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2014 г. N 809 Правила дополнены

разделом VI

VI. Порядок уведомления органа регистрационного учета о проживании граждан 

без регистрации по месту пребывания или по месту жительства

35. В случае непредставления гражданином в орган регистрационного учета для регистрации по

месту пребывания или по месту жительства заявления по установленной форме и иных документов в

срок, установленный законодательством Российской Федерации, наниматель (собственник) жилого

помещения, в котором проживает гражданин, по истечении установленного законодательством

Российской Федерации срока уведомляет в течение 3 рабочих дней орган регистрационного учета о

проживании гражданина в указанном жилом помещении по форме согласно приложению.

36. Наниматель (собственник) жилого помещения вправе уведомить орган регистрационного

учета о сроке и месте проживания гражданина без регистрации при личном обращении, по почте или в

электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего

пользования, в том числе сети Интернет, включая Единый портал.

37. Нарушение срока уведомления органа регистрационного учета о проживании гражданина без

регистрации влечет за собой ответственность нанимателя (собственника) жилого помещения в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2014 г. N 809 Правила дополнены

приложением.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к Правилам регистрации и снятия

граждан Российской Федерации

с регистрационного учета по месту

пребывания и по месту жительства

в пределах Российской Федерации

(форма)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проживании гражданина Российской Федерации в жилом помещении
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Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2014 г. N 809 Перечень изложен в новой редакции

См. текст Перечня в предыдущей редакции

Перечень

лиц, ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для 

регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации

(утв. постановлением Правительства РФ от 17 июля 1995 г. N 713)

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2014 г. N 809)

1. Должностные лица органов государственной власти Российской Федерации в области жилищных

отношений, органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области жилищных

отношений, органов местного самоуправления в области жилищных отношений, занимающие постоянно

или временно должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или

административно-хозяйственных обязанностей по контролю за соблюдением правил пользования жилыми

помещениями государственного и муниципального жилищного фонда.

2. Собственники, самостоятельно осуществляющие управление своими жилыми помещениями, или

уполномоченные лица товарищества собственников жилья либо управляющей жилищным фондом

организации.

3. Уполномоченные лица органов управления жилищными и жилищно-строительными кооперативами.

4. Уполномоченные должностные лица многофункциональных центров оказания государственных

(муниципальных) услуг.
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Постановление Правительства Российской Федерации 

от 19 октября 1996 г. N 1251

«Об утверждении Положения о специальном воинском 

контингенте в составе Вооруженных Сил 

Российской Федерации для участия в деятельности по 

поддержанию или восстановлению международного мира 

и безопасности (приказ Министра обороны 

Российской Федерации от 7 декабря 1996 г. № 444)»
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Председатель Правительства

Российской Федерации

В.Черномырдин

Постановление Правительства РФ от 19 октября 1996 г. N 1251

"Об утверждении Положения о специальном воинском контингенте в составе 

Вооруженных Сил Российской Федерации для участия в деятельности по 

поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности"
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 мая 1996 г. N 637

"О формировании специального воинского контингента в составе Вооруженных Сил Российской

Федерации для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира

и безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 19, ст. 2256)

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемое Положение о специальном воинском контингенте в составе

Вооруженных Сил Российской Федерации для участия в деятельности по поддержанию или

восстановлению международного мира и безопасности.

http://ivo.garant.ru/document?id=36531&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=1419640&sub=0


33

Положение

о специальном воинском контингенте в составе Вооруженных Сил Российской Федерации 

для участия в деятельности по поддержанию 

или восстановлению международного мира и безопасности

(утв. постановлением Правительства РФ от 19 октября 1996 г. N 1251)

1. Настоящим Положением определяется порядок подготовки, аттестации, медицинского

освидетельствования и обучения специального воинского контингента в составе Вооруженных Сил

Российской Федерации для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению

международного мира и безопасности (далее именуется - воинский контингент).

2. В состав воинского контингента включаются воинские формирования Вооруженных Сил

Российской Федерации (воинские части и подразделения обеспечения с соответствующим

вооружением и военной техникой). Состав и численность указанного контингента определяются

Президентом Российской Федерации.

3. Руководство и управление воинским контингентом в ходе его подготовки к выполнению

задач по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности осуществляются

Министерством обороны Российской Федерации.

4. Воинский контингент комплектуется на добровольной основе военнослужащими

Вооруженных Сил Российской Федерации (далее именуются - военнослужащие), проходящими

военную службу по контракту. При зачислении военнослужащих в состав воинского контингента

проводится их медицинское освидетельствование в порядке и объеме, предусмотренных

Положением о военно-врачебной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства

Российской Федерации от 20 апреля 1995 г. N 390.
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5. При назначении военнослужащих на должности согласно организационно-штатной структуре

воинского контингента проводится их аттестация для определения уровня их профессиональной

пригодности к выполнению задач в составе указанного контингента в соответствии с требованиями,

разрабатываемыми Министерством обороны Российской Федерации совместно с Министерством

иностранных дел. Проведение аттестации военнослужащих осуществляется постоянно действующими

аттестационными комиссиями воинских частей и подразделений, на базе которых формируется воинский

контингент.

6. Подготовка и обучение военнослужащих, зачисленных в воинский контингент, осуществляются

по учебным программам, разрабатываемым Министерством обороны Российской Федерации.

7. Военнослужащие воинского контингента выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую

Федерацию осуществляют по действительным документам, удостоверяющим личность гражданина

Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации.

ГАРАНТ:

О порядке оформления разрешений на выезд из Российской Федерации военнослужащих

Вооруженных Сил Российской Федерации, а также федеральных органов исполнительной власти, в

которых предусмотрена военная служба, см. постановление Правительства РФ от 19 декабря 1997 г.

N 1598

8. На период участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира

и безопасности военнослужащие воинского контингента продолжают оставаться на службе в

Вооруженных Силах Российской Федерации без исключения из списков воинской части.

9. В целях подготовки воинского контингента к выполнению задач по поддержанию или

восстановлению международного мира и безопасности Министерство обороны Российской Федерации:

представляет Президенту Российской Федерации предложения по составу и численности

воинского контингента;

утверждает перечень соединений и воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации,

предназначенных для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного

мира и безопасности;

http://ivo.garant.ru/document?id=75561&sub=0
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осуществляет обеспечение воинского контингента вооружением, техникой, материальными и

техническими средствами, устанавливает отличительные признаки военной формы одежды

военнослужащих указанного контингента;

представляет заявку в Министерство финансов Российской Федерации на покрытие расходов,

связанных с непосредственным участием воинского контингента в деятельности по поддержанию или

восстановлению международного мира и безопасности.

10. Подготовка и оснащение воинского контингента, направляемого для участия в деятельности

по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности, производятся за счет и в

пределах средств федерального бюджета, выделяемых на оборону. Расходы на содержание воинского

контингента в период участия в указанной деятельности, в том числе связанные с его доставкой в

район выполнения задач и обратно в пункт постоянной дислокации и ротацией, предусматриваются в

федеральном бюджете отдельной строкой в статье расходов на международную деятельность.

11. Министерство финансов Российской Федерации на основании заявки Министерства

обороны Российской Федерации разрабатывает предложения о механизме и порядке финансирования

расходов, связанных с непосредственным участием воинского контингента в деятельности по

поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности.

12. Предоставление гарантий и компенсаций военнослужащим воинского контингента, включая

обязательное страхование жизни и здоровья, за период фактического пребывания в районе

деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок обеспечения

денежным довольствием военнослужащих воинского контингента в указанный период

устанавливается Правительством Российской Федерации.
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Постановление Правительства Российской Федерации 

от 25 декабря 1998 г. N 1543

«Об утверждении Положения о направлении 

материальных носителей, содержащих 

дактилоскопическую информацию, 

в органы внутренних дел»
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Постановление Правительства РФ от 25 декабря 1998 г. N 1543

"Об утверждении Положения о направлении материальных носителей, содержащих 

дактилоскопическую информацию, в органы внутренних дел"

С изменениями и дополнениями от:

30 декабря 2005 г., 30 апреля, 19 ноября 2008 г., 15 июля 2010 г., 7 декабря 2011 г.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона "О государственной дактилоскопической

регистрации в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о направлении материальных носителей, содержащих

дактилоскопическую информацию, в органы внутренних дел.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 1999 г.

Положение

о направлении материальных носителей, содержащих дактилоскопическую информацию, 

в органы внутренних дел

(утв. постановлением Правительства РФ от 25 декабря 1998 г. N 1543)

(с изменениями от 30 декабря 2005 г., 30 апреля, 19 ноября 2008 г., 15 июля 2010 г., 7 декабря 2011 г.)
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Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2005 г. N 847 в пункт 1 настоящего Положения

внесены изменения.

См. текст пункта в предыдущей редакции

1. Настоящее Положение определяет порядок направления материальных носителей, содержащих

дактилоскопическую информацию (далее именуются - материальные носители), в органы внутренних дел:

федеральными органами исполнительной власти, в которых законодательством Российской Федерации

предусмотрена военная служба;

органами предварительного следствия, органами дознания, органами, осуществляющими

производство по делам об административных правонарушениях;

органами Федеральной миграционной службы;

органами и учреждениями уголовно-исполнительной системы.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2010 г. N 518 в пункт 2 настоящего Положения

внесены изменения.

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Направляются в органы внутренних дел материальные носители, относящиеся к следующим

категориям лиц:

граждане Российской Федерации, призываемые на военную службу;

военнослужащие*;

граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, подозреваемые в

совершении преступления, обвиняемые в совершении преступления либо осужденные за совершение

преступления, подвергнутые административному аресту, совершившие административное правонарушение,

если установить их личность иным способом невозможно;

иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Российскую Федерацию в поисках

убежища и подавшие ходатайство о предоставлении политического или иного убежища либо о признании их

беженцами на территории Российской Федерации;
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иностранные граждане и лица без гражданства, подлежащие выдворению (депортации) за

пределы территории Российской Федерации;

иностранные граждане, незаконно находящиеся на территории Российской Федерации;

иностранные граждане, получившие разрешение на временное проживание;

граждане Российской Федерации, прошедшие добровольную государственную

дактилоскопическую регистрацию:

граждане Российской Федерации, проходящие службу на должностях федеральной

государственной гражданской службы в Федеральной миграционной службе и ее территориальных

органах, организациях, подразделениях.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 7 декабря 2011 г. N 1013 в пункт 3 настоящего

Положения внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 15 января

2011 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

3. В качестве материальных носителей используются дактилоскопические карты, носители

магнитной или иных видов записи, содержащие дактилоскопическую информацию.

Форма и порядок заполнения материальных носителей устанавливаются Министерством

внутренних дел Российской Федерации по согласованию с заинтересованными федеральными

органами исполнительной власти, Генеральной прокуратурой Российской Федерации и

Следственным комитетом Российской Федерации.

4. Материальные носители, направляемые в органы внутренних дел, должны быть

подготовлены на основе информационных технологий, используемых при осуществлении

оперативно-справочного учета в органах внутренних дел.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2008 г. N 321 в пункт 5 настоящего

Положения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

http://ivo.garant.ru/document?id=70003898&sub=10009
http://ivo.garant.ru/document?id=70003898&sub=200
http://ivo.garant.ru/document?id=58064357&sub=1003
http://ivo.garant.ru/document?id=12060185&sub=2
http://ivo.garant.ru/document?id=5323163&sub=1005


40

5. Материальные носители должны включать в себя следующие данные:

фамилия, имя, отчество, гражданство, пол, дата и место рождения, сведения о регистрации по месту

жительства или по месту пребывания лица, прошедшего обязательную или добровольную

государственную дактилоскопическую регистрацию;

наименование органа, получившего дактилоскопическую информацию;

основание и дата проведения обязательной или добровольной государственной дактилоскопической

регистрации.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 7 декабря 2011 г. N 1013 в пункт 6 настоящего Положения

внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 15 января 2011 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

6. Материальные носители (с сопроводительным письмом) направляются:

федеральными органами исполнительной власти, указанными в пункте 1 настоящего Положения,

Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Следственным комитетом Российской Федерации

ежемесячно в одном экземпляре в главный информационно-аналитический центр Министерства

внутренних дел Российской Федерации посредством фельдъегерской связи;

соответствующими подразделениями органов и учреждений, указанных в пункте 1 настоящего

Положения, ежемесячно в двух экземплярах в информационный центр органа внутренних дел

соответствующего субъекта Российской Федерации.

До направления в информационные центры материальные носители хранятся в соответствующих

подразделениях органов и учреждений, указанных в пункте 1 настоящего Положения.

─────────────────────────────────────────────────────────────

────────────

* Перечень должностей, на которых проходят военную службу граждане, подлежащие обязательной

государственной дактилоскопической регистрации, определяется Правительством Российской Федерации.

http://ivo.garant.ru/document?id=70003898&sub=10009
http://ivo.garant.ru/document?id=70003898&sub=200
http://ivo.garant.ru/document?id=58064357&sub=1006
file:///C:/Documents and Settings/Admin/Рабочий стол/Документы новые 2015/l
file:///C:/Documents and Settings/Admin/Рабочий стол/Документы новые 2015/l
file:///C:/Documents and Settings/Admin/Рабочий стол/Документы новые 2015/l


41

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 10 января 1999 г. N 33-6

«Об утверждении перечня сложных военно-учетных 

специальностей солдата, матроса, сержанта и старшины»
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Постановление Правительства Российской Федерации 

от 10 января 1999 г. N 33-6

«Об утверждении перечня сложных военно-учетных 

специальностей солдата, матроса, сержанта и старшины»

Указанное Постановление Правительства Российской Федерации по

сообщениям военных судов ... как содержащие сведения о назначении и

организационно-штатной структуре войск не были открыто объявлены и

опубликованы в соответствии с п. 1 ст. 5 Закона Российской Федерации «О

государственной тайне» и п. 26 «Перечня... ».

Такие же решения приняты и по другим Постановлениям Российской

Федерации:

Скрыть

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня

1993 года № 600-33 «Перечень военно-учетных специальностей»

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 июня

1997 года № 707-35 «О внесении изменений и дополнений в Перечень военно-

учетных специальностей».
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Постановление Правительства Российской Федерации 

от 26 февраля 1999 г. N 222

«Об утверждении Положения об отборе граждан,  

подлежащих призыву на военную службу, а также 

граждан, поступающих на военную службу по контракту, 

для исполнения специальных обязанностей 

военной службы»
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Председатель Правительства

Российской Федерации Е.Примаков

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 26 февраля 1999 г. N 222

"Об утверждении Положения об отборе граждан, подлежащих призыву на военную 

службу, а также граждан, поступающих на военную службу по контракту, для 

исполнения специальных обязанностей военной службы"

С изменениями и дополнениями от:

23 декабря 2011 г., 12 апреля 2013 г., 24 декабря 2014 г.

В соответствии с пунктом 2 статьи 21 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемое Положение об отборе граждан, подлежащих призыву на военную службу, а

также граждан, поступающих на военную службу по контракту, для исполнения специальных обязанностей

военной службы.
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Положение

об отборе граждан, подлежащих призыву на военную службу, а также граждан, поступающих на 

военную службу по контракту, для исполнения специальных обязанностей военной службы

(утв. постановлением Правительства РФ от 26 февраля 1999 г. N 222)

С изменениями и дополнениями от:

23 декабря 2011 г., 12 апреля 2013 г., 24 декабря 2014 г.

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральным законом "О воинской

обязанности и военной службе", устанавливает единый порядок отбора граждан, подлежащих призыву

на военную службу, а также граждан, поступающих на военную службу по контракту в Вооруженные

Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы*, для исполнения

специальных обязанностей военной службы (далее именуется - отбор граждан для исполнения

специальных обязанностей военной службы).

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2013 г. N 330 в пункт 2 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Отбор граждан для исполнения специальных обязанностей военной службы осуществляется

военными комиссариатами (воинскими частями) и призывными комиссиями из числа лиц:

а) подлежащих призыву на военную службу:

не пребывающих в запасе, - на должности солдат, матросов, сержантов и старшин;

зачисленных в запас с присвоением воинского звания офицера,- на должности офицеров;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. N 1469 подпункт "б" изложен в

новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

б) поступающих на военную службу по контракту, окончивших организации, осуществляющие

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным

программам высшего образования, а также лиц женского пола, не пребывающих в запасе, - на

должности солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков, мичманов и офицеров;
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Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. N 1469 подпункт "в" изложен в новой

редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

в) поступающих в военные профессиональные образовательные организации и военные

образовательные организации высшего образования по отдельным специальностям (профилям

подготовки).

3. Для исполнения специальных обязанностей военной службы отбираются граждане, отвечающие

медицинским и профессионально-психологическим требованиям, предъявляемым для прохождения

службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях или

органах, положительно характеризующиеся и имеющие необходимый уровень образования,

профессиональной и физической подготовки.

4. Документы на граждан, отбираемых для исполнения специальных обязанностей военной

службы, направляются с согласия этих граждан в органы Федеральной службы безопасности Российской

Федерации для согласования в случае прохождения гражданами военной службы:

а) на особорежимных объектах, включенных в перечень особорежимных объектов Российской

Федерации, утверждаемый Правительством Российской Федерации, в особо важных и режимных

соединениях и воинских частях, определенных в установленном порядке;

б) в соединениях и воинских частях внутренних войск Министерства внутренних дел Российской

Федерации оперативного назначения и по охране важных государственных объектов и специальных

грузов;

в) исключен;

Информация об изменениях:

См. текст подпункта "в"

г) исключен;

Информация об изменениях:

См. текст подпункта "г"
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Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2013 г. N 330 подпункт "д" изложен в новой

редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

д) в подразделениях органов государственной охраны;

е) в подразделениях Федеральной службы безопасности Российской Федерации;

ж) в подразделениях Службы внешней разведки Российской Федерации;

з) в подразделениях Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации.

5. Окончательное решение об отборе граждан для исполнения специальных обязанностей военной

службы принимают:

а) в отношении лиц, призываемых на военную службу:

не пребывающих в запасе, - призывные комиссии районов, городов без районного деления или иных

равных им муниципальных (административно-территориальных) образований;

зачисленных в запас с присвоением воинского звания офицера, - военные комиссары районов, городов

без районного деления или иных равных им муниципальных (административно-территориальных)

образований;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2013 г. N 330 в подпункт "б" внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

б) в отношении граждан, поступающих на военную службу по контракту, - комиссии военных

комиссариатов по отбору граждан, поступающих на военную службу по контракту, в воинских частях -

аттестационные комиссии.

Указанные комиссии, командиры воинских частей и военные комиссары несут ответственность за

принятое решение об отборе граждан для исполнения специальных обязанностей военной службы

независимо от того, согласовывались документы на этих граждан с органами Федеральной службы

безопасности Российской Федерации или нет.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2013 г. N 330 в пункт 6 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции
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6. Отбор граждан для исполнения специальных обязанностей военной службы в воинских

частях, не указанных в пункте 4 настоящего Положения, осуществляется призывными комиссиями

(комиссиями военных комиссариатов по отбору граждан, поступающих на военную службу по

контракту, аттестационными комиссиями воинских частей, военными комиссарами) без согласования

документов с органами Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2013 г. N 330 в пункт 7 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

7. Направляемые в органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации для

согласования документы на граждан, отбираемых для исполнения специальных обязанностей военной

службы, оформляются военными комиссариатами районов, городов без районного деления или иных

равных им муниципальных (административно-территориальных) образований в порядке,

устанавливаемом Министром обороны Российской Федерации по согласованию с Федеральной

службой безопасности Российской Федерации.

Указанные документы направляются в органы Федеральной службы безопасности Российской

Федерации в порядке, установленном для секретных документов.

Документы на граждан, отбираемых для исполнения специальных обязанностей военной службы

во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации (в соединениях и

воинских частях оперативного назначения, по охране важных государственных объектов

и специальных грузов), оформляются и направляются воинскими частями в территориальные органы

Министерства внутренних дел Российской Федерации, которые после изучения документов и проверки

граждан высылают все материалы в органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации

для согласования в порядке, установленном Министерством внутренних дел Российской Федерации по

согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2013 г. N 330 пункт 8 изложен в новой

редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции
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8. В решениях призывной комиссии, комиссии военного комиссариата, аттестационной комиссии

воинской части, военного комиссара и командира воинской части об отборе граждан для исполнения

специальных обязанностей военной службы и в документах воинского учета этих граждан делаются

соответствующие записи. Порядок оформления этих записей определяется руководителем федерального

органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2013 г. N 330 в пункт 9 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

9. Мероприятия, проводимые военными комиссариатами по отбору граждан, поступающих на

военную службу по контракту, для исполнения специальных обязанностей военной службы в

соответствии с настоящим Положением, определяются Министром обороны Российской Федерации по

согласованию с соответствующими федеральными органами исполнительной власти, а мероприятия,

проводимые воинскими частями, - руководителем федерального органа исполнительной власти, в котором

предусмотрена военная служба.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2013 г. N 330 в сноску внесены изменения

См. текст сноски в предыдущей редакции

────────────────────────────────

* В настоящем Положении в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и

военной службе" понимаются:

под "другими войсками" - внутренние войска Министерства внутренних дел Российской

Федерации;

под "воинскими формированиями" - инженерно-технические, дорожно-строительные воинские

формирования при федеральных органах исполнительной власти и спасательные воинские формирования

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и

ликвидации последствий стихийных бедствий;

под "органами" - Служба внешней разведки Российской Федерации, органы Федеральной службы

безопасности Российской Федерации, органы государственной охраны и федеральный орган обеспечения

мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации.
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Постановление Правительства Российской Федерации 

от 6 апреля 1999 г. N 386

«Об утверждении перечня должностей, на которых 

проходят службу граждане Российской Федерации, 

подлежащие обязательной государственной 

дактилоскопической регистрации»
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Председатель Правительства

Российской Федерации Е. Примаков

Постановление Правительства РФ от 6 апреля 1999 г. N 386

"Об утверждении перечня должностей, на которых проходят службу граждане 

Российской Федерации, подлежащие обязательной государственной 

дактилоскопической регистрации"
С изменениями и дополнениями от:

9 февраля 2001 г., 8 августа 2003 г., 6 февраля 2004 г., 30 декабря 2005 г., 10 мая, 15 июля 2010 

г., 6 октября, 7 декабря 2011 г., 27 февраля, 24 декабря 2014 г.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона "О государственной дактилоскопической

регистрации в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемый перечень должностей, на которых проходят службу граждане

Российской Федерации, подлежащие обязательной государственной дактилоскопической регистрации.
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Перечень

должностей, на которых проходят службу граждане Российской Федерации, подлежащие обязательной 

государственной дактилоскопической регистрации

(утв. постановлением Правительства РФ от 6 апреля 1999 г. N 386)

С изменениями и дополнениями от:

9 февраля 2001 г., 8 августа 2003 г., 6 февраля 2004 г., 30 декабря 2005 г., 10 мая, 15 июля 2010 г., 

6 октября, 7 декабря 2011 г., 27 февраля, 24 декабря 2014 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2005 г. N 847 в пункт 1 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1. Должности в федеральных органах исполнительной власти, в которых законом предусмотрена

военная служба, подлежащие замещению военнослужащими.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 10 мая 2010 г. N 309 в пункт 2 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Должности рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел, Государственной

противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы.

3. Должности в органах федеральной службы безопасности.

ГАРАНТ:

Согласно Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. N 280-ФЗ обязательной государственной

дактилоскопической регистрации подлежат федеральные государственные гражданские служащие и

работники органов федеральной службы безопасности, а также граждане, поступающие на военную службу

по контракту, федеральную государственную гражданскую службу или работу в органы федеральной

службы безопасности.

См. Инструкцию о порядке проведения обязательной государственной дактилоскопической

регистрации в органах федеральной службы безопасности, утвержденную приказом ФСБ РФ от 14 декабря

2007 г. N 719.
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4. Должности гражданского персонала в органах внешней разведки Российской Федерации,

замещение которых предполагает доступ к сведениям, составляющим государственную тайну.

ГАРАНТ:

Согласно Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. N 280-ФЗ обязательной государственной

дактилоскопической регистрации подлежат федеральные государственные гражданские служащие

кадрового состава органов внешней разведки, а также не входящие в кадровый состав федеральные

государственные гражданские служащие и работники органов внешней разведки

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. N 51 в пункт 5 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

5. Должности в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,

по которым присваиваются специальные звания.

ГАРАНТ:

См. Инструкцию о порядке проведения обязательной государственной дактилоскопической

регистрации в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,

утвержденную приказом ФСКН России от 29 мая 2009 г. N 250

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2005 г. N 847 в пункт 6 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

6 Государственные должности федеральной государственной службы в ФНС России и ее

территориальных органах, предусмотренные перечнями государственных должностей федеральной

государственной службы, являющимися соответствующими разделами Реестра государственных

должностей государственной службы Российской Федерации.

7 Должности в органах по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий:
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а) в центральном аппарате МЧС России:

заместитель Министра;

руководитель департамента;

заместитель руководителя департамента;

начальник управления;

заместитель начальника управления;

начальник отдела;

заместитель начальника отдела;

главный специалист;

ведущий специалист;

специалист 1 категории;

специалист 2 категории;

б) в региональных центрах по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий:

первый заместитель начальника центра;

помощник начальника центра;

начальник отдела;

начальник службы;

начальник группы;

помощник начальника отдела;

помощник начальника службы;

ведущий специалист;

специалист;

врач;

инженер;

в) в министерствах, государственных комитетах, комитетах, главных управлениях, управлениях и

отделах по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при органах исполнительной власти

субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления:
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помощник министра;

помощник председателя государственного комитета;

помощник председателя комитета;

помощник начальника главного управления;

помощник начальника управления;

начальник отдела;

начальник группы;

заместитель начальника отдела;

главный специалист;

ведущий специалист гражданской обороны;

специалист гражданской обороны;

ветеринарный врач;

врач;

инженер.

8. Должности в Федеральной службе судебных приставов:

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 27 февраля 2014 г. N 157 в подпункт "а" внесены

изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

а) в центральном аппарате Федеральной службы судебных приставов:

директор Федеральной службы судебных приставов - главный судебный пристав Российской

Федерации;

заместители директора Федеральной службы судебных приставов - заместители главного судебного

пристава Российской Федерации;

руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения, на которого возлагается

исполнение функций старшего судебного пристава (заместителя старшего судебного пристава);

судебный пристав-исполнитель при директоре Федеральной службы судебных приставов - главном

судебном приставе Российской Федерации;

http://ivo.garant.ru/document?id=70502122&sub=1
http://ivo.garant.ru/document?id=57957947&sub=1081
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судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов при директоре

Федеральной службы судебных приставов - главном судебном приставе Российской Федерации;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 27 февраля 2014 г. N 157 в подпункт "б" внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

б) в территориальных органах Федеральной службы судебных приставов:

руководитель территориального органа Федеральной службы судебных приставов - главный судебный

пристав субъекта Российской Федерации;

заместители руководителя территориального органа Федеральной службы судебных приставов -

заместители главного судебного пристава субъекта Российской Федерации;

старший судебный пристав;

заместители старшего судебного пристава;

судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов;

судебный пристав-исполнитель.

9. Должности в таможенных органах Российской Федерации, по которым предусмотрено присвоение

специальных званий.

10. Должности в федеральных органах государственной охраны.

11. Утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 11

12. Должности спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных

аварийно-спасательных формирований Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2005 г. N 847 в пункт 13 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

13. Должности членов экипажей воздушных судов государственной, гражданской и экспериментальной

авиации Российской Федерации:

Информация об изменениях:

http://ivo.garant.ru/document?id=70502122&sub=2
http://ivo.garant.ru/document?id=57957947&sub=1082
http://ivo.garant.ru/document?id=12044381&sub=2004
http://ivo.garant.ru/document?id=5082309&sub=11
http://ivo.garant.ru/document?id=12044381&sub=10184
http://ivo.garant.ru/document?id=5082309&sub=13
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Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. N 1469 в подпункт "а" внесены

изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

а) государственные должности федеральной государственной службы в Минтрансе России,

Ространснадзоре, Росавиации и их территориальных органах, предусмотренные перечнями

государственных должностей федеральной государственной службы, являющимися соответствующими

разделами Реестра государственных должностей государственной службы Российской Федерации,

работники Межгосударственного авиационного комитета, руководители и специалисты

профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования,

учебно-тренировочных центров, начальники служб, их заместители, сотрудники инспекций по

безопасности полетов авиапредприятий и организаций, выполняющие летную работу и входящие в

экипажи воздушных судов;

б) пилоты:

командир авиационного, летного отряда, эскадрильи, звена (включая его заместителей);

командир вертолета (включая старшего);

командир вертолета - инструктор (включая старшего);

командир воздушного судна (включая старшего);

командир-инструктор воздушного судна (включая старшего);

командир-наставник (включая старшего);

командир отряда летчиков-испытателей (включая его заместителей);

командир самолета (включая старшего);

главный пилот-инспектор;

ведущий пилот-инспектор;

пилот;

второй пилот;

инспектор-пилот;

пилот-инструктор (включая старшего);

старший пилот-инспектор;

пилот-инспектор;

http://ivo.garant.ru/document?id=70735600&sub=10021
http://ivo.garant.ru/document?id=57403120&sub=131
http://ivo.garant.ru/document?id=66250&sub=1111


58шеф-пилот;

инструктор летчик-методист;

летчик-инструктор;

летчик-испытатель (включая старшего);

летчик-наблюдатель (включая старшего);

летчик-пилот (включая старшего);

летчик-штурман;

в) штурманы:

главный штурман (включая его заместителей);

главный штурман-инспектор;

командир (заместитель) отряда штурманов-испытателей;

ведущий штурман-инспектор;

ведущий штурман авиационного отдела регионального таможенного управления;

старший штурман-инспектор;

старший штурман авиапредприятия, аэропорта, авиационного отряда, группы, учебного

авиационного центра, летного училища;

штурман авиационного отряда (эскадрильи);

штурман (в авиации);

штурман воздушного судна;

штурман-летчик звена;

штурман-инспектор;

штурман-инструктор;

штурман-испытатель (включая старшего);

штурман экипажа;

г) бортовые инженеры:

главный бортовой инженер-инспектор;

старший бортовой инженер авиационного летного отряда, комплекса, училища, учебного

авиационного центра, авиапредприятия, аэропорта;

бортовой инженер;
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бортовой инженер-инспектор;

бортовой инженер-инструктор;

бортовой инженер-испытатель (включая старшего);

ведущий инженер по летным испытаниям воздушных судов;

ведущий бортовой инженер-инспектор;

инженер бортовой авиационного, летного отряда (включая старшего);

инженер бортовой воздушного судна;

инженер-инспектор бортовой;

инженер-испытатель летающей лаборатории бортовой;

инженер-инструктор бортовой;

инженер по летно-методической работе;

инженер по объективному контролю и средствам бортовых измерений

(включая старшего);

инспектор бортовой-инженер;

инспектор-инженер бортовой;

инструктор бортовой инженер-методист;

старший бортовой инженер-инспектор;

д) бортовые механики:

бортовой механик

бортовой механик-инспектор;

бортовой механик-инструктор;

бортовой механик-испытатель (включая старшего);

ведущий бортовой механик-инспектор;

механик бортовой;

механик-инструктор бортовой;

механик-испытатель бортовой;

старший бортовой механик авиационного летного отряда, комплекса, училища, учебного

авиационного центра, авиапредприятия, аэропорта;
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старший бортовой механик-инспектор;

е) бортовые радисты:

бортовой радист;

бортовой радист-испытатель (включая старшего);

инспектор-радист бортовой;

радист-инструктор бортовой;

радист-испытатель бортовой;

старший бортовой радист авиационного отряда, комплекса, эскадрильи;

ж) бортовые операторы:

бортовой оператор;

бортовой оператор аппаратуры летного контроля по облету наземных радиотехнических

средств;

бортовой оператор-аэрофотосъемщик;

бортовой оператор-испытатель (включая старшего);

бортовой оператор самолета-лаборатории;

оператор-инструктор бортовой;

оператор-испытатель бортовой;

старший бортовой оператор авиационного отряда, комплекса;

з) бортовые проводники:

инспектор-проводник бортовой;

инструктор-проводник бортовой;

бортовой проводник;

бортовой проводник-инструктор (включая старшего);

и) бортовые техники:

бортовой техник-испытатель (включая старшего);

старший бортовой техник воздушного судна;

техник бортовой;
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к) прочие должности:

начальник предприятия, авиационного комплекса (включая его заместителей);

бортовой наблюдатель;

бортовой кинооператор;

инструктор (парашютно-пожарной, десантно-пожарной, парашютной и десантно-пожарной)

службы, группы, команды (включая старшего);

парашютист (десантник-пожарный);

техник аэрофотосъемочного производства;

техник аэрофотографической лаборатории;

электрик-испытатель бортовой.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2010 г. N 518 Перечень дополнен пунктом 14

14. Должности федеральной государственной гражданской службы в ФМС России и ее

территориальных органах, организациях, подразделениях.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 7 декабря 2011 г. N 1013 Перечень дополнен пунктом 15,

распространяющимся на правоотношения, возникшие с 15 января 2011 г.

15. Руководители следственных органов и следователи Следственного комитета Российской

Федерации.

Примечание. Обязательной государственной дактилоскопической регистрации подлежат

граждане Российской Федерации, призываемые на военную службу.

http://ivo.garant.ru/document?id=12077281&sub=2
http://ivo.garant.ru/document?id=70003898&sub=10010
http://ivo.garant.ru/document?id=70003898&sub=200
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Постановление Правительства Российской Федерации 

от 31 декабря 1999 г. N 1441

«Об утверждении Положения о подготовке граждан 

Российской Федерации к военной службе»
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Председатель Правительства

Российской Федерации В.Путин

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. N 1441

"Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к 

военной службе"

С изменениями и дополнениями от:

15 июня 2009 г., 24 декабря 2014 г.

В соответствии со статьями 11 и 17 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе.

2. Министерству обороны Российской Федерации принять необходимые нормативные правовые акты,

регулирующие вопросы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе.

http://ivo.garant.ru/document?id=81486&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=78405&sub=11
http://ivo.garant.ru/document?id=78405&sub=17
file:///C:/Documents and Settings/Admin/Рабочий стол/Документы новые 2015/l
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Положение

о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе

(утв. постановлением Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. N 1441)
С изменениями и дополнениями от:

15 июня 2009 г., 24 декабря 2014 г.

ГАРАНТ:

См. Положение о Межведомственной комиссии по подготовке граждан РФ к военной службе,

утвержденное постановлением Правительства РФ от 30 марта 2010 г. N 194

См. Концепцию федеральной системы подготовки граждан РФ к военной службе на период до

2020 г., утвержденную распоряжением Правительства РФ от 3 февраля 2010 г. N 134-р

I. Общие положения

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. N 1469 в пункт 1 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1. Подготовка граждан Российской Федерации (далее именуются - граждане) к военной службе

организуется в соответствии с федеральными законами "Об обороне", "О воинской обязанности и

военной службе", "Об образовании в Российской Федерации", настоящим Положением и иными

нормативными правовыми актами.

Подготовка граждан к военной службе предусматривает обязательную и добровольную

подготовку.

Финансирование подготовки граждан к военной службе осуществляется за счет средств

федерального бюджета.

II. Порядок обязательной подготовки граждан к военной службе

2. Обязательная подготовка граждан к военной службе предусматривает:

а) получение начальных знаний в области обороны;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. N 1469 подпункт "б" пункта 2

изложен в новой редакции

file:///C:/Documents and Settings/Admin/Рабочий стол/Документы новые 2015/l
http://ivo.garant.ru/document?id=97843&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=97843&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=97417&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=97417&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70735600&sub=1029
http://ivo.garant.ru/document?id=57403562&sub=10
http://ivo.garant.ru/document?id=35907&sub=6
http://ivo.garant.ru/document?id=78405&sub=300
http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70735600&sub=10292
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См. текст подпункта в предыдущей редакции

б) подготовку по основам военной службы в образовательных организациях в рамках освоения

образовательной программы среднего общего образования или среднего профессионального образования и

в учебных пунктах организаций (далее именуются - учебные пункты);

ГАРАНТ:

См. Инструкцию об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального

образования и учебных пунктах, утвержденную приказом Минобороны РФ от 24 февраля 2010 г. N 96/134

О порядке проведения учебных сборов в образовательных учреждениях, реализующих программу

среднего (полного) общего образования по курсу ОБЖ см. письмо Минобразования РФ от 4 мая 2001 г. N

457/13-13

в) военно-патриотическое воспитание;

г) подготовку по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин по

направлению военного комиссариата;

ГАРАНТ:

См. Инструкцию о подготовке граждан РФ по военно-учетным специальностям солдат, матросов,

сержантов и старшин в общественных объединениях и образовательных учреждениях начального

профессионального и среднего профессионального образования, утвержденную приказом Минобороны РФ

от 3 мая 2001 г. N 202

д) медицинское освидетельствование и медицинское обследование;

е) проведение лечебно-оздоровительных мероприятий.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. N 1469 пункт 3 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

3. Получение начальных знаний об обороне, включая приобретение навыков в области гражданской

обороны, осуществляется в образовательных организациях в рамках освоения образовательной программы

среднего общего образования или среднего профессионального образования и в учебных пунктах.

http://ivo.garant.ru/document?id=57403562&sub=2002
http://ivo.garant.ru/document?id=98025&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=98025&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=83778&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=83553&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=83553&sub=0
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4. Граждане мужского пола получают начальные знания в области обороны в соответствии с примерной

программой обучения, согласованной с Министерством обороны Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. N 1469 в пункт 5 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

5. Подготовка по основам военной службы предусматривается для граждан мужского пола и проводится в

образовательных организациях в рамках освоения образовательной программы среднего общего образования или

среднего профессионального образования в течение последних 2 лет обучения и в учебных пунктах.

В учебных пунктах подготовку по основам военной службы проходят по направлению военных комиссариатов

граждане, достигшие 16-летнего возраста, не обучающиеся в образовательных организациях и не работающие в

организациях.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 15 июня 2009 г. N 481 в пункт 6 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

6. Подготовка граждан по основам военной службы проводится в соответствии с федеральными

государственными образовательными стандартами.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. N 1469 в пункт 7 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

7. Подбор преподавателей, проводящих подготовку граждан по основам военной службы, осуществляется,

как правило, из числа офицеров, пребывающих в запасе, имеющих высшее образование или среднее

профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена, а также выпускников

военных кафедр педагогических образовательных организаций высшего образования, обладающих

необходимыми знаниями и высокими морально-деловыми качествами.

При невозможности заместить штатную должность преподавателя лицом, имеющим звание офицера и

пребывающим в запасе, разрешается, в виде исключения, назначать на эту должность пребывающих в запасе

прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат или матросов, имеющих высшее образование или среднее

профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена.
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8. Учебные пункты создаются по решению главы органа местного самоуправления на базе одной

организации, насчитывающей не менее 20 граждан, подлежащих призыву на военную службу и не

прошедших подготовку по основам военной службы, или нескольких организаций (объединенные

районные или городские учебные пункты).

Ответственность за организацию учебных пунктов возлагается на руководителей организаций, на

базе которых они создаются.

9. Оценка знаний граждан, обучающихся основам военной службы в учебных пунктах,

осуществляется путем проведения зачетов. Для приема зачетов в организации создается комиссия в

составе представителя органа местного самоуправления (председатель комиссии), представителей

соответствующего военного комиссариата и территориальных органов, осуществляющих управление

гражданской обороной.

По окончании обучения основам военной службы гражданам вручаются соответствующие справки

о прохождении подготовки.

10. Списки граждан, прошедших подготовку в учебных пунктах, с результатами сдачи зачетов по

основам военной службы направляются в военные комиссариаты по месту воинского учета граждан.

Сотрудники военных комиссариатов делают соответствующие записи в учетных картах призывников и

удостоверениях граждан, подлежащих призыву на военную службу. 11. Занятия в учебных пунктах

проводятся 2-3 раза в неделю по 2-3 часа. Для проведения занятий по основам военной службы в

учебном пункте оборудуется специальный кабинет. Кроме того, в учебном пункте необходимо наличие

военного имущества, общевоинских уставов, учебных пособий и другого имущества.

12. Организации, на базе которых созданы учебные пункты, обеспечивают указанные пункты

помещениями, мебелью, учебной техникой и необходимыми финансовыми средствами.

13. Территориальные органы, осуществляющие управление гражданской обороной на территории

субъектов Российской Федерации и на территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне,

предоставляют военным комиссариатам имеющиеся у них классы, принимают участие в проведении

занятий по основам военной службы.
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14. Руководитель организации, на базе которой создается учебный пункт, в том числе

объединенный, по согласованию с органом местного самоуправления, соответствующим военным

комиссариатом, территориальным органом, осуществляющим управление гражданской обороной,

назначает из числа пребывающих в запасе офицеров, прапорщиков, мичманов, сержантов и старшин,

работающих в организации, нештатного начальника учебного пункта, его заместителя по

воспитательной работе и инструктора-преподавателя основ военной службы.

15. Обязанности должностных лиц учебного пункта определяются Министерством обороны

Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. N 1469 в пункт 16 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

16. С гражданами женского пола в общеобразовательных организациях и профессиональных

образовательных организациях проводятся отдельно от граждан мужского пола занятия по

углубленному изучению основ медицинских знаний.

Подбор преподавателей для проведения занятий по основам медицинских знаний

осуществляется руководителями образовательных организаций совместно с органами здравоохранения

из числа подготовленных медицинских работников, а также преподавателей, прошедших обучение по

программе подготовки медицинских сестер.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. N 1469 в пункт 17 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

17. Порядок организации и проведения учебных сборов определяется совместными

нормативными правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации и Министерства

образования и науки Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. N 1469 в пункт 18 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции
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18. Военно-патриотическое воспитание, являющееся составной частью обязательной

подготовки граждан к военной службе, организуется органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации и органами местного самоуправления совместно с Министерством обороны

Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти, в которых законом

предусмотрена военная служба, и проводится в общеобразовательных организациях, реализующих

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, профессиональных

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, в учебных

пунктах, а также военно-патриотических молодежных и детских объединениях.

ГАРАНТ:

См. Положение о военно-патриотических молодежных и детских объединениях,

утвержденное постановлением Правительства РФ от 24 июля 2000 г. N 551

19. В военно-патриотическом воспитании граждан могут принимать участие общественные и

религиозные объединения, деятельность которых разрешена на территории Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. N 1469 в пункт 20 внесены

изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

20. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и

старшин (далее именуются - военно-учетные специальности) проводится в общественных

объединениях и профессиональных образовательных организациях.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. N 1469 пункт 21 изложен в новой

редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

21. Для реализации уставных задач общественные объединения могут создавать в

установленном порядке образовательные организации, в которых подготовка граждан по военно-

учетным специальностям является составной частью образовательной программы среднего

профессионального образования (далее именуются - образовательные организации общественных

объединений).
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Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. N 1469 в пункт 22 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

22. Подготовка по военно-учетным специальностям предусматривается для граждан мужского пола,

достигших 17-летнего возраста, подлежащих призыву на военную службу и годных к военной службе по

состоянию здоровья, физическому развитию, моральным качествам и уровню образования. При отборе

граждан учитывается их гражданская специальность. Морские, технические и радиотехнические

образовательные организации общественных объединений комплектуются в первую очередь.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. N 1469 в пункт 23 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

23. Отбор и направление граждан в образовательные организации общественных объединений,

профессиональные образовательные организации для подготовки по военно-учетным специальностям,

комплектование учебных групп, проходящих обучение в образовательных организациях, осуществляются

военными комиссариатами в порядке, определяемом Министерством обороны Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. N 1469 в пункт 24 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

24. Обязанности должностных лиц общественных объединений и образовательных организаций

общественных объединений по осуществлению подготовки граждан по военно-учетным специальностям

определяются в порядке, установленном уставами общественных объединений.

25. Министерство обороны Российской Федерации:

а) ежегодно определяет количество граждан, проходящих подготовку по военно-учетным специальностям, и

в соответствии с этим заключает с общественными объединениями договоры о подготовке граждан по

военно-учетным специальностям;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. N 1469 в подпункт "б" пункта 25 внесены

изменения
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См. текст подпункта в предыдущей редакции

б) определяет порядок обеспечения вооружением, техникой и имуществом образовательных

организаций общественных объединений и профессиональных образовательных организаций,

осуществляющих подготовку граждан по военно-учетным специальностям;

в) утверждает программы подготовки граждан по военно-учетным специальностям;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. N 1469 в подпункт "г" пункта 25

внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

г) контролирует выполнение Министерством образования и науки Российской Федерации

установленных заданий по подготовке граждан по военно-учетным специальностям, выполнение

заключенных с общественными объединениями договоров, а также качество подготовки граждан.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. N 1469 в пункт 26 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

26. Министерство образования и науки Российской Федерации:

а) организует выполнение профессиональными образовательными организациями утвержденных

программ подготовки граждан по военно-учетным специальностям, контролирует ход этой подготовки;

б) по согласованию с Министерством обороны Российской Федерации разрабатывает табели

снабжения профессиональных образовательных организаций вооружением, техникой и имуществом,

программы подготовки граждан по военно-учетным специальностям;

в) ежегодно, до 20 апреля, представляет в Министерство обороны Российской Федерации перечень

профессиональных образовательных организаций с указанием их возможностей в подготовке граждан по

военно-учетным специальностям;

г) разрабатывает бланки удостоверений и свидетельств о получении военно-учетных

специальностей;

д) организует централизованное обеспечение профессиональных образовательных организаций

наглядными пособиями по программам подготовки граждан по военно-учетным специальностям.
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24. Обязанности должностных лиц общественных объединений и образовательных организаций

общественных объединений по осуществлению подготовки граждан по военно-учетным специальностям

определяются в порядке, установленном уставами общественных объединений.

25. Министерство обороны Российской Федерации:

а) ежегодно определяет количество граждан, проходящих подготовку по военно-учетным

специальностям, и в соответствии с этим заключает с общественными объединениями договоры о

подготовке граждан по военно-учетным специальностям;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. N 1469 в подпункт "б" пункта 25 внесены

изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

б) определяет порядок обеспечения вооружением, техникой и имуществом образовательных

организаций общественных объединений и профессиональных образовательных организаций,

осуществляющих подготовку граждан по военно-учетным специальностям;

в) утверждает программы подготовки граждан по военно-учетным специальностям;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. N 1469 в подпункт "г" пункта 25 внесены

изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

г) контролирует выполнение Министерством образования и науки Российской Федерации

установленных заданий по подготовке граждан по военно-учетным специальностям, выполнение

заключенных с общественными объединениями договоров, а также качество подготовки граждан.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. N 1469 в пункт 26 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

26. Министерство образования и науки Российской Федерации:

а) организует выполнение профессиональными образовательными организациями утвержденных

программ подготовки граждан по военно-учетным специальностям, контролирует ход этой подготовки;
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б) по согласованию с Министерством обороны Российской Федерации разрабатывает табели

снабжения профессиональных образовательных организаций вооружением, техникой и имуществом,

программы подготовки граждан по военно-учетным специальностям;

в) ежегодно, до 20 апреля, представляет в Министерство обороны Российской Федерации перечень

профессиональных образовательных организаций с указанием их возможностей в подготовке граждан по

военно-учетным специальностям;

г) разрабатывает бланки удостоверений и свидетельств о получении военно-учетных

специальностей;

д) организует централизованное обеспечение профессиональных образовательных организаций

наглядными пособиями по программам подготовки граждан по военно-учетным специальностям.

27. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного

самоуправления:

а) организуют и обеспечивают проведение подготовки граждан по военно-учетным специальностям;

б) участвуют в отборе кандидатов из числа граждан, подлежащих призыву на военную службу, для

подготовки по военно-учетным специальностям;

в) совместно с соответствующими военными комиссариатами участвуют в разработке проектов

постановлений (решений) руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской

Федерации и органов местного самоуправления, в которых анализируется состояние подготовки граждан к

военной службе и определяются мероприятия по обеспечению посещаемости занятий гражданами, по

организации их размещения, питания, перевозки к месту учебы и обратно и трудоустройству по

полученной военно-учетной специальности, а также определяется порядок привлечения граждан,

подлежащих призыву на военную службу, к обучению (с отрывом или без отрыва от производства);

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. N 1469 в подпункт "г" пункта 27

внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

г) организуют и проводят учебно-методические сборы для руководящего состава и преподавателей

профессиональных образовательных организаций по вопросам подготовки граждан к военной службе;
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Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. N 1469 в подпункт "д" пункта 27

внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

д) ежегодно, к 10 апреля, представляют в Министерство образования и науки Российской

Федерации сведения о возможностях профессиональных образовательных организаций в подготовке

граждан по военно-учетным специальностям;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. N 1469 в подпункт "е" пункта 27

внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

е) осуществляют контроль за состоянием учебно-материальной базы профессиональных

образовательных организаций и ежегодно, до 15 ноября, проводят инвентаризацию вооружения,

техники и имущества, переданных указанным образовательным организациям в оперативное

управление;

ж) представляют в органы военного управления заявки на получение, ремонт и списание

вооружения, техники и имущества, необходимых для подготовки граждан по военно-учетным

специальностям.

28. Лечебно-оздоровительные мероприятия и обследования (наблюдения) организуются в

порядке, устанавливаемом органами военного управления и медицинскими учреждениями

государственной и муниципальной систем здравоохранения, и проводятся во взаимодействии с

военными комиссариатами под руководством органов исполнительной власти субъектов Российской

Федерации и органов местного самоуправления.

29. Лечебно-оздоровительные мероприятия включают в себя:

а) проведение ежегодных профилактических медицинских осмотров, лечения, диспансерного

наблюдения за состоянием здоровья и физическим развитием граждан до их первоначальной

постановки на воинский учет;

ГАРАНТ:
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См. Инструкцию о порядке медицинского обеспечения граждан Российской Федерации до их

первоначальной постановки на воинский учет, утвержденную приказом Минобороны РФ и Минздрава РФ от

23 мая 2001 г. N 240/168

б) проведение профилактических медицинских осмотров и иных мероприятий после первоначальной

постановки граждан на воинский учет, а также после признания граждан при призыве на военную службу

временно не годными к военной службе.

ГАРАНТ:

См. Инструкцию о порядке проведения медицинского освидетельствования, обследования (лечения)

граждан Российской Федерации при первоначальной постановке на воинский учет и лечебно-

оздоровительных мероприятий среди граждан, поставленных на воинский учет и Инструкцию о порядке

проведения медицинского освидетельствования, обследования (лечения) граждан Российской Федерации

при призыве на военную службу и лечебно-оздоровительных мероприятий среди граждан Российской

Федерации, получивших отсрочки от призыва на военную службу по состоянию здоровья, утвержденные

приказом Минобороны РФ и Минздрава РФ от 23 мая 2001 г. N 240/168

30. Контроль за организацией и проведением лечебно-оздоровительных мероприятий в отношении

граждан, подлежащих призыву на военную службу, возлагается на территориальные органы управления

здравоохранением, военные комиссариаты и органы военно-врачебной экспертизы.

31. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного

самоуправления, органы военного управления, руководители организаций обязаны оказывать содействие и

помощь органам здравоохранения в организации и проведении лечебно-оздоровительных мероприятий в

отношении граждан, подлежащих призыву на военную службу.

32. Органы здравоохранения совместно с органами военного управления:

а) ежегодно, до 1 сентября, разрабатывают план лечебно-оздоровительных мероприятий и представляют

его руководителю органа местного самоуправления для утверждения;

б) обеспечивают своевременное, качественное и всестороннее обследование, лечение и диспансерное

наблюдение граждан, подлежащих призыву на военную службу;

в) обобщают и анализируют результаты лечебно-оздоровительных мероприятий и ежегодно

информируют о них руководителя органа местного самоуправления;
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г) рассматривают на коллегиях, медицинских советах (конференциях) результаты лечебно-

оздоровительных мероприятий и разрабатывают предложения по их совершенствованию;

д) периодически информируют общественность о состоянии здоровья граждан, подлежащих призыву

на военную службу;

е) организуют и проводят мероприятия по санитарно-гигиеническому просвещению граждан,

подлежащих призыву на военную службу.

III. Добровольная подготовка граждан к военной службе

33. Добровольная подготовка граждан к военной службе предусматривает:

а) занятие военно-прикладными видами спорта;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. N 1469 подпункт "б" пункта 33 изложен

в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

б) обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным программам, имеющим целью

подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, в

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, а также в

военных оркестрах Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и

органов;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. N 1469 подпункт "в" пункта 33 изложен

в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

в) обучение на военной кафедре при федеральной государственной образовательной организации

высшего образования по программе военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки

сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса; ГАРАНТ:

См. Положение о факультетах военного обучения (военных кафедрах) при федеральных

государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования, утвержденное

постановлением Правительства РФ от 6 марта 2008 г. N 152
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Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. N 1469 в подпункт "г" пункта 33

изложен в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

г) подготовку по основам военной службы в общеобразовательных организациях, реализующих

образовательные программы среднего общего образования, профессиональных образовательных

организациях граждан женского пола, годных по состоянию здоровья к военной службе.

34. Занятия граждан военно-прикладными видами спорта организуются в соответствии с

Федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и иными

нормативными правовыми актами.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. N 1469 пункт 35 изложен в новой

редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

35. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам, имеющим целью подготовку

несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в общеобразовательных

организациях, профессиональных образовательных организациях осуществляется в порядке,

установленном Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".

Обучение по дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным

предпрофессиональным программам, имеющим целью подготовку несовершеннолетних граждан к

военной службе, осуществляется также в военных оркестрах в порядке, установленном Федеральным

законом "О военной обязанности и военной службе".

Несовершеннолетние граждане-сироты, а также несовершеннолетние граждане, оставшиеся без

попечения родителей, поступающие в военные оркестры, зачисляются в них без экзаменов по

результатам собеседования и медицинского освидетельствования.
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36. К обучению по программам подготовки офицеров запаса привлекаются граждане, годные по

состоянию здоровья к военной службе, заключившие с Министерством обороны Российской

Федерации контракт на обучение по программе подготовки офицеров запаса и на прохождение

военной службы по призыву после получения воинского звания офицера.

Подготовка граждан по программам подготовки офицеров запаса проводится в соответствии с

Положением об обучении граждан Российской Федерации по программам подготовки офицеров запаса

на военных кафедрах при государственных, муниципальных или имеющих государственную

аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) негосударственных

образовательных учреждениях высшего профессионального образования.
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Постановление Правительства Российской Федерации 

от 11 декабря 2003 г.  N 750 

«Об организации альтернативной гражданской службы»
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Постановление Правительства РФ от 11 декабря 2003 г. N 750

"Об организации альтернативной гражданской службы"

С изменениями и дополнениями от:

28 июля 2005 г., 30 декабря 2009 г., 25 марта 2013 г.
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В соответствии с Федеральным законом "Об альтернативной гражданской службе" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст.3030) и Указом Президента Российской Федерации

от 21 июля 2003 г. N 793 "Вопросы организации альтернативной гражданской службы" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2003, N 30, ст.3044) Правительство Российской Федерации

постановляет:

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 25 марта 2013 г. N 257 в пункт 1 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1. Установить, что федеральные органы исполнительной власти, руководство деятельностью которых

осуществляет Правительство Российской Федерации, заинтересованные в направлении граждан для

прохождения альтернативной гражданской службы в подведомственные им организации, представляют в

установленном порядке в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации как

специально уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по организации альтернативной

гражданской службы предложения по перечням видов работ, профессий, должностей, на которых могут

быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предлагается

предусмотреть прохождение альтернативной гражданской службы, а также предложения по количеству

граждан, которые могут быть приняты для прохождения альтернативной гражданской службы в указанные

организации.

ГАРАНТ:

О подготовке и организации прохождения альтернативной гражданской службы в организациях МПР

РФ см. приказ МПР РФ от 9 марта 2004 г. N 263

См. указание Минздрава РФ от 13 января 2004 г. N 2-У, изданное в целях реализации настоящего

постановления

2. Федеральные органы исполнительной власти, определенные в пункте 1 настоящего постановления,

участвующие в организации альтернативной гражданской службы:
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а) ведут учет подведомственных им организаций, где предусмотрено прохождение

альтернативной гражданской службы;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. N 1137 в подпункт "б" внесены

изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

б) направляют в Федеральную службу по труду и занятости необходимую информацию о

гражданах, прибывших для прохождения альтернативной гражданской службы в подведомственные

им организации;

в) ведут учет граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу в подведомственных

им организациях, организуют их размещение и бытовое обслуживание;

г) контролируют соблюдение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы трудового права, в подведомственных им организациях, где граждане проходят

альтернативную гражданскую службу;

д) обеспечивают в пределах своей компетенции соблюдение положений законодательства

Российской Федерации в области альтернативной гражданской службы, а также осуществляют меры

по реализации прав граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, и по их социальной

защите.

3. Утвердить прилагаемые Правила представления федеральными органами исполнительной

власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений, связанных

с организацией альтернативной гражданской службы, а также принятия специально уполномоченным

федеральным органом исполнительной власти решений по вопросам участия указанных органов в

организации альтернативной гражданской службы.

http://ivo.garant.ru/document?id=97077&sub=1002
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4. Утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 4

Постановлением Правительства РФ от 25 марта 2013 г. N 257 в пункт 5 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

5. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации давать разъяснения по

вопросам применения настоящего постановления.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2004 г.

Председатель Правительства Российской Федерации

М.Касьянов

Москва

11 декабря 2003 г.

N 750

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. N 1137 в Правила внесены изменения

См. текст Правил в предыдущей редакции

Правила

представления федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации предложений, связанных с организацией альтернативной 

гражданской службы, а также принятия специально уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти решений по вопросам участия указанных органов в организации 

альтернативной гражданской службы

(утв. постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2003 г. N 750)

http://ivo.garant.ru/document?id=88452&sub=1183
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С изменениями и дополнениями от:

30 декабря 2009 г., 25 марта 2013 г.

1. Настоящие Правила определяют порядок представления федеральными органами

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (далее -

органы исполнительной власти) предложений, связанных с организацией альтернативной гражданской

службы, а также принятия специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти

решений по вопросам участия указанных органов в организации альтернативной гражданской службы.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 25 марта 2013 г. N 257 в пункт 2 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Органы исполнительной власти, заинтересованные в направлении граждан для прохождения

альтернативной гражданской службы в подведомственные им организации, представляют ежегодно, до 1

января, в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации как специально

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по организации альтернативной

гражданской службы предложения, связанные с организацией указанной службы.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 25 марта 2013 г. N 257 в пункт 3 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

3. Предложения, представляемые в Министерство труда и социальной защиты Российской

Федерации по утверждаемой им форме, должны содержать:

а) сведения о видах работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане,

проходящие альтернативную гражданскую службу;

б) перечни организаций, где предлагается предусмотреть прохождение альтернативной гражданской

службы (включая организации традиционных отраслей хозяйствования и традиционных промыслов для

направления в них граждан, относящихся к коренным малочисленным народам);

в) сведения о количестве граждан, которые могут быть приняты в организации для прохождения

альтернативной гражданской службы, с указанием специальности, квалификации или должности, а также

характеристики условий труда и режима труда и отдыха в этих организациях;

http://ivo.garant.ru/document?id=70245508&sub=10253101
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г) сведения об условиях размещения и бытового обслуживания граждан по месту прохождения ими

альтернативной гражданской службы.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 25 марта 2013 г. N 257 в пункт 4 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

4. На основании представленных предложений Министерство труда и социальной защиты Российской

Федерации разрабатывает перечни видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты

граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается

прохождение альтернативной гражданской службы (далее - перечни), и утверждает их ежегодно, до 1 марта.

Критерии и приоритеты разработки перечней определяются Министерством труда и социальной

защиты Российской Федерации с участием Министерства обороны Российской Федерации исходя из

интересов общества и государства.

При необходимости Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации запрашивает

дополнительную информацию (уточняющие сведения) и вносит соответствующие изменения в перечни.

Утвержденные перечни направляются в Министерство обороны Российской Федерации и

соответствующие органы исполнительной власти.

5. Для разработки плана направления граждан на альтернативную гражданскую службу Министерство

обороны Российской Федерации представляет в Федеральную службу по труду и занятости сведения:

а) о численности граждан, подавших заявление в военный комиссариат о замене военной службы по

призыву альтернативной гражданской службой (до 1 июня - в отношении граждан, которые должны быть

призваны на военную службу в октябре - декабре текущего года, и до 1 декабря - в отношении граждан,

которые должны быть призваны на военную службу в апреле - июле следующего года);

б) о численности и составе граждан, в отношении которых призывной комиссией вынесено заключение

о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой (до 1 февраля - в отношении

граждан, которые должны быть призваны на военную службу в апреле - июле текущего года, и до 1 августа -

в отношении граждан, которые должны быть призваны на военную службу в октябре - декабре текущего

года).
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6. Федеральная служба по труду и занятости с участием Министерства обороны Российской

Федерации в соответствии с утвержденными перечнями и данными о численности и составе граждан, в

отношении которых призывными комиссиями вынесены заключения о замене им военной службы по

призыву альтернативной гражданской службой, принимает решения об участии органов исполнительной

власти в организации альтернативной гражданской службы в подведомственных им организациях,

разрабатывает для каждого из них плановые задания по приему граждан для прохождения альтернативной

гражданской службы (далее - плановые задания).

7. Плановые задания доводятся Федеральной службой по труду и занятости до органов

исполнительной власти, участвующих в организации альтернативной гражданской службы, ежегодно, до 1

марта и до 1 сентября, для осуществления мероприятий по организации альтернативной гражданской

службы.

8. Органы исполнительной власти представляют не позднее чем за 15 дней до начала очередного

призыва на военную службу в соответствии с плановыми заданиями в Федеральную службу по труду и

занятости уведомления о готовности приема граждан в подведомственные им организации на конкретные

рабочие места для прохождения альтернативной гражданской службы.

С учетом представленных уведомлений Федеральная служба по труду и занятости с участием Министерства 

обороны Российской Федерации уточняет плановые задания, утверждает план направления граждан на 

альтернативную гражданскую службу и до начала очередного призыва на военную службу доводит его до 

соответствующих органов исполнительной власти, а также военных комиссариатов субъектов Российской 

Федерации для принятия решений о направлении граждан к месту прохождения альтернативной 

гражданской службы.

Дополнения,

которые вносятся в Положение о Министерстве труда и социального развития Российской Федерации

(утв. постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2003 г. N 750)

Пункт 4 постановления, утвердивший настоящие дополнения, признан утратившим силу

Информация об изменениях:

См. текст дополнений

http://ivo.garant.ru/document?id=10100855&sub=1000
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Постановление Правительства Российской Федерации 

от 28 мая 2004 г.  N 256

«Об утверждении Положения о порядке прохождения 

альтернативной гражданской службы»
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Председатель Правительства

Российской Федерации М. Фрадков

Постановление Правительства РФ от 28 мая 2004 г. N 256

"Об утверждении Положения о порядке прохождения альтернативной гражданской 

службы«

С изменениями и дополнениями от:

17 февраля 2007 г., 22 марта 2012 г., 25 марта 2013 г., 24 декабря 2014 г.

В соответствии с Федеральным законом "Об альтернативной гражданской службе"

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемое Положение о порядке прохождения альтернативной гражданской

службы.

Москва

28 мая 2004 г.

N 256

Положение о порядке прохождения альтернативной гражданской службы

(утв. постановлением Правительства РФ от 28 мая 2004 г. N 256)

С изменениями и дополнениями от:

17 февраля 2007 г., 22 марта 2012 г., 25 марта 2013 г., 24 декабря 2014 г.
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I. Общие положения

1. Альтернативная гражданская служба - особый вид трудовой деятельности в интересах общества

и государства, осуществляемый гражданами взамен военной службы по призыву.

2. Прохождение в Российской Федерации альтернативной гражданской службы осуществляется в

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом "Об альтернативной

гражданской службе" (далее - Федеральный закон), другими федеральными законами, настоящим

Положением, иными нормативными правовыми актами и международными договорами Российской

Федерации в области альтернативной гражданской службы.

3. Особенности организации и прохождения альтернативной гражданской службы в период

мобилизации, военного положения и в военное время определяются федеральными конституционными

законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. Граждане проходят альтернативную гражданскую службу индивидуально, а также в составе

групп или формирований:

а) в организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти;

б) в организациях, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской

Федерации;

в) в организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских

формирований и органов в качестве гражданского персонала.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 22 марта 2012 г. N 228 в пункт 5 настоящего

Положения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

5. Началом альтернативной гражданской службы гражданина считается день убытия его к месту

прохождения альтернативной гражданской службы, указанный в предписании военного комиссариата, а

окончанием - день прекращения работодателем срочного трудового договора при прекращении

альтернативной гражданской службы.

Информация об изменениях:

http://ivo.garant.ru/document?id=10003000&sub=503
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Постановлением Правительства РФ от 17 февраля 2007 г. N 96 пункт 6 настоящего

Положения изложен в новой редакции, распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1

января 2007 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

6. Сроки альтернативной гражданской службы установлены:

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. N 1469 в подпункт "а" внесены

изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

а) для граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу в организациях,

подведомственных федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти

субъектов Российской Федерации:

направленных для прохождения альтернативной гражданской службы до 1 января 2007 г., за

исключением граждан, указанных в абзаце четвертом настоящего подпункта, - 42 месяца;

направленных для прохождения альтернативной гражданской службы с 1 января по 31 декабря

2007 г. включительно, за исключением граждан, указанных в абзаце четвертом настоящего подпункта, -

31,5 месяца;

окончивших государственные, муниципальные или имеющие государственную аккредитацию по

соответствующим образовательным программам частные образовательные организации высшего

образования и направленных для прохождения альтернативной гражданской службы до 1 января 2008

г., - 21 месяц;

направленных для прохождения альтернативной гражданской службы после 1 января 2008 г., - 21

месяц;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. N 1469 в подпункт "б" внесены

изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции
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б) для граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных

Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов:

направленных для прохождения альтернативной гражданской службы до 1 января 2007 г., за

исключением граждан, указанных в абзаце четвертом настоящего подпункта, - 36 месяцев;

направленных для прохождения альтернативной гражданской службы с 1 января по 31 декабря

2007 г. включительно, за исключением граждан, указанных в абзаце четвертом настоящего подпункта, -

27 месяцев;

окончивших государственные, муниципальные или имеющие государственную аккредитацию по

соответствующим образовательным программам частные образовательные организации высшего

образования и направленных для прохождения альтернативной гражданской службы до 1 января

2008 г., - 18 месяцев;

направленных для прохождения альтернативной гражданской службы после 1 января 2008 г., -

18 месяцев.

7. В срок альтернативной гражданской службы не засчитываются:

а) прогулы (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в

течение рабочего дня);

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. N 1469 в подпункт "б" внесены

изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

б) время нахождения в дополнительных отпусках, предоставляемых работодателем гражданам,

обучающимся в образовательных организациях;

в) время отбывания уголовного или административного наказания в виде ареста;

г) время отстранения от работы по причине алкогольного, наркотического или иного токсического

опьянения.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 25 марта 2013 г. N 257 в пункт 8 настоящего Положения

внесены изменения

file:///C:/Documents and Settings/Admin/Рабочий стол/Документы новые 2015/l
http://ivo.garant.ru/document?id=70735600&sub=10542
http://ivo.garant.ru/document?id=57403582&sub=10072
http://ivo.garant.ru/document?id=70245508&sub=102534
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См. текст пункта в предыдущей редакции

8. Граждане проходят альтернативную гражданскую службу в организациях и на должностях,

перечни которых утверждаются Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 25 марта 2013 г. N 257 в пункт 9 настоящего

Положения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

9. Гражданину, проходящему альтернативную гражданскую службу, выдается соответствующее

удостоверение.

Основным документом учета прохождения гражданином альтернативной гражданской службы

является учетная карта.

Формы бланков удостоверения гражданина, проходящего альтернативную гражданскую службу

(далее - удостоверение), и учетной карты гражданина, проходящего альтернативную гражданскую

службу (далее - учетная карта), порядок их заполнения и выдачи утверждаются Министерством труда

и социальной защиты Российской Федерации по согласованию с Министерством обороны Российской

Федерации.

Бланки удостоверения и учетной карты изготовляются по заказу Федеральной службы по труду

и занятости и рассылаются в военные комиссариаты.

II. Организация альтернативной гражданской службы

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 25 марта 2013 г. N 257 в пункт 10 настоящего

Положения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

http://ivo.garant.ru/document?id=57642056&sub=1008
http://ivo.garant.ru/document?id=70245508&sub=102534
http://ivo.garant.ru/document?id=57642056&sub=1009
http://ivo.garant.ru/document?id=12038633&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=12038633&sub=5000
http://ivo.garant.ru/document?id=70245508&sub=102534
http://ivo.garant.ru/document?id=57642056&sub=1010
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10. Организация альтернативной гражданской службы - комплекс мероприятий, осуществляемых

специально уполномоченными федеральными органами исполнительной власти по организации

альтернативной гражданской службы - Министерством труда и социальной защиты Российской

Федерации, Министерством обороны Российской Федерации, Федеральной службой по труду и занятости,

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации, а также организациями, подведомственными указанным органам

исполнительной власти, в целях реализации гражданами конституционного права на замену военной

службы по призыву альтернативной гражданской службой.

11. Организация альтернативной гражданской службы включает в себя следующие мероприятия:

а) организация учета граждан:

подавших заявление в военный комиссариат, в котором они состоят на воинском учете, о замене

военной службы по призыву альтернативной гражданской службой;

в отношении которых призывной комиссией вынесено заключение о замене военной службы по

призыву альтернативной гражданской службой либо принято решение об отказе в такой замене (с

указанием причины отказа);

в отношении которых призывной комиссией принято решение о направлении на альтернативную

гражданскую службу;

проходящих альтернативную гражданскую службу, в том числе в целях ее организации и

прохождения в период мобилизации, военного положения и в военное время;

б) подготовка перечней видов работ, профессий и должностей, на которых могут быть заняты

граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, а также организаций, где предусмотрено ее

прохождение;

в) принятие решений по вопросам участия федеральных органов исполнительной власти и органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в организации альтернативной гражданской

службы;

г) подготовка плана направления граждан на альтернативную гражданскую службу;

д) подготовка предложений по расходам на альтернативную гражданскую службу,

предусматриваемым в проекте федерального бюджета на соответствующий год;
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е) координация и анализ деятельности по направлению граждан на альтернативную

гражданскую службу;

ж) направление граждан к месту прохождения альтернативной гражданской службы;

з) контроль убытия граждан к месту прохождения альтернативной гражданской службы, их

прибытия, прохождения службы и увольнения с нее;

и) перевод граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, при необходимости из

одной организации в другую;

к) профессиональная подготовка (переподготовка) при необходимости граждан, проходящих

альтернативную гражданскую службу;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 22 марта 2012 г. N 228 в подпункт "л" пункта 11

настоящего Положения внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

л) прекращение альтернативной гражданской службы;

м) контроль исполнения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы трудового права, в организациях, в которых граждане проходят альтернативную

гражданскую службу;

н) обеспечение исполнения нормативных правовых актов в области альтернативной

гражданской службы, обобщение практики их применения, а также подготовка предложений по их

совершенствованию;

о) иные мероприятия, осуществляемые в области альтернативной гражданской службы в

соответствии с федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными

нормативными правовыми актами.

III. Направление граждан на альтернативную гражданскую службу

12. Направление граждан на альтернативную гражданскую службу организует глава органа

местного самоуправления совместно с военным комиссаром и осуществляет призывная комиссия в

соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе", Федеральным

законом и настоящим Положением.

http://ivo.garant.ru/document?id=70052992&sub=1012
http://ivo.garant.ru/document?id=57941089&sub=10111
http://ivo.garant.ru/document?id=78405&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=84751&sub=0


95

13. Граждане вправе подать заявление о замене военной службы по призыву альтернативной

гражданской службой (далее - заявление) в военный комиссариат, в котором они состоят на воинском

учете, в следующие сроки:

до 1 апреля - граждане, которые должны быть призваны на военную службу в октябре - декабре

текущего года;

до 1 октября - граждане, которые должны быть призваны на военную службу в апреле - июне

следующего года.

14. Граждане, пользующиеся отсрочкой от призыва на военную службу, срок действия которой

истекает после окончания очередного призыва на военную службу, при преждевременном прекращении

основания для отсрочки вправе подать заявление после 1 апреля или после 1 октября в течение 10 дней со

дня прекращения основания для отсрочки.

Граждане, пользующиеся отсрочкой от призыва на военную службу, срок действия которой истекает

после 1 апреля или после 1 октября, но не позднее срока окончания очередного призыва на военную

службу, подают заявление на общих основаниях.

15. Граждане, изъявившие желание заменить военную службу по призыву альтернативной

гражданской службой, должны обосновать, что несение военной службы противоречит их убеждениям

или вероисповеданию.

16. В заявлении о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой

гражданин указывает причины и обстоятельства, побудившие его ходатайствовать об этом.

К заявлению прилагаются автобиография и характеристика с места работы и (или) учебы

гражданина (для работающих (работавших) и (или) учащихся (учившихся). К заявлению гражданин

вправе приложить другие документы.

В заявлении гражданин вправе указать лиц, которые согласны подтвердить достоверность его

доводов о том, что несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию.

Военный комиссариат выдает гражданину документ, подтверждающий регистрацию заявления.

17. Военный комиссар представляет на заседании призывной комиссии информацию о количестве

зарегистрированных заявлений и предложения о порядке и сроках их рассмотрения.
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18. Председатель призывной комиссии утверждает график заседаний призывной комиссии по

рассмотрению заявлений.

19. Военный комиссариат путем вручения повестки извещает гражданина, подавшего заявление, о

необходимости явиться на заседание призывной комиссии, на котором рассматриваются заявления или

решается вопрос о направлении его на альтернативную гражданскую службу, на медицинское

освидетельствование, а также для получения предписания на убытие к месту прохождения этой

службы.

Вручение повестки осуществляется под расписку работником военного комиссариата либо по

месту работы (учебы) гражданина руководителем или другим ответственным за военно-учетную работу

работником организации, либо ответственным за военно-учетную работу работником органа местного

самоуправления не позднее чем за 3 дня до назначенного срока явки гражданина на соответствующее

заседание призывной комиссии, на медицинское освидетельствование или для получения предписания.

20. Оповещение лиц, указанных в заявлении, и обеспечение их явки на заседание призывной

комиссии, на котором рассматривается это заявление, осуществляются самим гражданином.

21. Гражданин, явившийся на заседание призывной комиссии, должен иметь при себе паспорт

гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий.

22. Заявление гражданина рассматривается на заседании призывной комиссии только в его

присутствии.

23. Председатель призывной комиссии контролирует явку граждан на заседание призывной

комиссии, а в случае их неявки выясняет ее причины.

Гражданин, не явившийся на заседание призывной комиссии, на котором должно было быть

рассмотрено его заявление, вызывается на заседание повторно.

24. Призывная комиссия выносит заключение о замене гражданину военной службы по призыву

альтернативной гражданской службой либо принимает решение об отказе в такой замене (с указанием

причин отказа) на основании:

выступлений на заседании призывной комиссии гражданина и лиц, которые согласились

подтвердить достоверность его доводов о том, что несение военной службы противоречит его

убеждениям или вероисповеданию;
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анализа документов, представленных гражданином и военным комиссариатом, а также

дополнительных материалов, запрашиваемых призывной комиссией от организаций и физических лиц.

25. Заключение (решение) призывной комиссии должно быть вынесено (принято) в месячный срок

со дня окончания срока подачи заявления в военный комиссариат, а при запросе дополнительных

материалов - в 2-месячный срок.

Заседание призывной комиссии считается правомочным, если в нем участвуют не менее двух

третей ее членов.

Заключение (решение) выносится (принимается) большинством голосов участвующих в заседании

членов призывной комиссии, заносится в книгу протоколов заседаний призывной комиссии и объявляется

гражданину, в отношении которого оно принято, с выдачей ему копии заключения (решения).

26. Гражданину может быть отказано в замене военной службы по призыву альтернативной

гражданской службой, если:

а) он нарушил установленные срок и (или) порядок подачи заявления;

б) характеризующие его документы и другие данные не соответствуют доводам гражданина о том,

что несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию;

в) в заявлении гражданина и прилагаемых к нему документах указаны заведомо ложные сведения;

г) гражданин дважды вызывался и не являлся на заседания призывной комиссии без уважительной

причины;

д) ранее гражданину была предоставлена возможность пройти альтернативную гражданскую

службу, и он от нее уклонился.

27. Уважительными причинами неявки гражданина на заседание призывной комиссии при

документальном их подтверждении являются:

а) заболевание или увечье (травма) гражданина, связанные с утратой трудоспособности;

б) тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, сына, дочери, родного брата, родной сестры,

дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц;

в) препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не

зависящее от воли гражданина;
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г) иные причины, признанные уважительными призывной комиссией или судом.

28. Гражданин, в отношении которого призывной комиссией вынесено заключение о замене

военной службы по призыву альтернативной гражданской службой, проходит медицинское

освидетельствование в сроки, определенные военным комиссариатом, и в порядке, предусмотренном

Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" для граждан, подлежащих

призыву на военную службу.

29. Решение о направлении гражданина, признанного по результатам медицинского

освидетельствования годным к военной службе или годным к военной службе с незначительными

ограничениями, на альтернативную гражданскую службу принимается призывной комиссией в

соответствии с заключением о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской

службой при отсутствии оснований для освобождения или предоставления отсрочки от призыва на

военную службу.

Решение о направлении гражданина на альтернативную гражданскую службу может быть

принято только после достижения им возраста 18 лет.

Председатель призывной комиссии объявляет гражданину решение о направлении его на

альтернативную гражданскую службу. По требованию гражданина ему выдается копия указанного

решения. 30. Граждане, в отношении которых призывной комиссией принято решение об отказе в

замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой, а также граждане, не

прибывшие без уважительных причин на заседание призывной комиссии для решения вопроса о

направлении их на альтернативную гражданскую службу, подлежат призыву на военную службу в

соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе".

31. В установленный военным комиссариатом срок гражданин получает в военном

комиссариате предписание на убытие к месту прохождения альтернативной гражданской службы в

соответствии с решением призывной комиссии и согласно плану Федеральной службы по труду и

занятости.

32. Предписание выдается гражданину под расписку вместе с удостоверением и учетной

картой, заполненными в установленном порядке.

http://ivo.garant.ru/document?id=78405&sub=16
http://ivo.garant.ru/document?id=78405&sub=400
http://ivo.garant.ru/document?id=12038633&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=12038633&sub=5000
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В предписании военного комиссариата указываются организация, в которую направляется

гражданин для прохождения альтернативной гражданской службы, и срок прибытия в эту организацию.

33. Для обеспечения проезда граждан, направленных на альтернативную гражданскую службу, к

месту ее прохождения военные комиссариаты выдают им воинские перевозочные документы на проезд

железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом общего

пользования в порядке, установленном для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 22 марта 2012 г. N 228 в пункт 34 настоящего

Положения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

34. Военный комиссариат в день выдачи гражданину предписания уведомляет организацию, в

которую направляется гражданин для прохождения альтернативной гражданской службы, и военный

комиссариат по месту прохождения альтернативной гражданской службы о сроке его прибытия.

IV. Особенности направления на альтернативную гражданскую службу граждан, относящихся к 

коренным малочисленным народам, ведущих традиционный образ жизни, осуществляющих 

традиционное хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами

35. Граждане, относящиеся к коренным малочисленным народам, ведущие традиционный образ

жизни, осуществляющие традиционное хозяйствование и занимающиеся традиционными промыслами,

изъявившие желание заменить военную службу по призыву альтернативной гражданской службой, в

установленные пунктом 13 настоящего Положения сроки подают заявление в военный комиссариат по

месту жительства в порядке, определенном главой III настоящего Положения.

К заявлению указанные граждане кроме документов, перечисленных в пункте 16 настоящего

Положения, прилагают документы, подтверждающие их принадлежность к коренному малочисленному

народу, ведение ими традиционного образа жизни, осуществление традиционного хозяйствования и

занятие традиционными промыслами.
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36. При рассмотрении заявления гражданина, относящегося к коренному малочисленному народу,

призывная комиссия удостоверяется в том, что этот гражданин действительно относится к коренному

малочисленному народу, который включен в Единый перечень коренных малочисленных народов Российской

Федерации, утвержденный Правительством Российской Федерации, и на который распространяется действие

Федерального закона "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации", ведет

традиционный образ жизни, осуществляет традиционное хозяйствование и занимается традиционным

промыслом.

37. Граждане, относящиеся к коренному малочисленному народу, в отношении которых призывная

комиссия вынесла заключение о замене им военной службы по призыву альтернативной гражданской

службой, направляются для прохождения альтернативной гражданской службы в организации традиционных

отраслей хозяйствования и традиционных промыслов в порядке, определенном главой III настоящего

Положения.

Если указанные граждане до направления их на альтернативную гражданскую службу работали в

организациях традиционных отраслей хозяйствования и традиционных промыслов, они могут в соответствии

с решением Федеральной службы по труду и занятости направляться для прохождения альтернативной

гражданской службы в эти организации.

V. Прохождение альтернативной гражданской службы

38. Гражданин, направленный в организацию для прохождения альтернативной гражданской службы,

обязан прибыть к месту прохождения альтернативной гражданской службы в срок, указанный в предписании

военного комиссариата.

Если гражданин не прибыл в организацию в установленный срок, руководитель организации

немедленно уведомляет об этом направивший этого гражданина военный комиссариат, а также федеральный

орган исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, которому

подведомственна эта организация.

39. По прибытии в организацию для прохождения альтернативной гражданской службы гражданин

предъявляет работодателю следующие документы:

а) предписание;

б) паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий;

в) удостоверение и учетная карта;

http://ivo.garant.ru/document?id=81870&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=80406&sub=0
file:///C:/Documents and Settings/Admin/Рабочий стол/Документы новые 2015/l
http://ivo.garant.ru/document?id=12038633&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=12038633&sub=5000


101
г) проездные документы на проезд к месту прохождения альтернативной гражданской службы;

д) трудовая книжка, за исключением случая, когда трудовой договор заключается впервые;

е) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (при наличии);

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. N 1469 в подпункт "ж" внесены

изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

ж) документы об образовании и (или) квалификации или владении специальными знаниями (при

наличии);

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 22 марта 2012 г. N 228 пункт 39 настоящего Положения

дополнен подпунктом "з"

з) документы воинского учета.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 22 марта 2012 г. N 228 в пункт 40 настоящего Положения

внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

40. Работодатель, к которому гражданин прибыл из военного комиссариата для прохождения

альтернативной гражданской службы, заключает с ним срочный трудовой договор на период ее

прохождения в этой организации и в 3-дневный срок уведомляет об этом направивший этого гражданина

военный комиссариат, военный комиссариат по месту прохождения альтернативной гражданской службы,

а также федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта Российской

Федерации, которому подведомственна организация.

Федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта Российской

Федерации, которому подведомственна организация, в 3-дневный срок с момента получения информации

от работодателя о заключении срочного трудового договора с гражданином, проходящим альтернативную

гражданскую службу, уведомляет об этом Федеральную службу по труду и занятости.

Заключение срочного трудового договора и оформление приема на работу осуществляются

работодателем в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации с учетом особенностей,

предусмотренных Федеральным законом и настоящим Положением.
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Работодатель проставляет в учетной карте гражданина отметку о его прибытии в организацию.

41. Испытательный срок при приеме на работу для гражданина, проходящего альтернативную

гражданскую службу, не устанавливается.

42. Трудовая деятельность гражданина, проходящего альтернативную гражданскую службу,

регулируется Трудовым кодексом Российской Федерации с учетом особенностей, предусмотренных

Федеральным законом и настоящим Положением.

Обращения и жалобы гражданина, проходящего альтернативную гражданскую службу, по

вопросам прохождения этой службы рассматриваются должностным лицом, определяемым

руководителем федерального органа исполнительной власти или руководителем органа исполнительной

власти субъекта Российской Федерации, которому подведомственна организация (далее - должностное

лицо).

43. Исполнение гражданином, проходящим альтернативную гражданскую службу, трудовых

обязанностей осуществляется при необходимости без ограничения общей продолжительности

еженедельного рабочего времени, если он участвует в мероприятиях, перечень которых определяется

руководителем федерального органа исполнительной власти либо руководителем органа исполнительной

власти субъекта Российской Федерации, в подведомственной организации которого гражданин проходит

альтернативную гражданскую службу.

В этом случае время исполнения гражданином трудовых обязанностей учитывается работодателем

в сутках.

За каждые трое суток участия в указанных мероприятиях гражданину предоставляются двое суток

отдыха.

Отдых предоставляется гражданину, как правило, по окончании этих мероприятий.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 25 марта 2013 г. N 257 в пункт 44 настоящего

Положения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

44. Гражданин, проходящий альтернативную гражданскую службу, может быть переведен из одной

организации в другую. Основаниями для перевода являются:

а) ликвидация организации;
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б) сокращение штатной численности организации;

в) производственная необходимость;

г) наличие подтвержденных медицинским заключением противопоказаний для выполнения

работы, предусмотренной трудовым договором, и невозможность перевода на другую работу в этой

организации;

д) наличие подтвержденных медицинским заключением противопоказаний для проживания в

местности, где проходит альтернативная гражданская служба;

е) иные случаи (по решению Министерства труда и социальной защиты Российской

Федерации).

45. Решение о переводе гражданина, проходящего альтернативную гражданскую службу, из

одной организации в другую принимается Федеральной службой по труду и занятости по

представлению федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти

субъекта Российской Федерации, которому подведомственна организация.

В представлении приводится обоснование необходимости перевода в другую организацию и

может содержаться предложение о переводе гражданина в организацию, подведомственную

указанному федеральному органу исполнительной власти или органу исполнительной власти

субъекта Российской Федерации.

46. Федеральная служба по труду и занятости доводит решение о переводе гражданина из одной

организации в другую до соответствующих федеральных органов исполнительной власти или органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которым подведомственны эти

организации.

На основании указанного решения федеральный орган исполнительной власти или орган

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, из подведомственной организации которого

переводится гражданин, проходящий альтернативную гражданскую службу, издает приказ о переводе

гражданина.

Федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта

Российской Федерации, которому подведомственна организация, в которую переводится гражданин,

проходящий альтернативную гражданскую службу, уведомляет эту организацию о принятом

Федеральной службой по труду и занятости решении.
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Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 25 марта 2013 г. N 257 в пункт 47 настоящего

Положения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

47. Работодатель расторгает с гражданином, который переводится в другую организацию, срочный

трудовой договор, производит полный расчет, выдает трудовую книжку и учетную карту с

произведенными в установленном порядке записями, а также уведомляет организацию, в которую

гражданин направляется для дальнейшего прохождения альтернативной гражданской службы, о сроке

его прибытия, а военный комиссариат, который направил гражданина на альтернативную гражданскую

службу, военный комиссариат по новому месту прохождения альтернативной гражданской службы и

Федеральную службу по труду и занятости - о переводе гражданина на новое место альтернативной

гражданской службы.

Работодатель выдает гражданину под расписку предписание на убытие к новому месту

прохождения альтернативной гражданской службы. Форма предписания утверждается Министерством

труда и социальной защиты Российской Федерации.

Проездные документы для проезда гражданина на новое место службы приобретаются

организацией, из которой он переводится.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 17 февраля 2007 г. N 96 в пункт 48 настоящего

Положения внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2007 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

48. Гражданин, проходящий альтернативную гражданскую службу, обязан прибыть в организацию,

в которую он переводится, в срок, указанный в предписании.

Если в установленный срок гражданин не прибыл в организацию, ее руководитель немедленно

сообщает об этом в федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти

субъекта Российской Федерации, которому подведомственна эта организация, а также в Федеральную

службу по труду и занятости.
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49. По прибытии в организацию для дальнейшего прохождения альтернативной гражданской

службы гражданин должен предъявить работодателю документы, перечисленные в пункте 39 настоящего

Положения.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 22 марта 2012 г. N 228 в пункт 50 настоящего

Положения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

50. Работодатель, к которому гражданин прибыл для прохождения альтернативной гражданской

службы, заключает с ним срочный трудовой договор на период ее прохождения в этой организации и в 3-

дневный срок уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной

власти субъекта Российской Федерации, которому подведомственна организация, а также военный

комиссариат, который направил гражданина на альтернативную гражданскую службу, и военный

комиссариат по месту прохождения альтернативной гражданской службы.

Федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта

Российской Федерации, которому подведомственна организация, в 3-дневный срок с момента получения

информации от работодателя о заключении срочного трудового договора с гражданином, проходящим

альтернативную гражданскую службу, уведомляет об этом Федеральную службу по труду и занятости.

Заключение срочного трудового договора и оформление приема на работу осуществляются

работодателем в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации с учетом особенностей,

предусмотренных Федеральным законом и настоящим Положением.

Время нахождения гражданина в пути подтверждается проездными и другими документами и

засчитывается в срок его альтернативной гражданской службы.

Работодатель проставляет в учетной карте гражданина отметку о его прибытии в организацию.

51. Отпуска предоставляются гражданам, проходящим альтернативную гражданскую службу, в

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, с учетом особенностей,

предусмотренных Федеральным законом и настоящим Положением.

52. Продолжительность отпуска увеличивается на количество календарных дней, необходимых для

проезда к месту использования отпуска и обратно.
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Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 25 марта 2013 г. N 257 в пункт 53 настоящего

Положения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

53. При убытии гражданина в отпуск работодатель выдает ему отпускной билет, форма

которого утверждается Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

Для обеспечения проезда граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, при

использовании ими ежегодного оплачиваемого отпуска к месту их жительства и обратно

работодатель приобретает и выдает им проездные документы на проезд железнодорожным,

воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом общего пользования.

54. По окончании отпуска гражданин должен явиться к месту прохождения альтернативной

гражданской службы в установленный работодателем срок. По прибытии он сдает работодателю

отпускной билет и проездные документы.

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случаях, предусмотренных Трудовым

кодексом Российской Федерации (при этом гражданин предоставляет работодателю документы,

подтверждающие основания для продления отпуска).

55. При возникновении периодов времени, которые в соответствии с пунктом 7 настоящего

Положения не могут быть засчитаны в срок альтернативной гражданской службы гражданина,

работодатель уведомляет об этом должностное лицо и представляет ему копии документов,

подтверждающих наличие таких периодов.

На основании представленных документов должностное лицо издает приказ, в котором

определяет период, не засчитанный в срок альтернативной гражданской службы гражданина.

Приказ должностного лица доводится до работодателя в порядке, установленном федеральным

органом исполнительной власти или органом исполнительной власти субъекта Российской

Федерации.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 22 марта 2012 г. N 228 наименование раздела VI

настоящего приложения изложено в новой редакции

См. текст наименования в предыдущей редакции

http://ivo.garant.ru/document?id=70245508&sub=102534
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VI. Прекращение альтернативной гражданской службы

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 22 марта 2012 г. N 228 раздел VI настоящего Положения

дополнен пунктом 55.1

55.1. Альтернативная гражданская служба прекращается:

а) в связи с увольнением гражданина с альтернативной гражданской службы;

б) в связи со смертью (гибелью), признанием в установленном законом порядке безвестно

отсутствующим или объявлением гражданина, проходящего альтернативную гражданскую службу,

умершим.

56. Гражданин подлежит увольнению с альтернативной гражданской службы:

а) по истечении срока альтернативной гражданской службы;

б) в связи с признанием его военно-врачебной комиссией не годным к военной службе или

ограниченно годным к военной службе;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 22 марта 2012 г. N 228 подпункт "в" пункта 56

настоящего Положения изложен в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

в) в связи с осуществлением им полномочий члена Совета Федерации Федерального Собрания

Российской Федерации, высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), а также в

связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации, депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта

Российской Федерации, депутатом представительного органа местного самоуправления, главой

муниципального образования и осуществлением им указанных полномочий на постоянной основе;

г) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении гражданину наказания в

виде лишения свободы.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 22 марта 2012 г. N 228 пункт 57 настоящего Положения

изложен в новой редакции

http://ivo.garant.ru/document?id=70052992&sub=1019
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См. текст пункта в предыдущей редакции

57. Решение о прекращении альтернативной гражданской службы в связи с увольнением

гражданина с альтернативной гражданской службы принимается должностным лицом на основании

представления о прекращении альтернативной гражданской службы в связи с увольнением гражданина с

альтернативной гражданской службы (далее - представление к увольнению) и оформляется приказом.

58. Представление к увольнению готовится и направляется должностному лицу работодателем.

В представлении к увольнению указываются основания, по которым гражданин подлежит

увольнению с альтернативной гражданской службы.

59. К представлению к увольнению прилагаются:

а) служебная характеристика;

б) копия учетной карты;

в) копия трудовой книжки;

г) документы, подтверждающие наличие периодов, которые не засчитываются в срок

альтернативной гражданской службы, - для гражданина, подлежащего увольнению по истечении срока

службы;

д) документы, подтверждающие периоды альтернативной гражданской службы гражданина,

подлежащие зачету в общий и непрерывный трудовой стаж и в стаж работы по специальности с учетом

его работы на должностях и в местностях, дающих право на льготы и компенсации в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации (при наличии таких периодов);

е) заключение военно-врачебной комиссии - для гражданина, подлежащего увольнению в связи с

признанием его военно-врачебной комиссией не годным к военной службе или ограниченно годным к

военной службе;

ж) заверенная в установленном порядке копия решения законодательного (представительного)

органа государственной власти субъекта Российской Федерации или высшего должностного лица

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти

субъекта Российской Федерации) об избрании (назначении) гражданина членом Совета Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации - для гражданина, подлежащего увольнению в связи с

избранием (назначением) его членом Совета Федерации;

http://ivo.garant.ru/document?id=57941089&sub=1057
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з) заверенная в установленном порядке копия извещения избирательной комиссии об избрании

гражданина депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации - для

гражданина, подлежащего увольнению в связи с избранием его депутатом Государственной Думы;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 22 марта 2012 г. N 228 подпункт "и" пункта 59

настоящего Положения изложен в новой редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

и) заверенная в установленном порядке копия решения законодательного (представительного)

органа государственной власти субъекта Российской Федерации о наделении гражданина

полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) - для гражданина,

подлежащего увольнению в связи с наделением его полномочиями высшего должностного лица

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной

власти субъекта Российской Федерации);

заверенная в установленном порядке копия извещения избирательной комиссии об избрании

гражданина депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти

субъекта Российской Федерации - для гражданина, подлежащего увольнению в связи с избранием его

депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта

Российской Федерации;

к) заверенная в установленном порядке копия извещения избирательной комиссии об избрании

гражданина депутатом представительного органа местного самоуправления, главой муниципального

образования - для гражданина, подлежащего увольнению в связи с избранием его депутатом

представительного органа местного самоуправления, главой муниципального образования и

осуществлением указанных полномочий на постоянной основе;

л) заверенная в установленном порядке копия приговора суда о назначении гражданину

наказания в виде лишения свободы - для гражданина, подлежащего увольнению в связи с

вступлением в законную силу указанного приговора;

http://ivo.garant.ru/document?id=70052992&sub=1022
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м) заявление гражданина о досрочном увольнении с альтернативной гражданской службы и

заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих наличие оснований, по которым

в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" военнослужащий, не

имеющий воинского звания офицера и проходящий военную службу по призыву, имеет право на досрочное

увольнение с военной службы, - для гражданина, имеющего право на досрочное увольнение по такому

основанию в соответствии с Федеральным законом.

60. Представление к увольнению по истечении срока альтернативной гражданской службы

направляется работодателем должностному лицу не позднее чем за 2 месяца до истечения этого срока.

Дата увольнения гражданина по этому основанию указывается в приказе должностного лица.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 25 марта 2013 г. N 257 в пункт 61 настоящего Положения

внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

61. Представление к увольнению в связи с признанием гражданина военно-врачебной комиссией не

годным к военной службе или ограниченно годным к военной службе направляется работодателем

должностному лицу в 3-дневный срок со дня получения организацией заключения военно-врачебной

комиссии.

По этому основанию гражданин должен быть уволен с альтернативной гражданской службы не

позднее месяца со дня получения организацией заключения военно-врачебной комиссии.

Порядок организации медицинского обследования и медицинского освидетельствования граждан,

проходящих альтернативную гражданскую службу, для вынесения заключения о годности к военной службе

определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной

политики и нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения, совместно с федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной политики и нормативно-

правовое регулирование в сфере обороны.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 22 марта 2012 г. N 228 в пункт 62 настоящего Положения

внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции
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62. Представление к увольнению в связи с избранием (назначением) гражданина членом Совета

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, наделением его полномочиями высшего

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа

государственной власти субъекта Российской Федерации), а также избранием депутатом

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательного

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатом

представительного органа местного самоуправления, главой муниципального образования направляется

работодателем должностному лицу незамедлительно.

По этому основанию гражданин должен быть уволен с альтернативной гражданской службы со

дня его избрания (назначения) на соответствующую должность.

63. Представление к увольнению в связи с вступлением в законную силу приговора суда о

назначении гражданину, проходящему альтернативную гражданскую службу, наказания в виде лишения

свободы направляется работодателем должностному лицу в 3-дневный срок со дня получения

уведомления об этом.

По этому основанию гражданин должен быть уволен с альтернативной гражданской службы со

дня начала отбывания наказания, указанного в приговоре суда.

64. Представление к увольнению в связи с возникшим правом на досрочное увольнение с

альтернативной гражданской службы в соответствии с Федеральным законом направляется

работодателем должностному лицу в 3-дневный срок со дня подачи гражданином заявления о

досрочном увольнении с подтверждающими это право документами.

По этому основанию гражданин должен быть уволен с альтернативной гражданской службы не

позднее месяца со дня подачи им заявления.

65. Утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 65

Постановлением Правительства РФ от 22 марта 2012 г. N 228 пункт 66 настоящего

Положения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции
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66. Приказ должностного лица о прекращении альтернативной гражданской службы в связи с

увольнением гражданина с альтернативной гражданской службы должен быть издан в 2-недельный срок

со дня получения представления к увольнению.

67. Приказ должностного лица доводится до работодателя в порядке, установленном федеральным

органом исполнительной власти или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 17 февраля 2007 г. N 96 в пункт 68 настоящего

Положения внесены изменения, распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2007 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

68. В соответствии с приказом должностного лица в день увольнения (последний день работы)

гражданина, проходящего альтернативную гражданскую службу, работодатель расторгает с ним срочный

трудовой договор, производит полный расчет, выдает ему под расписку трудовую книжку и учетную

карту с произведенными в них в установленном порядке записями.

Проездные документы для проезда гражданина, уволенного с альтернативной гражданской

службы, к месту жительства приобретаются организацией, из которой он увольняется.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 22 марта 2012 г. N 228 в пункт 69 настоящего

Положения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

69. Работодатель обязан в течение 3 рабочих дней уведомить федеральный орган исполнительной

власти или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, которому подведомственна

организация, а также военный комиссариат, в котором гражданин состоит на воинском учете, о

прекращении срочного трудового договора с этим гражданином.

Федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта

Российской Федерации в 3-дневный срок после получения уведомления от работодателя сообщает о

расторжении срочного трудового договора с гражданином, уволенным с альтернативной гражданской

службы, в Федеральную службу по труду и занятости.
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Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 22 марта 2012 г. N 228 пункт 70 настоящего Положения

изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

70. Гражданин, уволенный с альтернативной гражданской службы, обязан в 2-недельный срок со

дня увольнения явиться в военный комиссариат, направивший его на альтернативную гражданскую

службу, и сдать удостоверение и учетную карту.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 22 марта 2012 г. N 228 настоящее Положение дополнено

пунктом 71

71. Альтернативная гражданская служба гражданина прекращается в случае его смерти (гибели) в

день, следующий за днем смерти (гибели), а в случаях признания гражданина в установленном законом

порядке безвестно отсутствующим или объявления его умершим - в день, следующий за днем вступления

в законную силу соответствующего решения суда.

Работодатель в течение суток уведомляет об обстоятельствах и причине смерти (гибели) гражданина,

проходившего альтернативную гражданскую службу, федеральный орган исполнительной власти или

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, которому подведомственна организация,

где гражданин проходил альтернативную гражданскую службу, а также военный комиссариат, в котором

гражданин состоял на воинском учете, военный комиссариат по месту прохождения альтернативной

гражданской службы и Федеральную службу по труду и занятости, а также извещает телеграммой или

иным способом семью или кого-либо из близких родственников умершего (погибшего).

В связи со смертью (гибелью), признанием в установленном законом порядке безвестно

отсутствующим или объявлением гражданина, проходящего альтернативную гражданскую службу,

умершим решение о прекращении альтернативной гражданской службы принимается должностным

лицом на основании копии свидетельства о смерти или копии решения суда о признании гражданина

безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим и оформляется приказом.
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В случае прекращения срочного трудового договора в связи со смертью (гибелью), признанием в

установленном законом порядке безвестно отсутствующим или объявлением гражданина, проходящего

альтернативную гражданскую службу, умершим трудовая книжка после внесения в нее соответствующей

записи о прекращении срочного трудового договора высылается по почте на основании письменного

заявления родственника умершего (погибшего) или выдается одному из родственников умершего

(погибшего) под расписку.

В случае смерти (гибели) гражданина, проходившего альтернативную гражданскую службу вне

территории, где он постоянно проживал, гроб с телом (останками) умершего (погибшего) доставляется

работодателем к выбранному родственниками месту погребения в сопровождении представителя

работодателя.

Расходы, связанные с доставкой к месту погребения гроба с телом (останками) гражданина,

умершего (погибшего) в период прохождения альтернативной гражданской службы, возмещаются

работодателю за счет средств федерального бюджета в порядке, установленном постановлением

Правительства Российской Федерации от 5 октября 2004 г. N 518.

http://ivo.garant.ru/document?id=87403&sub=0
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Постановление Правительства Российской Федерации 

от 1 декабря 2004 г.  N 704

«О порядке компенсации расходов, понесенных 

организациями и гражданами Российской Федерации 

в связи с реализацией Федерального закона                 

«О воинской обязанности и военной службе»       

(приказ Министра обороны Российской Федерации     

от 8 февраля 2005 г. № 39)»
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Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. N 704

"О порядке компенсации расходов, понесенных организациями и гражданами 

Российской Федерации в связи с реализацией Федерального закона 

"О воинской обязанности и военной службе"

С изменениями и дополнениями от:

29 мая 2006 г., 19 января, 17 декабря 2010 г., 24 декабря 2014 г.

В соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" Правительство

Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила компенсации расходов, понесенных организациями и гражданами

Российской Федерации в связи с реализацией Федерального закона "О воинской обязанности и военной

службе".

2. Определить Министерство обороны Российской Федерации государственным заказчиком

мероприятий, связанных с подготовкой граждан Российской Федерации по военно-учетным специальностям

солдат, матросов, сержантов и старшин по направлению военного комиссариата, а также с организацией и

проведением призыва граждан Российской Федерации на военную службу.

ГАРАНТ:

О мерах по выполнению настоящего постановления см. приказ Минобороны РФ от 17 июня 2005 г.

N 251

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 19 января 2010 г. N 12 в пункт 3 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции
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3. Министерству финансов Российской Федерации совместно с Министерством обороны

Российской Федерации и Федеральной службой безопасности Российской Федерации

предусматривать в федеральном бюджете на очередной год выделение средств на компенсацию

расходов, понесенных организациями и гражданами Российской Федерации в связи с реализацией

Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе".

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от

3 марта 2001 г. N 157 "О порядке финансирования расходов, связанных с реализацией Федерального

закона "О воинской обязанности и военной службе" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2001, N 11, ст. 1031).

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2005 г.

Председатель Правительства

Российской Федерации

М. Фрадков

Москва

1 декабря 2004 г.

N 704

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 19 января 2010 г. N 12 в Правила внесены изменения

См. текст Правил в предыдущей редакции
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Правила

компенсации расходов, понесенных организациями и гражданами Российской Федерации в связи с 

реализацией Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"

(утв. постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2004 г. N 704)

С изменениями и дополнениями от:

29 мая 2006 г., 19 января, 17 декабря 2010 г., 24 декабря 2014 г.
1. Настоящие Правила определяют порядок компенсации расходов, понесенных организациями и гражданами

Российской Федерации (далее - граждане) в связи с реализацией Федерального закона "О воинской обязанности и

военной службе" (далее - компенсация).

2. Компенсации подлежат расходы организаций и граждан, связанные:

1) с подготовкой граждан по основам военной службы в учебных пунктах организаций (кроме федеральных

учреждений);

2) с проездом граждан, участвующих в мероприятиях по обеспечению исполнения воинской обязанности, в

том числе в работе (занятиях по подготовке к работе) в составе аппарата усиления военных комиссариатов или при

поступлении на военную службу по контракту (за исключением лиц, указанных в подпункте 3 настоящего пункта), к

месту проведения указанных мероприятий и обратно, с наймом (поднаймом) жилья, выплатой командировочных

(суточных), а для работающих граждан, учащихся, а также граждан, состоящих на учете в государственном

учреждении службы занятости населения, - с выплатой среднего заработка (стипендии, пособия) с учетом

соответствующих начислений на фонд оплаты труда по месту постоянной работы (учебы, учета в государственном

учреждении службы занятости населения);

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. N 1469 в подпункт 3 внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

3) с выплатой среднего заработка (с учетом соответствующих начислений на фонд оплаты труда) врачам-

специалистам и среднему медицинскому персоналу, возмещением расходов по их проезду в другую местность и

обратно, найму (поднайму) жилья, а также командировочных (суточных) расходов в случае участия указанных лиц в

проведении следующих мероприятий:
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медицинское освидетельствование граждан в связи с воинским учетом, призывом на военную службу,

поступлением в военную профессиональную образовательную организацию, военную образовательную

организацию высшего образования, поступлением на военную службу по контракту, призывом на военные

сборы;

медицинский осмотр граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, перед их

направлением к месту прохождения военной службы;

контрольное медицинское освидетельствование граждан, получивших освобождение от призыва на

военную службу по состоянию здоровья, и граждан, заявивших о несогласии с заключением об их годности

к военной службе по результатам медицинского освидетельствования;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. N 1469 в подпункт 4 внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

4) с подготовкой граждан по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин

в общественных объединениях и профессиональных образовательных организациях по направлению

военного комиссариата;

5) с проездом граждан к месту исполнения воинской обязанности от места жительства (работы, учебы)

и обратно, наймом (поднаймом) жилья (за исключением времени прохождения военных сборов), выплатой

командировочных (суточных), в том числе при доставке (проезде) граждан от военного комиссариата (пункта

сбора), органа федеральной службы безопасности к месту проведения военных сборов и обратно, а для

работающих граждан, учащихся, а также граждан, состоящих на учете в государственном учреждении

службы занятости населения, - с выплатой среднего заработка (стипендии, пособия) с учетом

соответствующих начислений на фонд оплаты труда по месту постоянной работы (учебы, учета в

государственном учреждении службы занятости населения), в случае:

подготовки по основам военной службы в учебных пунктах организаций и по военно-учетным

специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин по направлению военного комиссариата;

прохождения медицинского освидетельствования, медицинского обследования или лечения для

решения вопросов о воинском учете, об обязательной подготовке к военной службе, о призыве или

добровольном поступлении на военную службу, о призыве на военные сборы;

http://ivo.garant.ru/document?id=70735600&sub=105512
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прохождения военных сборов;

вызова военным комиссариатом, органом федеральной службы безопасности для решения

вопросов, связанных с воинским учетом, обязательной подготовкой к военной службе, призывом или

добровольным поступлением на военную службу, призывом на военные сборы и прохождением военных

сборов;

6) с провозом транспортными организациями по воинским перевозочным документам граждан,

призванных на военную службу, к месту прохождения военной службы (военных сборов).

3. Компенсация расходов, указанных в пункте 2 настоящих Правил, осуществляется за счет

средств федерального бюджета, предусмотренных на эти цели Министерству обороны Российской

Федерации и Федеральной службе безопасности Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2014 г. N 1469 в пункт 4 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

4. Выплата компенсации осуществляется в отношении:

расходов, указанных в подпунктах 1 - 3 и 5 пункта 2 настоящих Правил, - путем перечисления на

счета получателей компенсации средств в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов

финансирования расходов по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской

Федерации, учтенных на лицевом счете получателя средств федерального бюджета, открытом в

территориальном органе Федерального казначейства соответствующему военному комиссариату, органу

федеральной службы безопасности;

расходов, указанных в подпунктах 4 и 6 пункта 2 настоящих Правил, - путем перечисления на

счета получателей компенсации (общественных объединений, профессиональных образовательных

организаций и транспортных организаций) на основании их счетов средств в пределах лимитов

бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов по соответствующим кодам бюджетной

классификации Российской Федерации, учтенных на лицевом счете получателя средств федерального

бюджета, открытом в территориальном органе Федерального казначейства федеральному казенному

учреждению, находящемуся в ведении Министерства обороны Российской Федерации.
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5. Выплата компенсации в соответствии с абзацем вторым пункта 4 настоящих Правил

осуществляется на основании представляемых получателями компенсации сведений о размере

фактических расходов (с указанием банковских реквизитов счетов для перечисления компенсации). Для

подтверждения указанных расходов граждане представляют оригиналы соответствующих документов,

организации - заверенные в установленном порядке копии таких документов.

Организация представляет указанные сведения на официальном бланке, при этом документ

скрепляется подписью руководителя (заместителя руководителя) и основной печатью организации.

Граждане представляют указанные сведения путем подачи заявления на имя военного комиссара

соответствующего военного комиссариата, начальника органа федеральной службы безопасности.

ГАРАНТ:

Федеральным законом от 6 апреля 2015 г. N 82-ФЗ отменена обязательность печати для

хозяйственных обществ.
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Постановление Правительства Российской Федерации 

от 11 ноября 2006 г.  N 663

«Об утверждении Положения о призыве на военную 

службу граждан Российской Федерации»

(приказ Министра обороны Российской Федерации     

от 2 октября  2007 г. № 400)»
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Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. N 663

"Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан 

Российской Федерации"
С изменениями и дополнениями от:

20 мая 2014 г.

В соответствии со статьей 26 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о призыве на военную службу граждан Российской

Федерации.

2. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 1999 г. N 587 "Об утверждении

Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 1999, N 23, ст. 2857);

постановление  Правительства  Российской  Федерации  от   22 января 2001 г. N 39  "О  внесении 

дополнения в Положение о призыве на военную  службу  граждан  Российской  Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, N 5, ст. 392).

Председатель Правительства

Российской Федерации

М. Фрадков

Москва

11 ноября 2006 г.

N 663
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124Положение

о призыве на военную службу граждан Российской Федерации

(утв. постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2006 г. N 663)

С изменениями и дополнениями от:

20 мая 2014 г.

I. Общие положения

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 20 мая 2014 г. N 465 в пункт 1 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральным законом "О воинской

обязанности и военной службе" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации по

вопросам обороны, воинской обязанности и военной службы, определяет порядок призыва на военную

службу граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящих или

обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе (далее - призывники).

II. Порядок призыва на военную службу граждан Российской Федерации, 

не пребывающих в запасе

ГАРАНТ:

См. Инструкцию по подготовке и проведению мероприятий, связанных с призывом на военную

службу граждан Российской Федерации, не пребывающих в запасе, утвержденную приказом Минобороны

РФ от 2 октября 2007 г. N 400

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 20 мая 2014 г. N 465 в пункт 2 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Призыв на военную службу призывников организует военный комиссариат посредством

структурных подразделений, в том числе отделов по муниципальным образованиям военного

комиссариата (далее - отдел (муниципальный), при содействии местной администрации.

Нормы призыва на военную службу устанавливаются Министерством обороны Российской

Федерации для каждого субъекта Российской Федерации и муниципального образования, имеющего

статус муниципального района, городского округа или внутригородской территории города федерального

значения, и доводятся:
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до высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) - штабами

соответствующих военных округов;

до главы местной администрации - соответствующим военным комиссариатом.

ГАРАНТ:

См. Инструкцию об организации взаимодействия военных комиссариатов, органов внутренних дел и

территориальных органов Федеральной миграционной службы в работе по обеспечению исполнения

гражданами Российской Федерации воинской обязанности, утвержденную приказом Минобороны РФ, МВД

РФ и Федеральной миграционной службы РФ от 10 сентября 2007 г. N 366/789/197

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 20 мая 2014 г. N 465 в пункт 3 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

3. Призыв на военную службу осуществляет призывная комиссия, создаваемая в каждом

муниципальном образовании, имеющем статус муниципального района, городского округа или

внутригородской территории города федерального значения, решением высшего должностного лица субъекта

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта

Российской Федерации) по представлению военного комиссара.

Для осуществления методического руководства нижестоящими призывными комиссиями, контроля за

деятельностью призывных комиссий и выполнения иных задач, определенных Федеральным законом "О

воинской обязанности и военной службе", решением высшего должностного лица субъекта Российской

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской

Федерации) создается призывная комиссия субъекта Российской Федерации.

В целях обеспечения деятельности призывной комиссии выделяются и оборудуются необходимые

территории и помещения, оснащенные инструментарием и медицинским имуществом, необходимыми для

медицинского освидетельствования, а также оборудованием и материально-техническими средствами,

необходимыми для проведения мероприятий по профессиональному психологическому отбору призывников.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 20 мая 2014 г. N 465 в пункт 4 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции
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4. В целях реализации задач по проведению призыва на военную службу начальник отдела

(муниципального):

а) разрабатывает и согласовывает с главой местной администрации план проведения призыва на

военную службу;

б) оказывает необходимую помощь организациям независимо от организационно-правовых форм и

форм собственности (далее - организации) в выполнении установленных законодательством Российской

Федерации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением призыва на военную службу;

в) представляет заявки руководителям медицинских организаций на выделение требуемых врачей-

специалистов и среднего медицинского персонала, а также в орган местного самоуправления - на

выделение технических работников и предоставление средств связи, транспортных и других материальных

средств, необходимых для подготовки и проведения мероприятий, связанных с призывом на военную

службу;

г) участвует совместно с представителями медицинских организаций в контроле за медицинским

освидетельствованием призывников и прохождением ими медицинского обследования;

д) вносит в призывную комиссию предложение о предварительном предназначении призывника в

вид, род войск Вооруженных Сил Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы,

или о необходимости освобождения его от призыва на военную службу, или о предоставлении ему отсрочки

от призыва на военную службу;

е) организует при содействии органа местного самоуправления и должностных лиц организаций

проведение мероприятий по военно-профессиональной ориентации граждан, подлежащих призыву на

военную службу, и работы по разъяснению населению законодательных и иных нормативных правовых

актов по вопросам исполнения воинской обязанности;

ж) организует учет призывников, уклоняющихся от призыва на военную службу, и в случае

необходимости направляет в органы внутренних дел материалы на этих призывников;

з) обеспечивает отбор и своевременную подготовку материалов для проведения проверок органами

федеральной службы безопасности граждан, подлежащих призыву на военную службу, для исполнения

специальных обязанностей военной службы;
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и) обеспечивает членов призывной комиссии нормативными правовыми актами и иной

документацией, необходимой для проведения призыва на военную службу;

к) выполняет в пределах своей компетенции иные задачи по вопросам призыва на военную службу.

5. Призывники подлежат обязательному медицинскому освидетельствованию в соответствии с

Положением о военно-врачебной экспертизе.

ГАРАНТ:

См. Положение о независимой военно-врачебной экспертизе, утвержденное постановлением

Правительства РФ от 28 июля 2008 г. N 574

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 20 мая 2014 г. N 465 в пункт 6 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

6. Оповещение призывников о явке на медицинское освидетельствование, заседание призывной

комиссии или для отправки в воинскую часть для прохождения военной службы осуществляется

повестками отдела (муниципального) (далее - повестки).

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 20 мая 2014 г. N 465 в пункт 7 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

7. Вручение повесток призывникам производится под расписку работниками отделов

(муниципальных) (органов местного самоуправления поселений и органов местного самоуправления

городских округов на территориях, на которых отсутствуют отделы (муниципальные) или по месту

работы (учебы) призывника руководителями, другими должностными лицами (работниками)

организаций, как правило, не позднее чем за 3 дня до срока, указанного в повестке.

Оповещение призывников осуществляется на протяжении всего периода подготовки и проведения

мероприятий, связанных с призывом на военную службу. Вызову на медицинское освидетельствование и

заседание призывной комиссии подлежат все призывники, кроме имеющих отсрочку от призыва.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 20 мая 2014 г. N 465 в пункт 8 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции
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8. После принятия решения о создании призывной комиссии ее председатель - глава местной

администрации или иной представитель местной администрации совместно с начальником отдела

(муниципального) составляет график работы призывной комиссии, на основании которого в отделе

(муниципальном) разрабатываются именные списки призывников по дням их явки на заседание

призывной комиссии.

9. Явка призывников, проживающих за пределами населенных пунктов, в которых создаются

призывные комиссии, проводится, как правило, в организованном порядке в сопровождении

представителей организаций.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 20 мая 2014 г. N 465 в пункт 10 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

10. Розыск граждан, не исполняющих воинскую обязанность, и их привод в отдел (муниципальный)

(орган местного самоуправления) осуществляется органами внутренних дел в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации.

11. Председатель призывной комиссии контролирует явку призывников на заседание призывной

комиссии и в отношении отсутствующих лиц принимает меры по установлению причин их неявки.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 20 мая 2014 г. N 465 в пункт 12 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

12. В случае уклонения призывника от призыва на военную службу призывная комиссия или

начальник отдела (муниципального) направляет соответствующие материалы руководителю

следственного органа Следственного комитета Российской Федерации по месту жительства призывника

для решения вопроса о привлечении его в соответствии с законодательством Российской Федерации к

ответственности.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 20 мая 2014 г. N 465 в пункт 13 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции
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13. Призывная комиссия принимает решение в отношении призывника только после определения

категории годности его к военной службе. В случае невозможности дать медицинское заключение о

годности призывника к военной службе на месте призывник по решению призывной комиссии или

начальника отдела (муниципального) направляется на амбулаторное или стационарное медицинское

обследование в медицинское учреждение, после которого ему назначается явка на повторное

медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии с учетом предполагаемого срока

завершения указанного обследования.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 20 мая 2014 г. N 465 в пункт 14 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

14. Решение о предназначении призывника в вид, род войск Вооруженных Сил Российской

Федерации, другие войска, воинские формирования и органы для прохождения военной службы по

военно-учетным специальностям на воинских должностях принимается призывной комиссией

большинством голосов на основе результатов медицинского освидетельствования, данных

профессионального психологического отбора, образовательной и специальной (профессиональной)

подготовки, а также предложения начальника отдела (муниципального) о предварительном

предназначении призывника. При этом учитывается также потребность в накоплении военных

специалистов в запасе для комплектования войск по мобилизационному плану.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 20 мая 2014 г. N 465 в пункт 15 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

15. Решение призывной комиссии в отношении каждого призывника в тот же день заносится в

протокол заседания призывной комиссии, подписываемый председателем призывной комиссии и ее

членами, а также в удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, и учетную

карту призывника.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 20 мая 2014 г. N 465 в пункт 16 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции
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16. Призывнику, в отношении которого принято решение о призыве на военную службу, вручается

повестка о явке его в назначенный срок в отдел (муниципальный) для отправки к месту прохождения

военной службы.

17. При наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом "О воинской обязанности и

военной службе" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, призывная комиссия

выносит решение об освобождении призывника от призыва на военную службу или о предоставлении

ему отсрочки от призыва на военную службу.

Такое решение выносится на основании документов, представленных призывником в призывную

комиссию, один раз при первоначальном рассмотрении данного вопроса.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 20 мая 2014 г. N 465 в пункт 18 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

18. Контроль за наличием у призывника оснований для освобождения от призыва на военную

службу или для отсрочки от призыва на военную службу возлагается на начальника отдела

(муниципального), а за прохождением призывником назначенного ему медицинского обследования,

лечения и повторного медицинского освидетельствования - на отдел (муниципальный) и

соответствующие медицинские организации.

19. Призывник, у которого утрачены основания для освобождения от призыва на военную службу

или истекли сроки предоставленной ему отсрочки от призыва на военную службу, подлежит призыву на

военную службу на общих основаниях.

20. Призывник, не прошедший военную службу в связи с предоставлением ему отсрочки от призыва

на военную службу или не призванный на военную службу по каким-либо другим причинам, по

достижении им возраста 27 лет в установленном порядке снимается с воинского учета граждан,

подлежащих призыву на военную службу и не пребывающих в запасе.

21. По завершении призыва призывная комиссия подводит его итоги и отменяет решения о призыве

граждан на военную службу, отмененные призывной комиссией субъекта Российской Федерации или

судом, о чем в протоколе заседания призывной комиссии и учетных картах призывников делаются

мотивированные записи.
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http://ivo.garant.ru/document?id=70559640&sub=1013
http://ivo.garant.ru/document?id=57959889&sub=1018
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Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 20 мая 2014 г. N 465 в пункт 22 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

22. При отмене решения о призыве на военную службу в удостоверении гражданина, подлежащего

призыву на военную службу, делается запись об отмене решения призывной комиссии о призыве на

военную службу, заверяется подписью начальника отдела (муниципального) - заместителя председателя

призывной комиссии и печатью отдела (муниципального). Аналогичная запись делается в учетной карте

призывника.

23. Утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 23

Постановлением Правительства РФ от 20 мая 2014 г. N 465 в пункт 24 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

24. В целях обеспечения организованной отправки граждан, призванных на военную службу, к

месту прохождения военной службы, формирования воинских эшелонов (команд) и передачи их

представителям воинских частей по согласованию с органом исполнительной власти субъекта

Российской Федерации выделяются и оборудуются территории и помещения, оснащенные

инструментарием и медицинским имуществом, необходимыми для медицинского осмотра и

контрольного медицинского освидетельствования, а также оборудованием и материально-техническими

средствами, необходимыми для проведения мероприятий по профессиональному психологическому

отбору призывников (далее - сборный пункт).

При необходимости по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской

Федерации может быть выделен и оборудован для совместного использования один сборный пункт,

работу которого организует военный комиссариат при содействии органа исполнительной власти

субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен этот сборный пункт.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 20 мая 2014 г. N 465 в пункт 25 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

http://ivo.garant.ru/document?id=70559640&sub=1013
http://ivo.garant.ru/document?id=57959889&sub=1022
http://ivo.garant.ru/document?id=70559640&sub=1014
http://ivo.garant.ru/document?id=57959889&sub=1023
http://ivo.garant.ru/document?id=70559640&sub=1015
http://ivo.garant.ru/document?id=57959889&sub=1024
http://ivo.garant.ru/document?id=70559640&sub=1016
http://ivo.garant.ru/document?id=57959889&sub=1025
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25. Для организации работы сборного пункта военным комиссариатом при содействии органа

исполнительной власти субъекта Российской Федерации создается временный штат администрации

сборного пункта под руководством начальника сборного пункта. Начальник сборного пункта

подчиняется начальнику отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного

комиссариата.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 20 мая 2014 г. N 465 пункт 26 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

26. Указания о порядке и сроках направления призывников на сборные пункты доводятся до отделов

(муниципальных) военными комиссариатами после получения ими из штаба соответствующего военного

округа выписки из плана отправки в войска (силы) граждан, призванных на военную службу.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 20 мая 2014 г. N 465 в пункт 27 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

27. Призывники обязаны прибыть в отдел (муниципальный) для последующей отправки на

сборный пункт в исправной одежде и обуви по сезону.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 20 мая 2014 г. N 465 в пункт 28 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

28. Явка призывников в отдел (муниципальный) для последующей отправки на сборный пункт

назначается исходя из установленного срока прибытия их на сборный пункт. При этом учитывается

время, необходимое в последующем для обеспечения призывников вещевым имуществом, ознакомления

с ними представителей воинских частей и формирования воинских эшелонов (команд).

На сборный пункт призывники направляются в организованном порядке в сопровождении

представителей отделов (муниципальных) и организаций.

http://ivo.garant.ru/document?id=70559640&sub=1017
http://ivo.garant.ru/document?id=57959889&sub=1026
http://ivo.garant.ru/document?id=70559640&sub=1018
http://ivo.garant.ru/document?id=57959889&sub=1027
http://ivo.garant.ru/document?id=70559640&sub=1018
http://ivo.garant.ru/document?id=57959889&sub=1028
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29. На сборном пункте призывники обеспечиваются вещевым имуществом по нормам,

установленным Правительством Российской Федерации, для военнослужащих, проходящих военную

службу по призыву, и в порядке, определяемом Министерством обороны Российской Федерации.

Во время нахождения на сборном пункте они обеспечиваются питанием по нормам,

установленным Правительством Российской Федерации, для военнослужащих, проходящих военную

службу по призыву, и в порядке, определяемом Министерством обороны Российской Федерации.

На сборном пункте при содействии органа исполнительной власти субъекта Российской

Федерации организуется продажа товаров первой необходимости, а также проводится воспитательная и

культурно-массовая работа с призывниками.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 20 мая 2014 г. N 465 в пункт 30 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

30. На сборном пункте разрешается иметь резерв призывников (до 3 процентов от числа

отправляемых в воинских эшелонах или командах), который используется при необходимости для

пополнения воинских эшелонов (команд) в случае заболевания отдельных призывников или

невозможности их отправки по другим причинам. Призывников, находящихся в резерве, возвращать в

отделы (муниципальные) запрещается.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 20 мая 2014 г. N 465 в пункт 31 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

31. До убытия граждан, призванных на военную службу, со сборного пункта к месту прохождения

военной службы приказом военного комиссара им присваивается воинское звание рядового. О

присвоении воинского звания и о дате убытия со сборного пункта в документах персонального учета

этих граждан (военном билете и учетно-послужной карточке) делаются соответствующие записи. Все

записи заверяются подписью военного комиссара (начальника отдела подготовки и призыва граждан на

военную службу военного комиссариата) и печатью военного комиссариата.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 20 мая 2014 г. N 465 в пункт 32 внесены изменения

http://ivo.garant.ru/document?id=70559640&sub=1018
http://ivo.garant.ru/document?id=57959889&sub=1030
http://ivo.garant.ru/document?id=70559640&sub=1019
http://ivo.garant.ru/document?id=57959889&sub=1031
http://ivo.garant.ru/document?id=70559640&sub=1020
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См. текст пункта в предыдущей редакции

32. Решения призывной комиссии субъекта Российской Федерации об отмене решения

нижестоящей призывной комиссии и о принятии одного из решений, указанных в пункте 1 статьи 28

Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", заносятся в протокол заседания

призывной комиссии субъекта Российской Федерации, который в тот же день подписывается

председателем призывной комиссии и ее членами.

Личные дела призывников с оформленными в установленном порядке выписками из решений

призывной комиссии субъекта Российской Федерации не позднее 5-дневного срока с даты принятия

этих решений возвращаются в отделы (муниципальные).

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 20 мая 2014 г. N 465 в пункт 33 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

33. В течение 15 дней с даты окончания призыва глава местной администрации - председатель

призывной комиссии совместно с начальником отдела (муниципального) информирует высшее

должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа

государственной власти субъекта Российской Федерации) об итогах призыва.

В течение 25 дней с даты окончания призыва высшее должностное лицо субъекта Российской

Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта

Российской Федерации) - председатель призывной комиссии субъекта Российской Федерации совместно

с военным комиссаром представляет в Министерство обороны Российской Федерации доклад об итогах

призыва.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 20 мая 2014 г. N 465 раздел III изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел III. Порядок и условия признания гражданина не прошедшим военную службу по призыву, 

не имея на то законных оснований

http://ivo.garant.ru/document?id=57959889&sub=1032
http://ivo.garant.ru/document?id=78405&sub=44000
http://ivo.garant.ru/document?id=70559640&sub=1021
http://ivo.garant.ru/document?id=57959889&sub=1033
http://ivo.garant.ru/document?id=70559640&sub=1022
http://ivo.garant.ru/document?id=57959889&sub=1300
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34. При зачислении в запас граждан, не прошедших до достижения ими возраста 27 лет военную

службу по призыву (за исключением граждан, не прошедших военную службу по призыву по

основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2, подпунктом "в" пункта 3, пунктом 4 статьи 23 и статьей

24 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", либо в связи с отменой призывной

комиссией субъекта Российской Федерации решения нижестоящей призывной комиссии), призывная

комиссия на основании документов воинского учета, хранящихся в отделе (муниципальном) (личное

дело призывника, учетно-алфавитная книга), а для граждан, не состоявших на воинском учете, на

основании справок соответствующих отделов (муниципальных) выносит заключение о том, что

гражданин не прошел военную службу по призыву, не имея на то законных оснований. Такое заключение

выносится, если гражданин не проходил военную службу, не имея на то законных оснований, начиная с

1 января 2014 г., при этом состоял (обязан был состоять) на воинском учете и подлежал призыву на

военную службу.

Заседание призывной комиссии по рассмотрению вопроса о том, что гражданин не прошел

военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, проводится, как правило, не реже

одного раза в месяц и считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов

призывной комиссии.

Заключение принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов призывной

комиссии, о чем в тот же день производится запись в протоколе заседания призывной комиссии и учетно-

алфавитной книге призывников. Протокол подписывается председателем призывной комиссии и ее

членами.

35. Председатель призывной комиссии объявляет заключение гражданину, в отношении которого

оно принято, и по заявлению гражданина в течение 5 дней со дня обращения вручает ему копию

заключения либо направляет ее заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу,

указанному в заявлении гражданина, или по месту его жительства либо пребывания, если в заявлении не

указан адрес.

36. В соответствии с решением призывной комиссии о зачислении гражданина, достигшего

возраста 27 лет, в запас и вынесенным в отношении него заключением начальник отдела

(муниципального) обязан оформить соответствующие документы. При этом гражданину назначается

срок явки в отдел (муниципальный) для получения документов воинского учета.

http://ivo.garant.ru/document?id=78405&sub=39000
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Постановление Правительства Российской Федерации 

от 27 ноября 2006 г.  N 719

«Об утверждении Положения о воинском учете»    



137ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 ноября 2006 г. N 719

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОИНСКОМ УЧЕТЕ

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 16.04.2008 N 277, от 14.02.2009 N 128, от 06.10.2011       

N 824, от 22.12.2011 N 1092, от 22.03.2012 N 228, с изм., внесенными решением Верховного Суда РФ 

от 31.07.2013 N АКПИ13-558)

В соответствии со статьей 8 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о воинском учете.

2. Министерству обороны Российской Федерации и Министерству внутренних дел Российской

Федерации в I полугодии 2007 г. привести в соответствие с настоящим Постановлением

ведомственные нормативные правовые акты.

3. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 22.12.2011 N 1092.

4. Признать утратившими силу:

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 1998 г. N 1541 "Об

утверждении Положения о воинском учете" (Собрание законодательства Российской Федерации,

1999, N 1, ст. 192);

пункт 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 14 августа 2002 г. N 599

"О внесении изменений и дополнений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 34, ст. 3294);

пункт 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2003 г. N 91 "Об

удостоверении личности военнослужащего Российской Федерации" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2003, N 7, ст. 654);

пункт 34 изменений и дополнений, которые вносятся в акты Правительства Российской

Федерации по вопросам пожарной безопасности, утвержденных Постановлением Правительства

Российской Федерации от 8 августа 2003 г. N 475 "О внесении изменений и дополнений в некоторые

акты Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного
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управления в области пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2003, N 33, ст. 3269);

пункт 21 изменений, которые вносятся в постановления Правительства Российской

Федерации,

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 г.

N 51 "Об изменении и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства

Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в Российской

Федерации« (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 8, ст. 663);

пункт 14 изменений, которые вносятся в Постановления Правительства Российской

Федерации в связи с совершенствованием государственного управления, утвержденных

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 847 "Об изменении

и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Российской Федерации в

связи с совершенствованием государственного управления" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2006, N 3, ст. 297).

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.ФРАДКОВ
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ПОЛОЖЕНИЕ

О ВОИНСКОМ УЧЕТЕ

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 16.04.2008 N 277, от 14.02.2009 N 128, от 06.10.2011     

N 824, от 22.03.2012 N 228,

с изм., внесенными решением Верховного Суда РФ  от 31.07.2013 N АКПИ13-558)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение, разработанное в соответствии с Федеральным законом "О воинской

обязанности и военной службе" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации по

вопросам обороны и безопасности, определяет порядок организации воинского учета граждан

Российской Федерации, обязанных состоять на воинском учете.

Воинский учет предусматривается воинской обязанностью граждан и обеспечивается

государственной системой регистрации призывных и мобилизационных людских ресурсов, в рамках

которой осуществляется комплекс мероприятий по сбору, обобщению и анализу сведений об их

количественном составе и качественном состоянии (далее - система воинского учета).

Организация воинского учета в органах государственной власти, органах исполнительной власти

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления поселений (городских округов)

(далее - органы местного самоуправления) и организациях входит в содержание мобилизационной

подготовки и мобилизации.

2. Основной целью воинского учета является обеспечение полного и качественного

укомплектования призывными людскими ресурсами Вооруженных Сил Российской Федерации, других

войск, воинских формирований и органов в мирное время, а также обеспечение в периоды

мобилизации, военного положения и в военное время:

а) потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских

формирований,

органов и специальных формирований в мобилизационных людских ресурсах путем

заблаговременной приписки (предназначения) граждан, пребывающих в запасе, в их состав;
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б) потребностей органов государственной власти, органов местного самоуправления и

организаций в трудовых ресурсах путем закрепления (бронирования) за ними необходимого количества

руководителей и специалистов из числа граждан, пребывающих в запасе, работающих в этих органах и

организациях.

3. Основными задачами воинского учета являются:

а) обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной законодательством

Российской Федерации;

б) документальное оформление сведений воинского учета о гражданах, состоящих на воинском

учете;

в) анализ количественного состава и качественного состояния призывных и мобилизационных

людских ресурсов для их эффективного использования в интересах обеспечения обороны страны и

безопасности государства;

г) проведение плановой работы по подготовке необходимого количества военно-обученных

граждан, пребывающих в запасе, для обеспечения мероприятий по переводу Вооруженных Сил

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов с мирного на военное время, в

период мобилизации и поддержание их укомплектованности на требуемом уровне в военное время.
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4. Основным требованием, предъявляемым к системе воинского учета, является постоянное

обеспечение полноты и достоверности данных, определяющих количественный состав и качественное

состояние призывных и мобилизационных людских ресурсов.
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5. Функционирование системы воинского учета обеспечивается Министерством обороны

Российской Федерации, Федеральной миграционной службой, Службой внешней разведки Российской

Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации, органами исполнительной

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.04.2008 N 277)

6. Должностные лица органов государственной власти, органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций обеспечивают

исполнение гражданами обязанностей в области воинского учета в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

7. Персональный воинский учет граждан по месту их жительства или месту пребывания (на срок

более 3 месяцев) или месту прохождения альтернативной гражданской службы осуществляется

военными комиссариатами.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.03.2012 N 228)

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.

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) 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.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.03.2012 N 228)
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9. Воинский учет граждан по месту их работы 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.

10. Число работников, осуществляющих воинский учет в военных комиссариатах, определяется

с учетом следующих норм:

а) 1 работник - при наличии на воинском учете до 1500 граждан;

б) 1 работник на каждые последующие 1500 граждан, состоящих на воинском учете.

11. Число работников, осуществляющих воинский учет в органах местного самоуправления,

определяется с учетом следующих норм:

а) 1 работник, выполняющий обязанности по совместительству, - при наличии на воинском учете

менее 500 граждан;

б) 1 освобожденный работник - при наличии на воинском учете от 500 до 1000 граждан;

в) 1 освобожденный работник на каждую последующую 1000 граждан, состоящих на воинском

учете.

12. Число работников, осуществляющих воинский учет в организациях, определяется с учетом

следующих норм:

а) 1 работник, выполняющий обязанности по совместительству, - при наличии на воинском учете

менее 500 граждан;

б) 1 освобожденный работник - при наличии на воинском учете от 500 до 2000 граждан;

в) 2 освобожденных работника - при наличии на воинском учете от 2000 до 4000 граждан;

г) 1 освобожденный работник на каждые последующие 3000 граждан, состоящих на воинском

учете.

13. Общее количество работников, осуществляющих воинский учет в военных комиссариатах,

органах местного самоуправления и организациях определяется исходя из количества граждан,
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состоящих на воинском учете в военных комиссариатах, органах местного самоуправления и

организациях, по состоянию на 31 декабря предшествующего года с применением норм, указанных в

пунктах 10 - 12 настоящего Положения.

При наличии в органах местного самоуправления или организациях 2 и более работников,

осуществляющих воинский учет, они объединяются в отдельное подразделение - военно-учетный стол.

14. Воинскому учету в военных комиссариатах, органах местного самоуправления и организациях

подлежат:

а) граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, обязанные состоять на воинском учете и не

пребывающие в запасе (далее - призывники);

б) граждане, пребывающие в запасе (далее - военнообязанные):

мужского пола, пребывающие в запасе;

уволенные с военной службы с зачислением в запас Вооруженных Сил Российской Федерации;

успешно завершившие обучение по программе подготовки офицеров запаса на военных кафедрах

при государственных, муниципальных или имеющих государственную аккредитацию по

соответствующим направлениям подготовки (специальностям) негосударственных образовательных

учреждениях высшего профессионального образования и окончившие указанные образовательные

учреждения;

не прошедшие военную службу в связи с освобождением от призыва на военную службу;

не прошедшие военную службу в связи с предоставлением отсрочек от призыва на военную

службу или не призванные на военную службу по каким-либо другим причинам, по достижении ими

возраста 27 лет;

уволенные с военной службы без постановки на воинский учет и в последующем поставленные на

воинский учет в военных комиссариатах;

прошедшие альтернативную гражданскую службу;
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женского пола, имеющие военно-учетные специальности согласно приложению.

15. Не подлежат воинскому учету в военных комиссариатах, органах местного самоуправления и

организациях граждане:

а) освобожденные от исполнения воинской обязанности в соответствии с Федеральным законом

"О воинской обязанности и военной службе";

б) проходящие военную службу;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.03.2012 N 228)

в) отбывающие наказание в виде лишения свободы;

г) женского пола, не имеющие военно-учетной специальности;

д) постоянно проживающие за пределами Российской Федерации;

е) имеющие воинские звания офицеров и пребывающие в запасе Службы внешней разведки

Российской Федерации и Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

16. 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, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах

уголовно-исполнительной системы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и

психотропных веществ на должностях рядового и начальствующего состава.

Остальные военнообязанные состоят на общем воинском учете.

В отношении военнообязанных, работающих в федеральных органах исполнительной власти, в

которых законом предусмотрена военная служба, состоящих на общем воинском учете, военные

комиссариаты при наличии заявок указанных федеральных органов исполнительной власти

составляют планы по направлению их для работы на должностях гражданского персонала в этих

органах в периоды мобилизации, военного положения и в военное время.

II. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО ВОИНСКОГО УЧЕТА

В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

17. Первичный воинский учет органами местного самоуправления осуществляется по

документам первичного воинского учета:



145
а) для призывников - по учетным картам призывников;

б) для прапорщиков, мичманов, старшин, сержантов, солдат и матросов запаса - по алфавитным

карточкам и учетным карточкам;

в) для офицеров запаса - по карточкам первичного учета.

18. Документы первичного воинского учета заполняются на основании следующих документов:

а) удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, - для призывников;

б) военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного билета) <*> - для

военнообязанных.

--------------------------------

<*> Выдается в случае отсутствия документов, являющихся основанием для выдачи военного билета,

или при необходимости проверки их подлинности.

19. Документы первичного воинского учета должны содержать следующие сведения о гражданах:

а) фамилия, имя и отчество;

б) дата рождения;

в) место жительства;

г) семейное положение;

д) образование;

е) место работы;

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.
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20. При осуществлении первичного воинского учета органы местного самоуправления исполняют

обязанности в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе".

21. 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) на их территории;

б) выявляют совместно с органами внутренних дел граждан, проживающих или пребывающих (на срок

более 3 месяцев) 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.

22. В целях поддержания в актуальном состоянии сведений, содержащихся в документах первичного

воинского учета, и обеспечения поддержания в актуальном состоянии сведений, содержащихся в документах

воинского учета, органы местного самоуправления и их должностные лица:

а) сверяют не реже 1 раза в год документы первичного воинского учета с документами воинского учета

соответствующих военных комиссариатов и организаций, а также с карточками регистрации или домовыми

книгами;

б) своевременно вносят изменения в сведения, содержащиеся в документах первичного воинского учета,

и в 2-недельный срок сообщают о внесенных изменениях в военные комиссариаты по форме, определяемой

Министерством обороны Российской Федерации;

в) разъясняют должностным лицам организаций и гражданам их обязанности по воинскому учету,

мобилизационной подготовке и мобилизации, установленные законодательством Российской Федерации
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Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 N 719

(ред. от 22.03.2012, с изм. от 31.07.2013)

"Об утверждении Положения о воинском учете"

и настоящим Положением, осуществляют контроль их исполнения, а также информируют об

ответственности за неисполнение указанных обязанностей;

г) представляют в военные комиссариаты сведения о случаях неисполнения должностными

лицами организаций и гражданами обязанностей по воинскому учету, мобилизационной подготовке и

мобилизации.

23. В целях организации и обеспечения постановки граждан на воинский учет органы местного

самоуправления и их должностные лица:

а) проверяют наличие и подлинность военных билетов (временных удостоверений, выданных

взамен военных билетов) или удостоверений граждан, подлежащих призыву на военную службу, а

также подлинность записей в них, наличие мобилизационных предписаний (для военнообязанных

запаса при наличии в военных билетах отметок об их вручении), отметок в документах воинского учета

о снятии граждан с воинского учета по прежнему месту жительства, отметок в паспортах граждан

Российской Федерации об их отношении к воинской обязанности, жетонов с личными номерами

Вооруженных Сил Российской Федерации (для военнообязанных запаса при наличии в военных

билетах отметок об их вручении);

б) заполняют карточки первичного учета на офицеров запаса. Заполняют (в 2 экземплярах)

алфавитные карточки и учетные карточки на прапорщиков, мичманов, старшин, сержантов, солдат и

матросов запаса. Заполняют учетные карты призывников. Заполнение указанных документов

производится в соответствии с записями в военных билетах (временных удостоверениях, выданных

взамен военных билетов) и удостоверениях призывников. При этом уточняются сведения о семейном

положении, образовании, месте работы, должности, месте жительства или месте пребывания граждан и

другие необходимые сведения, содержащиеся в документах граждан, принимаемых на воинский учет;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.04.2008 N 277)
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в) представляют военные билеты (временные удостоверения, выданные взамен военных билетов),

алфавитные и учетные карточки прапорщиков, мичманов, старшин, сержантов, солдат и матросов запаса,

удостоверения граждан, подлежащих призыву на военную службу, учетные карты, а также паспорта

граждан Российской Федерации с отсутствующими в них отметками об отношении граждан к воинской

обязанности в 2-недельный срок в военные комиссариаты для оформления постановки на воинский

учет. Оповещают призывников о необходимости личной явки в соответствующий военный комиссариат

для постановки на воинский учет. Кроме того, информируют военные комиссариаты об обнаруженных в

документах воинского учета и мобилизационных предписаниях граждан исправлениях, неточностях,

подделках и неполном количестве листов. В случае невозможности оформления постановки граждан на

воинский учет на основании представленных ими документов воинского учета органы местного

самоуправления оповещают граждан о необходимости личной явки в военные комиссариаты. При

приеме от граждан документов воинского учета выдают расписки;

г) делают отметки о постановке граждан на воинский учет в карточках регистрации или домовых

книгах.

24. В целях организации и обеспечения снятия граждан с воинского учета органы местного

самоуправления и их должностные лица:

а) представляют в военные комиссариаты документы воинского учета и паспорта в случае

отсутствия в них отметок об отношении граждан к воинской обязанности для соответствующего

оформления указанных документов. Оповещают офицеров запаса и призывников о необходимости

личной явки в соответствующий военный комиссариат для снятия с воинского учета. У

военнообязанных, убывающих за пределы муниципального образования, решениями военных

комиссаров могут изыматься мобилизационные предписания, о чем делается соответствующая отметка в

военных билетах (временных удостоверениях, выданных взамен военных билетов). В случае

необходимости уточнения военно-учетных данных военнообязанных их оповещают о необходимости

личной явки в военные комиссариаты. При приеме от граждан документов воинского учета и паспортов

выдают расписки;

б) производят в документах первичного воинского учета, а также в карточках регистрации или в

домовых книгах соответствующие отметки о снятии с воинского учета;
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в) составляют и представляют в военные комиссариаты в 2-недельный срок списки граждан,

убывших на новое место жительства за пределы муниципального образования без снятия с воинского

учета;

г) хранят документы первичного воинского учета граждан, снятых с воинского учета, до очередной
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сверки с учетными данными военного комиссариата, после чего уничтожают их в установленном порядке.

25. Органы местного самоуправления ежегодно, до 1 февраля, представляют в соответствующие

военные комиссариаты отчеты о результатах осуществления первичного воинского учета в

предшествующем году.

26. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления первичного воинского учета

проводится органами военного управления Вооруженных Сил Российской Федерации и

соответствующими военными комиссариатами в порядке, определяемом Министерством обороны

Российской Федерации.

Показатели, по которым оценивается деятельность органов местного самоуправления по

осуществлению первичного воинского учета, и критерии оценки их деятельности определяются

Министерством обороны Российской Федерации.

III. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОИНСКОГО УЧЕТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ

27. Воинский учет граждан в организациях осуществляется по личным карточкам работников (форма

N Т-2, раздел 2) и (или) личным карточкам государственных (муниципальных) служащих (форма Т-2 ГС

(МС), раздел 2), утвержденным в установленном порядке (далее - личные карточки).

28. Документами воинского учета, на основании которых ведется воинский учет и заполняются

документы, указанные в пункте 27 настоящего Положения, являются:
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а) удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, - для призывников;

б) военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного билета) – для

военнообязанных.

29. При осуществлении воинского учета организации исполняют обязанности в соответствии с

Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе".

30. В целях обеспечения постановки граждан на воинский учет по месту работы работники

осуществляющие воинский учет в организациях:

а) проверяют у граждан, принимаемых на работу, наличие отметок в паспортах граждан Российской

Федерации об их отношении к воинской обязанности, наличие и подлинность документов воинского учета, а

также подлинность записей в них, отметок о постановке на воинский учет по месту жительства или месту

пребывания, наличие мобилизационных предписаний (для военнообязанных запаса при наличии в военных

билетах отметок о вручении мобилизационного предписания), жетонов с личными номерами Вооруженных

Сил Российской Федерации (для военнообязанных при наличии в военном билете отметки о вручении

жетона);

(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.04.2008 N 277)

б) заполняют личные карточки в соответствии с записями в документах воинского учета. При этом

уточняются сведения о семейном положении, образовании, месте работы (подразделении организации ),

должности, месте жительства или месте пребывания граждан, другие сведения, содержащиеся в документах

граждан, принимаемых на воинский учет;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.04.2008 N 277)

в) разъясняют гражданам порядок исполнения ими обязанностей по воинскому учету, мобилизационной

подготовке и мобилизации, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим

Положением, осуществляют контроль за их исполнением, а также информируют граждан об ответственности

за неисполнение указанных обязанностей;

г) информируют военные комиссариаты об обнаруженных в документах воинского учета

неоговоренных исправлениях, неточностях и подделках, неполном количестве листов, а также о случаях

неисполнения гражданами обязанностей в области воинского учета, мобилизационной подготовки и

мобилизации.
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31. В целях сбора, хранения и обработки сведений, содержащихся в личных карточках граждан,

подлежащих воинскому учету, организации и их должностные лица:

а) определяют граждан, подлежащих постановке на воинский учет по месту работы и (или) по месту

жительства, и принимают необходимые меры к постановке их на воинский учет;

б) ведут и хранят личные карточки граждан, поставленных на воинский учет, в порядке, определяемом

Министерством обороны Российской Федерации.
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32. В целях поддержания в актуальном состоянии сведений, содержащихся в личных карточках, и

обеспечения поддержания в актуальном состоянии сведений, содержащихся в документах воинского учета

военных комиссариатов, работники, осуществляющие воинский учет в организациях:

а) направляют в 2-недельный срок в соответствующие военные комиссариаты и (или) органы местного

самоуправления сведения о гражданах, подлежащих воинскому учету и принятию (поступлению) или

увольнению (отчислению) их с работы (из образовательных учреждений). В случае необходимости, а для

призывников в обязательном порядке, в целях постановки на воинский учет по месту жительства или месту

пребывания либо уточнения необходимых сведений, содержащихся в документах воинского учета,

оповещают граждан о необходимости личной явки в соответствующие военные комиссариаты или органы

местного самоуправления;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.04.2008 N 277)

б) направляют в 2-недельный срок по запросам соответствующих военных комиссариатов и (или)

органов местного самоуправления необходимые сведения о гражданах, состоящих на воинском учете, а

также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете;
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в) представляют ежегодно, в сентябре, в соответствующие военные комиссариаты списки граждан

мужского пола 15- и 16-летнего возраста, а до 1 ноября - списки граждан мужского пола, подлежащих

первоначальной постановке на воинский учет в следующем году;

г) сверяют не реже 1 раза в год сведения о воинском учете, содержащиеся в личных карточках, со

сведениями, содержащимися в документах воинского учета граждан;

д) сверяют не реже 1 раза в год в порядке, определяемом Министерством обороны Российской

Федерации, сведения о воинском учете, содержащиеся в личных карточках, со сведениями,

содержащимися в документах воинского учета соответствующих военных комиссариатов и (или)

органов местного самоуправления;

е) вносят в личные карточки сведения об изменениях семейного положения, образования,

структурного подразделения организации, должности, места жительства или места пребывания,

состояния здоровья граждан, состоящих на воинском учете, и в 2-недельный срок сообщают об

указанных изменениях в военные комиссариаты;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.04.2008 N 277)

ж) оповещают граждан о вызовах (повестках) соответствующих военных комиссариатов или

органов местного самоуправления и обеспечивают им возможность своевременной явки в места,

указанные военными комиссариатами, в том числе в периоды мобилизации, военного положения и в

военное время.

33. Контроль за ведением организациями воинского учета осуществляется органами военного

управления Вооруженных Сил Российской Федерации, военными комиссариатами и органами местного

самоуправления в порядке, определяемом Министерством обороны Российской Федерации.

Показатели, по которым оценивается деятельность организаций по осуществлению воинского

учета, и критерии оценки деятельности указанных организаций определяются Министерством обороны

Российской Федерации.
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IV. ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКИ ГРАЖДАН

34. Первоначальная постановка на воинский учет граждан мужского пола осуществляется с

1 января по 31 марта в год достижения ими возраста 17 лет комиссиями по постановке граждан на

воинский учет, создаваемыми в муниципальных районах, городских округах и на внутригородских

территориях городов федерального значения решением высшего должностного лица субъекта

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти

субъекта Российской Федерации) по представлению военного комиссара субъекта Российской

Федерации.

Первоначальная постановка на воинский учет граждан женского пола после получения ими

военно-учетной специальности, граждан мужского пола, не поставленных по каким-либо причинам на

воинский учет в сроки, указанные в настоящем пункте, а также лиц, получивших гражданство

Российской Федерации, осуществляется военными комиссариатами в течение всего календарного года.

Первоначальная постановка на воинский учет граждан, постоянно проживающих за пределами
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Российской Федерации и изъявивших желание проходить военную службу по призыву на воинских

должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами в

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах,

осуществляется военными комиссариатами по месту пребывания указанных граждан при условии

заключения и ратификации Российской Федерацией соответствующих международных договоров.

Комиссия по постановке граждан на воинский учет принимает решение о постановке

гражданина на воинский учет либо о постановке на воинский учет и вынесении на рассмотрение
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призывной комиссии вопроса о зачислении в запас гражданина, признанного ограниченно годным к

военной службе, либо об освобождении от исполнения воинской обязанности гражданина, признанного

негодным к военной службе.

V. ПОРЯДОК И ОСОБЕННОСТИ ВОИНСКОГО

УЧЕТА ГРАЖДАН, ПРОХОДЯЩИХ СЛУЖБУ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ,

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЕ, УЧРЕЖДЕНИЯХ

И ОРГАНАХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, ОРГАНАХ

ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ

СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

35. Воинский учет военнообязанных, проходящих службу в органах внутренних дел,

Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, осуществляется

военными комиссариатами по месту жительства или месту пребывания указанных граждан. В указанных

органах и учреждениях воинский учет граждан осуществляется в порядке, определяемом настоящим

Положением применительно к организациям.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.04.2008 N 277)

Снятие с общего воинского учета и зачисление на специальный воинский учет граждан,

поступивших на службу в органы внутренних дел, Государственную противопожарную службу,

учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, органы по контролю за оборотом

наркотических средств и психотропных веществ на должности рядового и начальствующего состава и

имеющих специальные звания, производится в военных комиссариатах по мотивированным

ходатайствам указанных органов и учреждений, направляемым в военные комиссариаты по месту

жительства или месту пребывания граждан, с приложением именных списков.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.04.2008 N 277)

В отношении сотрудников подразделений полиции, в которых законом предусмотрена служба, не

допускающая разглашения сведений, раскрывающих принадлежность конкретных лиц к кадровому

составу, порядок предоставления сведений и оформление документов воинского учета определяются

Министерством обороны Российской Федерации по согласованию с Министерством внутренних дел

Российской Федерации.
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(в ред. Постановлений Правительства РФ от 14.02.2009 N 128, от 06.10.2011 N 824)

Для исчисления выслуги лет, присвоения первого специального звания, назначения пенсии при

увольнении сотрудников уголовно-исполнительной системы военные комиссариаты по мотивированным

ходатайствам, подписанным руководителем Федеральной службы исполнения наказаний, начальниками

территориальных органов уголовно-исполнительной системы, направляют в указанные учреждения и

органы личные дела военнообязанных сотрудников. Работа с личными делами в учреждениях и органах

уголовно-исполнительной системы не должна превышать 1 месяц с момента получения личных дел. По

истечении указанного срока личные дела возвращаются в военные комиссариаты в установленном

порядке.

36. Документы воинского учета военнообязанных, проходящих службу в органах внутренних дел,

Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, хранятся в военных

комиссариатах в местах, исключающих доступ к ним посторонних лиц, в опечатанном виде. Работа с

указанными документами разрешается только лицам, определяемым приказом военного комиссара.

При увольнении граждан со службы органы внутренних дел, Государственная противопожарная

служба, учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, органы по контролю за оборотом
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наркотических средств и психотропных веществ письменно извещают военные комиссариаты по месту

жительства или месту пребывания граждан об этом с указанием основания увольнения.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.04.2008 N 277)
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37. Руководители соответствующих органов внутренних дел, Государственной противопожарной

службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов по контролю за оборотом

наркотических средств и психотропных веществ представляют ежегодно, до 1 октября, в военные

комиссариаты по месту жительства призывников документы, подтверждающие прохождение ими

службы в этих органах, а также обучение в образовательных учреждениях указанных органов.

38. Контроль за осуществлением воинского учета граждан, проходящих службу в органах

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных

веществ, возлагается на органы военного управления Вооруженных Сил Российской Федерации и

военные комиссариаты.

VI. ОСОБЕННОСТИ ВОИНСКОГО УЧЕТА ГРАЖДАН ПО МЕСТУ

ИХ ПРЕБЫВАНИЯ, А ТАКЖЕ ГРАЖДАН, РАБОТАЮЩИХ

В ОТДАЛЕННЫХ МЕСТНОСТЯХ

39. Воинский учет граждан по месту их пребывания (на срок более 3 месяцев) или месту

прохождения альтернативной гражданской службы осуществляется военными комиссариатами и

органами местного самоуправления в порядке, определяемом Министерством обороны Российской

Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.03.2012 N 228)

40. Граждане, работающие на морских и речных судах, имеющие место жительства или место

пребывания в населенных пунктах, к портам которых приписаны эти суда, состоят на воинском учете в

военных комиссариатах по месту жительства или месту пребывания. Граждане, работающие на морских

и речных судах, состоят на воинском учете по месту работы в кадровых органах соответствующих

пароходств, управлений, баз флотов и флотилий.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.04.2008 N 277)

В случае перебазирования морских и речных судов на период зимней навигации из портов

приписки в другие порты граждане, работающие на этих судах, остаются на воинском учете в кадровых

органах, где они ранее состояли на воинском учете.
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41. Граждане, убывающие на работу в Антарктиду или на острова Северного Ледовитого океана, с

воинского учета по месту жительства не снимаются, а военный билет, удостоверение гражданина,

подлежащего призыву на военную службу, сдают на хранение в кадровые органы организаций,

направивших их на работу в эти районы. Кадровые органы сообщают в военные комиссариаты о

гражданах, направленных на работу в указанные районы.

При возвращении эти граждане получают документы и справку с указанием места работы и

продолжительности пребывания в Антарктиде или на островах Северного Ледовитого океана для

представления в военный комиссариат.

42. Постановку на воинский учет и снятие с воинского учета граждан, работающих в населенных

пунктах, расположенных в отдаленных местностях, по решению соответствующего военного комиссара

разрешается производить без явки граждан в органы, осуществляющие воинский учет. При этом

документы граждан, подлежащих постановке на воинский учет или снятию с воинского учета,

доставляются в органы, осуществляющие воинский учет, администрацией организаций, в которых

работают эти граждане.

43. Граждане, работающие на гидрометеостанциях, расположенных на островах и в отдаленных

населенных пунктах Крайнего Севера и Дальнего Востока, состоят на воинском учете в военных

комиссариатах по месту нахождения управлений гидрометеослужбы и арктических радиометеоцентров.

44. Граждане, работающие в полевых геологических и топографо-геодезических организациях, в

поисковых, разведочных, съемочных, гидрогеологических, геофизических, лесо- и землеустроительных

экспедициях, партиях и отрядах, на линейных строительно-монтажных и специализированных поездах, на

путевых и машинных станциях, в передвижных механизированных и специализированных колоннах,

тоннельных, мостостроительных, плавучих отрядах (участках), в строительно-монтажных и
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пусконаладочных организациях, в управлениях механизации и подводно-технических работ, а также в

других приравненных к ним организациях и не проживающие постоянно в местах работы, состоят на

воинском учете в органах, осуществляющих воинский учет по месту нахождения этих организаций.

45. Постановка на воинский учет граждан, принимаемых на работу в указанные организации,

или снятие с воинского учета граждан, увольняемых с работы, может осуществляться администрацией

этих организаций.

VII. ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

СИСТЕМЫ ВОИНСКОГО УЧЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.04.2008 N 277)

46. Территориальные органы Федеральной миграционной службы при регистрации или снятии с

регистрационного учета граждан по месту жительства выявляют граждан, обязанных состоять, но не

состоящих на воинском учете, сообщают о них в соответствующие военные комиссариаты и (или)

органы местного самоуправления, осуществляющие воинский учет.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.04.2008 N 277)

В этих целях должностные лица территориальных органов Федеральной миграционной службы

проверяют наличие в паспортах граждан отметок об отношении их к воинской обязанности и

направляют (вручают направление) граждан, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете,

в соответствующие военные комиссариаты или органы местного самоуправления для постановки на

воинский учет.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.04.2008 N 277)

Сведения о не вставших на воинский учет гражданах направляют в 2-недельный срок в

соответствующие военные комиссариаты и (или) органы местного самоуправления.

47. Порядок организации совместной работы территориальных органов Федеральной

миграционной службы и военных комиссариатов по вопросам обеспечения функционирования

системы воинского учета определяется совместно Министерством обороны Российской Федерации и

Федеральной миграционной службой.

(п. 47 в ред. Постановления Правительства РФ от 16.04.2008 N 277)
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VIII. ДОКУМЕНТЫ ВОИНСКОГО УЧЕТА

48. Документы воинского учета должны содержать сведения о гражданах, предусмотренные

Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе".

Перечень, формы документов воинского учета, порядок их хранения, заполнения, выдачи и замены

устанавливаются Министерством обороны Российской Федерации.

Бланки военных билетов и удостоверений граждан, подлежащих призыву на военную службу,

бланки удостоверений об отсрочке от призыва на военную службу в периоды мобилизации, военного

положения и в военное время, а также бланки извещений о зачислении на специальный воинский учет

изготавливаются по заказам Министерства обороны Российской Федерации, размещаемым в

установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Обеспечение указанными бланками управлений кадров и штабов военных округов (Балтийского

флота) осуществляется Министерством обороны Российской Федерации.

Перечень и формы документов воинского учета в Федеральной службе безопасности Российской

Федерации и Службе внешней разведки Российской Федерации определяются руководителями указанных

федеральных органов исполнительной власти.

49. В паспортах граждан Российской Федерации военными комиссариатами и территориальными

органами Федеральной миграционной службы (только при замене в установленном порядке паспортов

граждан Российской Федерации) производятся отметки об их отношении к воинской обязанности в

порядке и по образцам, которые установлены Министерством обороны Российской Федерации.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.04.2008 N 277)

IX. ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН ПО ВОИНСКОМУ УЧЕТУ

50. Граждане, подлежащие воинскому учету, обязаны:

а) состоять на воинском учете по месту жительства или месту пребывания в военном комиссариате,

а в поселении или городском округе, где нет военных комиссариатов, - в органах местного

самоуправления. Граждане, имеющие воинские звания офицеров и пребывающие в запасе Службы

внешней разведки Российской Федерации и запасе Федеральной службы безопасности Российской

Федерации, состоят на воинском учете в указанных федеральных органах исполнительной власти;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.04.2008 N 277)
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б) являться в установленные время и место по вызову (повестке) в военный комиссариат или иной

орган, осуществляющий воинский учет, по месту жительства или месту пребывания, имея при себе

военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного билета) или

удостоверениегражданина, подлежащего призыву на военную службу, а также паспорт гражданина

Российской Федерации и водительское удостоверение при его наличии;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.04.2008 N 277)

в) явиться при увольнении с военной службы в запас Вооруженных Сил Российской Федерации в

2-недельный срок со дня исключения из списков личного состава воинской части в военный комиссариат

или иной орган, осуществляющий воинский учет, по месту жительства для постановки на воинский

учет;

Консультант Плюс: примечание.

Подпункт "г" пункта 50 признан недействующим решением Верховного Суда РФ от 31.07.2013

N АКПИ13-558 в части, устанавливающей обязанность граждан, подлежащих воинскому учету, сообщать

в 2-недельный срок в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, по месту

жительства об изменении сведений о состоянии здоровья (получении инвалидности). Определением

Верховного Суда РФ от 31.10.2013 N АПЛ13-450 указанное решение оставлено без изменения.

г) сообщать в 2-недельный срок в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий

воинский учет, по месту жительства об изменении сведений о семейном положении, образовании,

состоянии здоровья (получении инвалидности), месте работы или должности, месте жительства в

пределах муниципального образования;

д) сняться с воинского учета при переезде на новое место жительства или место пребывания (на

срок более 3 месяцев), а также при выезде из Российской Федерации на срок более 6 месяцев и встать на

воинский учет в 2-недельный срок по прибытии на новое место жительства, место пребывания или

возвращении в Российскую Федерацию;

(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.04.2008 N 277)
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е) бережно хранить военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного билета), а

также удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу. В случае утраты указанных

документов в 2-недельный срок обратиться в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий

воинский учет, по месту жительства для решения вопроса о получении документов взамен утраченных.

51. Граждане, подлежащие призыву на военную службу и выезжающие в период проведения

призыва на срок более 3 месяцев с места жительства, обязаны лично сообщить об этом в военный

комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, по месту жительства.

52. Граждане, получившие мобилизационные предписания или повестки военного комиссариата,

обязаны выполнять изложенные в них требования.

В период мобилизации и в военное время выезд граждан, состоящих на воинском учете, с места

жительства или места пребывания производится с разрешения военного комиссара по письменным

заявлениям граждан с указанием причины убытия и нового места жительства или места пребывания.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.04.2008 N 277)

53. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, и офицеры запаса для постановки на

воинский учет и снятия с воинского учета обязаны лично являться в военные комиссариаты. Снятие с

воинского учета граждан, подлежащих призыву на военную службу, производится по их письменным

заявлениям с указанием причины снятия и нового места жительства или места пребывания.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.04.2008 N 277)

X. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ВОИНСКОМУ УЧЕТУЗА

54. Граждане и должностные лица, виновные в неисполнении обязанностей по воинскому учету,

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

XI. СТИМУЛИРОВАНИЕ ВОИНСКОГО УЧЕТА

55. Стимулирование работников, осуществляющих воинский учет в военных комиссариатах,

органах местного самоуправления и организациях, а также должностных лиц военных комиссариатов

проводится по итогам смотров-конкурсов на лучшую организацию осуществления воинского учета,

проводимых органами военного управления Вооруженных Сил Российской Федерации, военными
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комиссариатами, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами

местного самоуправления, в соответствии с порядком, определяемым Министерством обороны

Российской Федерации.

Приложение

к Положению

о воинском учете

ПЕРЕЧЕНЬ

ВОЕННО-УЧЕТНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, А ТАКЖЕ ПРОФЕССИЙ,

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ ГРАЖДАНЕ ЖЕНСКОГО ПОЛА

ПОЛУЧАЮТ ВОЕННО-УЧЕТНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ПОДЛЕЖАТ

ПОСТАНОВКЕ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ

I. Военно-учетные специальности

Военно-учетные специальности, полученные гражданами женского пола при прохождении военной

службы в федеральных органах исполнительной власти, в которых Федеральным законом "О воинской

обязанности и военной службе" предусмотрена военная служба.

II. Профессии и специальности,

приобретенные в образовательных учреждениях,

других учреждениях, а также в организациях в ходе трудовой

или иной деятельности, при наличии которых граждане

женского пола получают военно-учетные специальности

и подлежат постановке на воинский учет

1. Связь

Профессии

Монтажник оборудования связи, монтажник связи - антеннщик, монтажник связи - кабельщик,

монтажник связи - линейщик, монтажник связи - спайщик, оператор связи, электромонтер линейных

сооружений телефонной связи и радиофикации, электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий,
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электромонтер-релейщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи,

электромонтер стационарного оборудования радиорелейных линий связи, электромонтер

стационарного оборудования радиофикации, электромонтер стационарного оборудования телеграфной

связи, электромонтер стационарного оборудования телефонной связи, электромонтер стационарного

радиооборудования, электромонтер приемопередающей станции спутниковой связи, радист-

радиолокаторщик, радиотелеграфист, радиотехник, телеграфист, телефонист, электрофотограф,

фотолаборант, лаборант-фотометрист.

Специальности среднего профессионального образования

Электроника и микроэлектроника, радиотехника, телекоммуникации, микроэлектроника и

твердотельная электроника, электронные приборы и устройства, радиоаппаратостроение, сети связи и

системы коммутации, многоканальные телекоммуникационные системы, радиосвязь, радиовещание и

телевидение, эксплуатация метеорологических радиотехнических систем, эксплуатация средств связи,

эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов, аудиовизуальная техника и

звукотехническое обеспечение аудиовизуальных программ, техническое обслуживание и ремонт

радиоэлектронной техники (по отраслям), радиотехнические комплексы и системы управления

космических летательных аппаратов.

Направления подготовки и специальности

высшего профессионального образования

Радиотехника, радиоэлектронные системы, средства радиоэлектронной борьбы, проектирование

и технология радиоэлектронных средств, телекоммуникации, сети связи и системы коммутации,

многоканальные телекоммуникационные системы, радиосвязь, радиовещание и телевидение, средства

связи с подвижными объектами, защищенные системы связи.

2. Вычислительная техника

Профессии

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, электромеханик по ремонту и

обслуживанию счетно-вычислительных машин.

Специальности среднего профессионального образования
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Информатика и вычислительная техника, вычислительные машины, комплексы, системы и сети,

автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), программное

обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, техническое обслуживание

средств вычислительной техники и компьютерных сетей.

Направления подготовки и специальности

высшего профессионального образования

Информатика и вычислительная техника.

3. Оптические и звукометрические средства

измерения и метеорология

Профессии

Метеоролог, техник-метеоролог, синоптик, оптик, оптик-механик, аэрофотогеодезист, геодезист.

Специальности среднего профессионального образования

Гидрология, метеорология, геодезия, прикладная геодезия, аэрофотогеодезия.

Направления подготовки и специальности высшего профессионального образования

Гидрометеорология, геодезия.

4. Медицина

Профессии

Дезинфектор, оператор дезинсекционных установок, инструктор-дезинфектор, медицинский

дезинфектор, фельдшер, фельдшер-лаборант, младший фармацевт, фармацевт, зубной врач, зубной

техник, рентгенолаборант, рентгеномеханик.

Специальности среднего профессионального образования

Лечебное дело, медико-профилактическое дело, стоматология, фармация, сестринское дело,

лабораторная диагностика, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая.

Направления подготовки и специальности

высшего профессионального образования

Лечебное дело, педиатрия, медико-профилактическое дело, стоматология, фармация, сестринское

дело.

5. Полиграфия

Профессии
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Гравер, гравер валов, гравер печатных форм, гравер шрифта, фотоцинкограф, наладчик

полиграфического оборудования.

Специальности среднего профессионального образования

Издательское дело.

Направления подготовки и специальности

высшего профессионального образования

Полиграфия, технология полиграфического и упаковочного производства.

6. Картография, топогеодезия,

фотограмметрия и аэрофотослужба

Профессии

Гравер оригиналов топографических карт, техник аэрофотографической лаборатории, техник

аэрофотосъемного производства, техник-аэрофотограмметрист.

Специальности среднего профессионального образования

География и картография, картография.

Направления подготовки и специальности

высшего профессионального образования

География и картография.
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Постановление Правительства Российской Федерации 

от 12 декабря 2007 г.  N 854-43

«Об утверждении Перечня 

военно-учетных специальностей»    
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Постановление Правительства Российской Федерации

от 12 декабря 2007 г. N 854-43

"Об утверждении перечня военно-учетных специальностей" 

Указанное Постановление Правительства Российской Федерации по

сообщениям военных судов ... как содержащие сведения о назначении и

организационно-штатной структуре войск не были открыто объявлены и

опубликованы в соответствии с п. 1 ст. 5 Закона Российской Федерации «О

государственной тайне» и п. 26 «Перечня... ».

Такие же решения приняты и по другим Постановлениям Российской

Федерации:

Скрыть

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня

1993 года № 600-33 «Перечень военно-учетных специальностей»

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 июня

1997 года № 707-35 «О внесении изменений и дополнений в Перечень военно-

учетных специальностей».

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 января

1999 г. N 33-6 «Об утверждении перечня сложных военно-учетных

специальностей солдата, матроса, сержанта и старшины»
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Постановление Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2007 г.  N 946

«О продовольственном обеспечении военнослужащих 

и некоторых других категорий лиц, а также об 

обеспечении кормами (продуктами) штатных 

животных воинских частей 

и организаций в мирное время»    
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Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. N 946

"О продовольственном обеспечении военнослужащих и некоторых других категорий 

лиц, а также об обеспечении кормами (продуктами) штатных животных воинских частей 

и организаций в мирное время"
С изменениями и дополнениями от:

8 декабря 2008 г., 20 августа 2009 г., 7 декабря 2011 г., 8 октября 2012 г., 15 октября,  3 декабря 

2014 г., 19 марта 2015 г., 23 апреля, 23 июля, 20 октября, 14, 29 декабря 2016 г., 17 мая 2017 г.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона "О статусе военнослужащих" и статьей 6

Федерального закона "Об обороне" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

нормы продовольственного обеспечения военнослужащих и некоторых других категорий лиц в

мирное время;

перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, на территориях

которых в мирное время выдается продовольственный паек.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 17 мая 2017 г. N 574 в пункт 2 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Министерству внутренних дел Российской Федерации, Министерству Российской

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий, Министерству обороны Российской Федерации, Службе внешней разведки

Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации, Федеральной

службе войск национальной гвардии Российской Федерации, Федеральной службе охраны

Российской Федерации, Главному управлению специальных программ Президента Российской

Федерации, Федеральной таможенной службе, Федеральной службе исполнения наказаний,

Генеральной прокуратуре Российской Федерации и Следственному комитету Российской Федерации

(далее - федеральные органы государственной власти):

http://ivo.garant.ru/document?id=12058147&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=78792&sub=14
http://ivo.garant.ru/document?id=35907&sub=6
http://ivo.garant.ru/document?id=71578092&sub=10101
http://ivo.garant.ru/document?id=57319158&sub=2
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а) устанавливать по согласованию с коллегией Военно-промышленной комиссии Российской

Федерации:

рационы питания, рационы выживания, аварийные рационы, бортовые и сухие пайки, комплекты

аварийного запаса для обеспечения военнослужащих и некоторых других категорий лиц;

нормы обеспечения кормами (продуктами) штатных животных воинских частей и организаций;

нормы замены одних продуктов другими при организации продовольственного обеспечения

военнослужащих и некоторых других категорий лиц, а также нормы замены одних кормов (продуктов)

другими при обеспечении штатных животных;

б) устанавливать:

порядок продовольственного обеспечения военнослужащих и некоторых других категорий лиц,

порядок организации их питания в стационарных условиях, в том числе с привлечением предприятий

общественного питания, и в полевых условиях;

порядок обеспечения кормами (продуктами) и подстилочными материалами штатных животных;

нормы обеспечения подстилочными материалами штатных животных, а также нормы замены одних

подстилочных материалов другими;

нормы и порядок обеспечения воинских частей и организаций техникой, продукцией

общехозяйственного назначения и имуществом продовольственной службы;

перечень категорий граждан и организаций, имеющих право на обеспечение продовольствием,

техникой, продукцией общехозяйственного назначения и имуществом продовольственной службы за

плату из объемов закупок, произведенных федеральными органами государственной власти;

размеры денежных средств, выплачиваемых на питание участникам спортивных соревнований и

учебно-тренировочных сборов, проводимых в воинских частях и организациях;

временные нормы продовольственных пайков для военнослужащих и некоторых других категорий

лиц, выполняющих специальные и другие задачи или находящихся в особых климатических условиях.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 8 декабря 2008 г. N 931 в пункт 3 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

http://ivo.garant.ru/document?id=55071131&sub=3700
http://ivo.garant.ru/document?id=70706990&sub=2000
http://ivo.garant.ru/document?id=70706990&sub=3000
http://ivo.garant.ru/document?id=55071381&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=12063881&sub=1012
http://ivo.garant.ru/document?id=5408877&sub=3
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3. Продовольственное обеспечение военнослужащих и некоторых других категорий лиц, указанных

в нормах продовольственного обеспечения, утвержденных настоящим постановлением, осуществляется за

счет средств федерального бюджета, если нормативными правовыми актами Российской Федерации не

установлено иное.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 7 декабря 2011 г. N 1013 в пункт 4 внесены изменения,

распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 15 января 2011 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

4. Федеральным органам государственной власти осуществлять:

а) выдачу продовольственного пайка по просьбе военнослужащих, проходящих военную службу по

контракту за пределами территории Российской Федерации, в районах Крайнего Севера и приравненных к

ним местностях, в размере его стоимости - в ассортименте продуктов в соответствии с утвержденной

нормой продовольственного обеспечения, на основании ежемесячно издаваемого приказа командира

(начальника) воинской части (организации). При выдаче продовольственного пайка разрешается

применять нормы замены одних продуктов другими;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 15 октября 2014 г. N 1054 в подпункт "б" внесены

изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

б) выплату продовольственно-путевых денег военнослужащим, проходящим военную службу по

призыву, курсантам и слушателям, не имеющим званий офицеров, профессиональных образовательных

организаций и образовательных организаций высшего образования, подведомственных федеральным

органам государственной власти, до заключения с ними контракта, на время нахождения в пути

следования, в местах использования установленных законодательством Российской Федерации отпусков, а

также на время нахождения в пунктах командировок, если в этих пунктах отсутствует организованное

питание военнослужащих и некоторых других категорий лиц, - в размере, определяемом Министерством

обороны Российской Федерации, но не ниже размера стоимости продовольственного обеспечения по

норме N 1 (общевойсковой паек), принятого при расчете федерального бюджета на очередной финансовый

год;

http://ivo.garant.ru/document?id=70003898&sub=10025
http://ivo.garant.ru/document?id=70003898&sub=200
http://ivo.garant.ru/document?id=58064858&sub=4
http://ivo.garant.ru/document?id=70668644&sub=1201
http://ivo.garant.ru/document?id=57651634&sub=42
http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=1019
http://ivo.garant.ru/document?id=71634830&sub=0
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в) выплату денежных средств для обеспечения кормами (продуктами) штатных животных

военнослужащим и некоторым другим категориям лиц, содержащим штатных животных по месту

жительства, а также на время их нахождения со штатными животными в служебных командировках - в

размере стоимости утвержденных норм обеспечения кормами (продуктами) штатных животных.

5. Признать утратившими силу:

постановление Совета Министров РСФСР от 12 октября 1991 г. N 530 "О продовольственном

обеспечении лиц рядового, начальствующего состава и других контингентов органов внутренних дел

РСФСР";

постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 479-28

"О продовольственном обеспечении военнослужащих и приравненных к ним потребителей";

постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. N 1219 "О выдаче

табачного довольствия военнослужащим, проходящим военную службу по призыву на территории

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 29, ст. 3044);

постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 1998 г. N 377

"О продовольственном обеспечении сотрудников таможенных органов Российской Федерации и

слушателей образовательных учреждений Государственного таможенного комитета Российской

Федерации";

постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 1999 г. N 29 "О внесении

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 479-28

"О продовольственном обеспечении военнослужащих и приравненных к ним потребителей" в связи с

принятием Федерального закона "О статусе военнослужащих";

постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 г. N 46 "О норме

суточного кормления служебных собак органов по контролю за оборотом наркотических средств и

психотропных веществ";

постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. N 906 "О внесении

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 479-28";

http://ivo.garant.ru/document?id=12017541&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=3290&sub=0
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абзац четвертый постановления Правительства Российской Федерации от 12 января 2005 г. N 17 "О

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам органов по

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ".

6. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2008 г.

Председатель Правительства

Российской Федерации

В. Зубков

Москва

29 декабря 2007 г.

N 946

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 7 декабря 2011 г. N 1013 в Нормы внесены изменения,

распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 15 января 2011 г.

См. текст Норм в предыдущей редакции

Нормы продовольственного обеспечения 

военнослужащих и некоторых других категорий лиц в мирное время

(утв. постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. N 946)

С изменениями и дополнениями от:

8 декабря 2008 г., 20 августа 2009 г., 8 октября 2012 г., 15 октября 2014 г., 19 марта 2015 г., 23 апреля, 

23 июля, 20 октября, 14 декабря 2016 г., 17 мая 2017 г.

ГАРАНТ:

См. Руководство по продовольственному обеспечению военнослужащих Вооруженных Сил Российской

Федерации и некоторых других категорий лиц, а также обеспечению кормами (продуктами) и

подстилочными материалами штатных животных воинских частей в мирное время, утвержденное

приказом Минобороны РФ от 21 июня 2011 г. N 888.

http://ivo.garant.ru/document?id=70003898&sub=100252
http://ivo.garant.ru/document?id=70003898&sub=200
http://ivo.garant.ru/document?id=58064858&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=55072034&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=55072034&sub=0
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Наименование продуктов Количество

(в граммах) на одного 

человека в сутки

Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки 1-го сорта 300

Хлеб белый из пшеничной муки 1-го сорта 350

Мука пшеничная 1-го сорта 50

Крупа разная, бобовые 120

Макаронные изделия высшего сорта 30

Мясо 250

Рыба потрошеная без головы 120

Масло растительное 30

Масло коровье 45

Молоко коровье (миллилитров) 150

Яйцо куриное (штук) 1

Норма N 1

(общевойсковой паек)
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Сыр сычужный твердый 10

Сахар 65

Соль поваренная пищевая 20

Чай 1

Кофе натуральный растворимый 1,5

Лавровый лист 0,2

Перец 0,3

Горчичный порошок 0,5

Дрожжи хлебопекарные прессованные 0,5

Уксус 2

Томатная паста 6

Картофель и овощи свежие - всего 900

в том числе:
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картофель 600

капуста 120

свекла 30

морковь 40

лук 50

огурцы, помидоры, тыква, кабачки 60

Соки плодовые и ягодные (миллилитров) 100

Фрукты сушеные (изюм, курага, чернослив) 10

Поливитаминный препарат (драже)* 1
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Примечания:

1. По настоящей норме питанием обеспечиваются:

а) военнослужащие, проходящие военную службу по призыву;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2016 г. N 1352 в подпункт "б" внесены

изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

б) военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в федеральных органах

государственной власти, а также сотрудники подразделений особого и специального назначения войск

национальной гвардии Российской Федерации, специальных отрядов быстрого реагирования таможенных

органов (в порядке, определяемом директором Федеральной службы войск национальной гвардии

Российской Федерации - главнокомандующим войсками национальной гвардии Российской Федерации и

руководителем Федеральной таможенной службы соответственно), проходящие службу по контракту, - в

случаях, когда по условиям военной службы (службы), размещения требуется организация им питания;

в) военнослужащие, назначенные в состав гарнизонных и внутренних караулов для несения

караульной службы (в том числе для охраны закрытых административно-территориальных образований и

важных государственных объектов, охраны и обороны специальных грузов при погрузке (выгрузке) или

временном складировании, при сопровождении специальных грузов, перевозимых различными видами

транспорта, или возвращении после их сдачи), а также проводники-механики при перевозке

железнодорожным транспортом воинских и специальных грузов, принятых под охрану и

сопровождаемых караулом;

г) военнослужащие подразделений противовоздушной обороны, проходящие военную службу в

местностях на высоте от 1000 метров и выше над уровнем моря;

д) военнослужащие, проходящие военную службу в местностях на высоте 1500 метров и выше над

уровнем моря;

е) военнослужащие, отбывающие наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части;

Информация об изменениях:

http://ivo.garant.ru/document?id=71466292&sub=10031
http://ivo.garant.ru/document?id=57357662&sub=10112
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Постановлением Правительства РФ от 15 октября 2014 г. N 1054 в подпункт "ж" внесены

изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

ж) кандидаты (кроме офицеров и сотрудников, имеющих специальные звания среднего и старшего

начальствующего состава) для зачисления в профессиональные образовательные организации и

образовательные организации высшего образования, подведомственные федеральным органам

государственной власти, - со дня прибытия до дня зачисления (дня отказа в зачислении) в

профессиональную образовательную организацию, образовательную организацию высшего

образования;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 15 октября 2014 г. N 1054 в подпункт "з" внесены

изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

з) курсанты и слушатели, не имеющие званий офицеров и специальных званий среднего и

старшего начальствующего состава, профессиональных образовательных организаций и

образовательных организаций высшего образования, подведомственных федеральным органам

государственной власти;

и) военнослужащие, обучающиеся в школах прапорщиков и мичманов;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2016 г. N 1352 в подпункт "к" внесены

изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

к) граждане, впервые поступающие на службу в СВР России, войска национальной гвардии

Российской Федерации, органы федеральной службы безопасности, органы государственной охраны,

федеральный орган обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти

Российской Федерации, органы внутренних дел Российской Федерации, таможенные органы,

учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, органы федеральной противопожарной

службы (далее - органы), - в период прохождения первоначальной подготовки в круглосуточном

режиме;

http://ivo.garant.ru/document?id=70668644&sub=12023
http://ivo.garant.ru/document?id=57651634&sub=10117
http://ivo.garant.ru/document?id=70668644&sub=12024
http://ivo.garant.ru/document?id=57651634&sub=10118
http://ivo.garant.ru/document?id=71466292&sub=10032
http://ivo.garant.ru/document?id=57357662&sub=101110
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Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2015 г. N 254 в подпункт "л" внесены

изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

л) сотрудники органов (далее - сотрудники) и военнослужащие военной полиции Вооруженных

Сил Российской Федерации (далее - военнослужащие военной полиции), назначенные для

конвоирования осужденных и лиц, заключенных под стражу, по плановым (сквозным)

железнодорожным, автомобильным, водным и воздушным маршрутам, для выполнения задач

встречного, особого и эшелонного конвоирования;

м) граждане, призванные на военную службу по призыву, - со дня явки в военный комиссариат

(военный комиссариат субъекта Российской Федерации) и нахождения в военном комиссариате

(военном комиссариате субъекта Российской Федерации) до прибытия к месту прохождения военной

службы;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 20 октября 2016 г. N 1072 в подпункт "н" внесены

изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

н) граждане, проходившие военную службу по призыву и уволенные в запас, - при следовании к

месту постановки на воинский учет (месту жительства);

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 23 апреля 2016 г. N 345 в подпункт "о" внесены

изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

о) граждане, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях, образовательных

организациях высшего образования, проходящие обучение по программам военной подготовки

офицеров запаса, программам военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программам

военной подготовки солдат, матросов запаса и пребывающие в запасе, направленные (призванные) для

http://ivo.garant.ru/document?id=70809316&sub=31
http://ivo.garant.ru/document?id=57403974&sub=101111
http://ivo.garant.ru/document?id=71420758&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=57315187&sub=10113
http://ivo.garant.ru/document?id=71285682&sub=1011
http://ivo.garant.ru/document?id=57310569&sub=10119
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прохождения учебных сборов, учебной практики, стажировки, военных сборов в воинских частях

и организациях, - в пути следования на учебные сборы, учебную практику, стажировку, военные сборы

и обратно, а также в период их прохождения;

п) военнослужащие и сотрудники, а также гражданский персонал Вооруженных Сил Российской

Федерации, других войск, воинских формирований и органов (далее - гражданский персонал),

принимающие участие в учениях (маневрах), проводимых на территориях других государств;

р) военнослужащие и гражданский персонал военно-санитарных поездов - в период следования

на этих поездах;

с) военнослужащие и гражданский персонал, принимающие участие в высокоширотных

арктических и антарктических экспедициях;

т) военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, постоянно работающие на

аэродромах, полигонах, технических и стартовых позициях по непосредственному обслуживанию

летательных аппаратов и обеспечению их полетов;

у) военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, - в период несения боевого дежурства

(дежурства), участия в полевых учениях (маневрах), а также направленные в служебные командировки

на территории иностранных государств для выполнения задач по поддержанию мира в зонах

вооруженных конфликтов;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2016 г. N 715 в подпункт "ф" внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

ф) военнослужащие, проходящие военную службу по контракту на должностях солдат (матросов),

сержантов, старшин, а в подразделениях органов государственной охраны - по перечню, который

утверждается директором Федеральной службы охраны Российской Федерации;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2016 г. N 1352 в подпункт "х" внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

http://ivo.garant.ru/document?id=71352474&sub=1111
http://ivo.garant.ru/document?id=57316180&sub=101120
http://ivo.garant.ru/document?id=71466292&sub=10033
http://ivo.garant.ru/document?id=57357662&sub=10130
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х) сотрудники войск национальной гвардии Российской Федерации и органов внутренних дел,

проходящие службу в период действия чрезвычайного положения, в период проведения

контртеррористической операции, в условиях вооруженного конфликта, при ликвидации последствий

аварий, катастроф природного и техногенного характера и других чрезвычайных ситуаций.

2. По настоящей норме продовольственным пайком обеспечиваются:

а) военнослужащие, проходящие военную службу по контракту за пределами территории

Российской Федерации, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. При этом им

выдаются дополнительные продукты в соответствующих случаях, указанных в пункте 3 настоящих

примечаний;

б) гражданский персонал маяков, радиомаяков, групп средств навигационного оборудования,

радионавигационных и гидрометеорологических станций (постов), контрольно-измерительных станций

и других береговых объектов навигационного оборудования Военно-Морского Флота, расположенных в

районах и местностях, где отсутствуют предприятия общественного питания и торговая сеть, - по

перечню, устанавливаемому Минобороны России, а также гражданский персонал пограничных застав и

постов, где отсутствуют предприятия общественного питания и торговая сеть, - по перечню,

устанавливаемому ФСБ России;

в) гражданский персонал гидрографических экспедиций, отрядов, партий и подразделений

Военно-Морского Флота в период выполнения гидрографических работ в районах и местностях, где

отсутствуют предприятия общественного питания и торговая сеть, гражданский персонал

гидрометеорологических экспедиций, отрядов, партий и подразделений Военно-Морского Флота в

период выполнения гидрометеорологических работ в районах и местностях, где отсутствуют

предприятия общественного питания и торговая сеть, - севернее Полярного круга, а также на побережье

и в территориальных водах Российской Федерации Берингова, Охотского, Японского морей и Тихого

океана;

г) гражданский персонал, принимающий участие в высокоширотных арктических и

антарктических экспедициях. При этом ему выдаются дополнительные продукты, указанные в

подпункте "б" пункта 3 настоящих примечаний.

3. При организации питания дополнительно выдаются на одного человека в сутки:
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Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 15 октября 2014 г. N 1054 в подпункт "а" внесены

изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

а) крупа разная - 60 граммов, макаронные изделия высшего сорта - 20 граммов, мясо - 50 граммов,

рыба потрошеная без головы - 60 граммов, масло коровье - 15 граммов, молоко коровье -

200 миллилитров, сахар - 20 граммов, кофе натуральный растворимый - 1,5 грамма - следующим

военнослужащим и некоторым другим категориям лиц, имеющим дефицит массы тела (недостаточность

питания или пониженное питание), а также рост 190 сантиметров и выше, по заключению военно-

врачебной комиссии (начальника медицинской службы воинской части (организации)) на основании

приказа командира (начальника) воинской части (организации):

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву;

военнослужащим, обучающимся в школах прапорщиков и мичманов;

курсантам и слушателям, не имеющим званий офицеров и специальных званий среднего и

старшего начальствующего состава, профессиональных образовательных организаций,

образовательных организаций высшего образования, подведомственных федеральным органам

государственной власти;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 23 апреля 2016 г. N 345 в подпункт "б" внесены

изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

б) консервы рыбные - 50 граммов, масло коровье - 15 граммов, печенье - 40 граммов, молоко

цельное сгущенное с сахаром - 25 граммов:

военнослужащим, гражданскому персоналу, принимающим участие в высокоширотных

арктических и антарктических экспедициях;

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях:

военнослужащим;

http://ivo.garant.ru/document?id=70668644&sub=12027
http://ivo.garant.ru/document?id=57651634&sub=1013
http://ivo.garant.ru/document?id=71285682&sub=1011
http://ivo.garant.ru/document?id=57310569&sub=1013141
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гражданам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и

образовательных организациях высшего образования, проходящим обучение по программам военной

подготовки офицеров запаса, программам военной подготовки сержантов, старшин запаса либо

программам военной подготовки солдат, матросов запаса и пребывающим в запасе, направленным

(призванным) для прохождения учебных сборов, учебной практики, стажировки, военных сборов в

воинских частях и организациях, - в период их прохождения;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 23 апреля 2016 г. N 345 в подпункт "в" внесены

изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

в) молоко цельное сгущенное с сахаром - 15 граммов, колбасы полукопченые (мясокопчености) -

25 граммов:

военнослужащим подразделений противовоздушной обороны, проходящим военную службу в

местностях на высоте от 1000 метров и выше над уровнем моря;

в местностях на высоте 1500 метров и выше над уровнем моря:

военнослужащим;

гражданам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и

образовательных организациях высшего образования, проходящим обучение по программам военной

подготовки офицеров запаса, программам военной подготовки сержантов, старшин запаса либо

программам военной подготовки солдат, матросов запаса и пребывающим в запасе, направленным

(призванным) для прохождения учебных сборов, учебной практики, стажировки, военных сборов в

воинских частях и организациях, - в период их прохождения;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 23 апреля 2016 г. N 345 в подпункт "г" внесены

изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

г) молоко цельное сгущенное с сахаром - 40 граммов, колбасы полукопченые (мясокопчености) -

25 граммов, сыр сычужный твердый - 15 граммов, кофе натуральный растворимый - 1,5 грамма,

варенье (джем) - 25 граммов:

http://ivo.garant.ru/document?id=71285682&sub=1011
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в местностях на высоте 3000 метров и выше над уровнем моря:

военнослужащим;

гражданам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и

образовательных организациях высшего образования, проходящим обучение по программам военной

подготовки офицеров запаса, программам военной подготовки сержантов, старшин запаса либо

программам военной подготовки солдат, матросов запаса и пребывающим в запасе, направленным

(призванным) для прохождения учебных сборов, учебной практики, стажировки, военных сборов в

воинских частях и организациях, - в период их прохождения;

д) консервы мясные "Паштет печеночный" - 50 граммов, масло коровье - 25 граммов, молоко

коровье - 100 миллилитров, творог - 50 граммов, консервы "Зеленый горошек" - 50 граммов -

военнослужащим, военная служба которых связана с выполнением работ с топливом, содержащим

ядовитые компоненты, и в условиях воздействия на организм ионизирующих излучений, - по

перечням должностей и видов работ, устанавливаемым соответствующими федеральными органами

государственной власти. Кроме того, военнослужащим, военная служба которых связана с

выполнением работ в условиях воздействия на организм ионизирующих излучений, также выдаются

фрукты свежие - 100 граммов;

е) молоко коровье - 500 миллилитров:

военнослужащим и сотрудникам, военная служба (служба) которых связана с выполнением

работ с вредными условиями труда и которые не обеспечиваются лечебно-профилактическим

питанием, в дни фактического выполнения ими этих работ - по перечням должностей и видов работ,

устанавливаемым соответствующими федеральными органами государственной власти;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2016 г. N 715 в подпункт "ж" внесены

изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

ж) хлеб белый из пшеничной муки 1-го сорта - 150 граммов, колбасы полукопченые

(мясокопчености) - 50 граммов, масло коровье - 15 граммов, сахар - 30 граммов, печенье -

20 граммов, кофе натуральный растворимый - 1,5 грамма:

http://ivo.garant.ru/document?id=71352474&sub=1112
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военнослужащим, назначенным в состав гарнизонных и внутренних караулов для несения

караульной службы (в том числе для охраны закрытых административно-территориальных

образований и важных государственных объектов, охраны и обороны специальных грузов при

погрузке (выгрузке) или временном складировании, при сопровождении специальных грузов,

перевозимых различными видами транспорта), а также проводникам-механикам при перевозке

железнодорожным транспортом воинских и специальных грузов, принятых под охрану и

сопровождаемых караулом;

военнослужащим пограничных органов ФСБ России при несении службы в составе ночных

пограничных нарядов по охране государственной границы Российской Федерации, а также границ

других государств, если время несения службы составляет не менее 2 часов ночного времени;

военнослужащим центров связи специального назначения ФСО России при несении боевого

(оперативного) дежурства (боевой службы) в ночное время, если время несения боевого

(оперативного) дежурства (боевой службы) составляет не менее 2 часов ночного времени;

сотрудникам и военнослужащим военной полиции, назначенным для конвоирования

осужденных и лиц, заключенных под стражу, по плановым (сквозным) железнодорожным,

автомобильным, водным и воздушным маршрутам, выполнения задач встречного, особого и

эшелонного конвоирования;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 20 августа 2009 г. N 691 в подпункт "з" внесены

изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

з) мясо - 50 граммов (кроме того, в дни отдания воинских почестей, торжественных встреч и

проводов, церемониалов - колбасы полукопченые (мясокопчености) - 50 граммов):

военнослужащим отдельных рот почетного караула войсковых частей 01904, 3186, рот,

обеспечивающих государственные, в том числе предусмотренные государственной протокольной

практикой, и церемониальные мероприятия, и кавалерийского почетного эскорта войсковой части

1005, 165-й роты почетного караула;

http://ivo.garant.ru/document?id=12069187&sub=1
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Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2016 г. N 1352 в подпункт "и" внесены

изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

и) мясо - 100 граммов, консервы мясные "Паштет печеночный" - 25 граммов, рыба потрошеная без

головы - 35 граммов, масло растительное - 15 граммов, масло коровье - 15 граммов, молоко коровье -

100 миллилитров, сметана - 10 граммов, творог - 35 граммов, яйцо куриное (штук) - 1, сахар -

30 граммов, кофе натуральный растворимый - 1,5 грамма, консервы "Зеленый горошек" - 50 граммов -

военнослужащим, военная служба которых связана с выполнением работ со спецвеществами и

спецбоеприпасами, - по перечню видов работ, устанавливаемому Минобороны России, ФСБ России и

Росгвардии соответственно;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 8 декабря 2008 г. N 931 в подпункт "к" внесены

изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

к) консервы рыбные - 50 граммов, масло коровье - 25 граммов, печенье - 20 граммов - офицерам

пограничных органов ФСБ России, проходящим военную службу на пограничных заставах и постах, в

ротах по сопровождению поездов, в пограничных комендатурах, а также в расположенных на

государственной границе Российской Федерации, на границах других государств маневренных

группах, на контрольно-пропускных пунктах (постах) и в отделениях отдельных контрольно-

пропускных пунктов по оформлению документов на пассажиров и транспортные средства

заграничного следования, отделах и отделениях отрядов пограничного контроля - по перечню,

устанавливаемому ФСБ России;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2016 г. N 1352 в подпункт "л" внесены

изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

http://ivo.garant.ru/document?id=71466292&sub=10034
http://ivo.garant.ru/document?id=57357662&sub=1013742
http://ivo.garant.ru/document?id=12063881&sub=10216
http://ivo.garant.ru/document?id=5408877&sub=101310
http://ivo.garant.ru/document?id=71466292&sub=10035
http://ivo.garant.ru/document?id=57357662&sub=101311


187
л) колбасы полукопченые (мясокопчености) - 25 граммов, масло коровье - 15 граммов, сахар - 20

граммов, кофе натуральный растворимый - 1,5 грамма, концентрат растительный типа "Квант" (или

его эквивалент) - 60 граммов - в дни совершения прыжков с парашютом, выполнения боевых и

специальных задач, отдельных оперативно-служебных и боевых заданий:

военнослужащим, проходящим военную службу на воинских должностях, исполнение

обязанностей по которым связано с совершением прыжков с парашютом, в Воздушно-десантных

войсках и военных профессиональных образовательных организациях и военных образовательных

организациях высшего образования, подведомственных федеральным органам государственной

власти, в которых осуществляется подготовка офицеров для Воздушно-десантных войск и морской

пехоты, воинских частях и подразделениях специального (особого) назначения (специальной

разведки), десантно-штурмовых соединениях и воинских частях, разведывательных десантных

подразделениях Сухопутных войск, поисково-спасательной и парашютно-десантной службах авиации

Вооруженных Сил Российской Федерации, комендатурах десантного обеспечения; военнослужащим,

проходящим военную службу в других войсках, воинских формированиях и органах на воинских

должностях, исполнение обязанностей по которым связано с совершением прыжков с парашютом, -

по перечням, устанавливаемым соответствующими федеральными органами государственной власти;

военнослужащим, проходящим военную службу в горных соединениях, воинских частях

(подразделениях), соединениях, воинских частях и подразделениях специального (особого)

назначения (специальной разведки) Минобороны России, ФСБ России, войск национальной гвардии

Российской Федерации;

гражданам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и

образовательных организациях высшего образования, проходящим обучение по программам военной

подготовки офицеров запаса, программам военной подготовки сержантов, старшин запаса либо

программам военной подготовки солдат, матросов запаса и пребывающим в запасе, направленным

(призванным) для прохождения учебных сборов, учебной практики, стажировки, военных сборов в

воинских частях и организациях, - в период прохождения учебных сборов, учебной практики,

стажировки, военных сборов, прохождение которых связано с совершением прыжков с парашютом;
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м) мясо - 75 граммов, мука пшеничная 1-го сорта - 20 граммов, творог - 30 граммов, сметана -

30 граммов, молоко коровье - 100 миллилитров, молоко цельное сгущенное с сахаром - 20 граммов,

масло коровье - 15 граммов, сахар - 10 граммов, кофе натуральный растворимый - 2,5 грамма, желатин -

0,5 грамма - курсантам Военного института физической культуры;

н) мясо - 25 граммов, молоко коровье - 250 миллилитров, сыр сычужный твердый - 20 граммов,

яйцо куриное (штук) - 1, сахар - 35 граммов, фрукты свежие - 200 граммов, соки плодовые и ягодные -

50 миллилитров, кофе натуральный растворимый - 1,5 грамма, поливитаминный препарат - 1 драже -

военнослужащим штатных спортивных подразделений.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 8 декабря 2008 г. N 931 пункт 4 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

4. В дни участия в учениях (маневрах) в полевых условиях в случае невозможности обеспечения

питьевой водой из стационарных сетей водоснабжения или ее несоответствия санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам военнослужащим и некоторым другим категориям лиц,

указанным в пункте 1 настоящих примечаний, выдается 1000 миллилитров бутылированной питьевой

воды на одного человека в сутки.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 15 октября 2014 г. N 1054 в пункт 5 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

5. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, курсантам и слушателям, не

имеющим званий офицеров и специальных званий среднего и старшего начальствующего состава,

профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования,

подведомственных федеральным органам государственной власти, в нерабочие праздничные дни

дополнительно выдаются продукты на одного человека в сутки - в размере 20 процентов стоимости

нормы N 1 (общевойсковой паек).

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 15 октября 2014 г. N 1054 в пункт 6 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

http://ivo.garant.ru/document?id=12063881&sub=10217
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6. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, курсантам и слушателям, не

имеющим званий офицеров и специальных званий среднего и старшего начальствующего состава,

профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего

образования, подведомственных федеральным органам государственной власти, обеспечиваемым по

настоящей норме, до заключения с ними контракта выдаются на одного человека:

сахар - 700 граммов или карамель леденцовая - 600 граммов, или молоко цельное сгущенное с

сахаром - 600 граммов в месяц, или сигареты с фильтром - 10 штук в сутки и спички - 3 коробки в

месяц - по их желанию.

Норма N 2

(летный паек)

Наименование продуктов                                                                                    Количество

(в граммах) на одного человека в сутки

Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки 1-го сорта                                         200

Хлеб белый из пшеничной муки 1-го сорта                                                          300

Мука пшеничная 1-го сорта                                                                                      60

Крупа разная, бобовые                                                                                              60

Макаронные изделия высшего сорта                                                                       40

Мясо                                                                                                                         250

Мясо птицы                                                                                                              100

Колбасы полукопченые (мясокопчености)                                                             25

Рыба потрошеная без головы                                                                                   90

Масло растительное                                                                                                  25

Масло коровье                                                                                                           60

Молоко коровье (миллилитров)                                                                            250

Сметана                                                                                                                      30

Творог                                                                                                                       30

Сыр сычужный твердый                                                                                          15

Яйцо куриное (штук)                                                                                                 1

Сахар                                                                                                                        80
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Варенье (джем)                                                                                                               30

Соль поваренная пищевая                                                                                                   20

Чай                                                                                                                          1

Шоколад                                                                                                                      15

Кофе натуральный растворимый                                                                                          5

Лавровый лист                                                                                                                0,2

Перец                                                                                                                        0,3

Горчичный порошок                                                                                                            1

Уксус                                                                                                                        2

Томатная паста                                                                                                               6

Желатин                                                                                                                      0,5

Дрожжи хлебопекарные прессованные                                                                            0,5

Картофель и овощи свежие - всего                                                                               900

в том числе:

Картофель                                                                                                                    550

Капуста                                                                                                                      100

Свекла                                                                                                                       40

Морковь                                                                                                                      40

Лук                                                                                                                          50

Чеснок                                                                                                                       10

огурцы, помидоры, тыква, кабачки                                                                              110

Фрукты свежие                                                                                                               200

Соки плодовые и ягодные (миллилитров)                                                                   100

Фрукты сушеные (курага, изюм, чернослив)                                                                10

Поливитаминный препарат (драже)* 1

Примечания:

1. По настоящей норме питанием обеспечиваются:

а) военнослужащие и сотрудники, проходящие военную службу (службу) на должностях летного

состава, входящие в штатные экипажи летательных аппаратов, в том числе их дублеры;
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б) военнослужащие и сотрудники, проходящие военную службу (службу) на должностях летного

состава, не входящие в штатные экипажи летательных аппаратов, но совершающие полеты по планам боевой

и программам учебно-летной подготовки, боевого дежурства, при испытаниях авиационных и авиационно-

космических комплексов, специального вооружения, образцов и систем авиационной, ракетной, парашютно-

десантной и воздухоплавательной техники в воздухе:

имеющие норму налета часов не менее нормы налета часов, установленной соответствующими

федеральными органами государственной власти для штатных экипажей соответствующих типов

летательных аппаратов;

имеющие норму налета часов меньше нормы налета часов, установленной соответствующими

федеральными органами государственной власти для штатных экипажей соответствующих типов

летательных аппаратов, - в дни полетов. Указанные военнослужащие и сотрудники, не участвующие в

полетах, когда по условиям военной службы (службы), размещения требуется организация им питания,

обеспечиваются по норме N 1 (общевойсковой паек);

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 15 октября 2014 г. N 1054 в подпункт "в" внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

в) курсанты и слушатели, не имеющие званий офицеров, военных профессиональных образовательных

организаций и военных образовательных организаций высшего образования, подведомственных

федеральным органам государственной власти, в которых осуществляется подготовка летного состава, - со

дня начала практических полетов в соответствии с учебными планами по день их выпуска из военных

профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего

образования, подведомственных федеральным органам государственной власти (в том числе в период

прохождения летной практики и стажировки), а также курсанты и слушатели, не имеющие званий офицеров,

военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего

образования, подведомственных федеральным органам государственной власти, в которых осуществляется

подготовка воздушных стрелков-радистов и воздушных стрелков, - в дни полетов;

http://ivo.garant.ru/document?id=70668644&sub=120215
http://ivo.garant.ru/document?id=57651634&sub=121013
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Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 15 октября 2014 г. N 1054 в подпункт "г" внесены

изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

г) военнослужащие и сотрудники переменного летного состава в период прохождения

профессиональной переподготовки и переучивания в авиационных воинских частях (подразделениях),

военных профессиональных образовательных организациях и военных образовательных организациях

высшего образования, подведомственных федеральным органам государственной власти, на курсах и в

центрах;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 15 октября 2014 г. N 1054 в подпункт "д" внесены

изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

д) слушатели, адъюнкты и докторанты военных профессиональных образовательных организаций

и военных образовательных организаций высшего образования, подведомственных федеральным

органам государственной власти, из числа летного состава в период прохождения летной практики и

стажировки - со дня начала по день окончания полетов;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2016 г. N 1352 в подпункт "е" внесены

изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

е) военнослужащие и сотрудники, проходящие военную службу (службу) не на должностях

летного состава, и другие лица, не относящиеся к летному составу, но участвующие в полетах на

летательных аппаратах (совершающие прыжки с парашютом, катапультирование) по планам боевой

подготовки, учебным планам, планам научно-исследовательских работ и при испытаниях авиационных

и авиационно-космических комплексов, специального вооружения, образцов и систем авиационной,

ракетной, парашютно-десантной и воздухоплавательной техники в воздухе (по перечням должностей,

устанавливаемым Минобороны России, ФСБ России и Росгвардией соответственно), - в дни полетов

(совершения прыжков с парашютом, катапультирования);

http://ivo.garant.ru/document?id=70668644&sub=120216
http://ivo.garant.ru/document?id=57651634&sub=121014
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http://ivo.garant.ru/document?id=57651634&sub=121015
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ж) военнослужащие и сотрудники, являющиеся бортовыми переводчиками, бортовыми

проводниками:

входящие в штатные экипажи летательных аппаратов;

не входящие в штатные экипажи летательных аппаратов - в дни полетов;

з) военнослужащие и сотрудники, проходящие военную службу (службу) на должностях летного

состава, находящиеся на излечении или стационарном обследовании (освидетельствовании) в

медицинских воинских частях (подразделениях) и учреждениях, подведомственных федеральным

органам государственной власти, а также на отдыхе в профилакториях для летного состава;

и) кандидаты в космонавты, космонавты, космонавты-инструкторы, космонавты-исследователи;

к) военнослужащие оперативных, оперативно-технических и парашютно-десантных групп - в

период проведения поисково-спасательных операций (работ) по космическим объектам;

л) военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в Военно-воздушных силах,

Военно-Морском Флоте, Космических войсках, Ракетных войсках стратегического назначения, войсках

противовоздушной обороны Сухопутных войск, - в дни несения боевого (оперативного) дежурства

(боевой службы), дежурства на стартовых (технических) позициях, командных пунктах и пунктах

управления (основных и запасных), научно-измерительных пунктах, станциях обнаружения, наведения,

целеуказания и сопровождения воздушно-космических целей, а также в дни выполнения регламентных

работ на боевых ракетных и зенитно-ракетных комплексах;

м) военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, - в дни несения боевого

(оперативного) дежурства (боевой службы), дежурства на пунктах управления и узлах связи,

размещенных в фортификационных сооружениях длительного использования;

н) военнослужащие, состоящие в штате отряда испытателей воинских частей, принимающие

непосредственное участие в научных исследованиях и испытаниях средств защиты летного состава и

космонавтов от отрицательного воздействия физических, химических и других неблагоприятных

факторов полета;

о) военнослужащие, проходящие военную службу по контракту на государственных
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испытательных космодромах, в воинских частях, испытательных управлениях, - в период несения

военной службы в составе боевых расчетов по подготовке к запуску ракет-носителей и космических

аппаратов на технических и стартовых комплексах;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 23 апреля 2016 г. N 345 в подпункт "п" внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

п) граждане, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных

организациях высшего образования, проходящие обучение по программам военной подготовки офицеров

запаса, программам военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программам военной подготовки

солдат, матросов запаса и пребывающие в запасе, направленные (призванные) для прохождения учебных

сборов, учебной практики, стажировки, военных сборов в воинских частях и организациях, - со дня начала

практических полетов по день окончания учебных сборов, учебной практики, стажировки, военных

сборов.

2. По настоящей норме продовольственным пайком обеспечиваются военнослужащие, проходящие

военную службу по контракту за пределами территории Российской Федерации, в районах Крайнего

Севера и приравненных к ним местностях.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 15 октября 2014 г. N 1054 в пункт 3 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

3. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, курсантам и слушателям, не

имеющим званий офицеров, военных профессиональных образовательных организаций и военных

образовательных организаций высшего образования, подведомственных федеральным органам

государственной власти, в которых осуществляется подготовка летного состава, обеспечиваемым по

настоящей норме, до заключения с ними контракта выдаются на одного человека сахар - 700 граммов или

карамель леденцовая - 600 граммов, или молоко цельное сгущенное с сахаром - 600 граммов в месяц, или

сигареты с фильтром - 10 штук в сутки и спички - 3 коробки в месяц - по их желанию.

http://ivo.garant.ru/document?id=71285682&sub=1012
http://ivo.garant.ru/document?id=57310569&sub=121016
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4. Если по условиям военной службы, размещения приготовление пищи по настоящей норме для

военнослужащих, указанных в подпунктах "л" и "м" пункта 1 настоящих примечаний, невозможно, то

для них организуется питание по одной из соответствующих норм продовольственного обеспечения с

выдачей следующих дополнительных продуктов на одного человека в сутки:

печенье - 50 граммов, мясо - 100 граммов, масло коровье - 15 граммов, молоко коровье - 100

миллилитров, кофе натуральный растворимый - 1,5 грамма, сахар - 20 граммов.

Норма N 3

(морской паек)

Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки 1-го сорта 300

Хлеб белый из пшеничной муки 1-го сорта 400

Мука пшеничная 1-го сорта 50

Крупа разная, бобовые 120

Макаронные изделия высшего сорта 40

Мясо 250

Колбасы полукопченые (мясокопчености) 25

Рыба потрошеная без головы 120

Масло растительное 30

Масло коровье 60

Молоко коровье (миллилитров) 150

Сыр сычужный твердый 10

Яйцо куриное (штук) 1

Сахар 70

Соль поваренная пищевая 20

Чай 1

Кофе натуральный растворимый 1,5

Лавровый лист 0,2

Перец 0,3

Горчичный порошок 0,5

Уксус 2
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Томатная паста 6

Дрожжи хлебопекарные прессованные 0,5

Картофель и овощи свежие - всего 900

в том числе:

Картофель 600

Капуста 120

Свекла 30

Морковь 40

Лук 50

огурцы, помидоры, тыква, кабачки 60

Соки плодовые и ягодные (миллилитров) 100

Фрукты сушеные (курага, изюм, чернослив) 30

Поливитаминный препарат (драже) 1

Примечания:

1. По настоящей норме питанием обеспечиваются:

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2016 г. N 1352 в подпункт "а" внесены

изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

а) военнослужащие, проходящие военную службу по призыву:

в составе штатных экипажей надводных кораблей, вспомогательных судов и судов

обеспечения Военно-Морского Флота, кораблей, судов и катеров пограничных органов ФСБ России,

войск национальной гвардии Российской Федерации (далее - надводные корабли и суда

обеспечения);

на береговых базах надводных кораблей (подводных лодок) и судов обеспечения, строящихся

и ремонтирующихся надводных кораблей (подводных лодок) и судов обеспечения;

в морских соединениях и воинских частях (подразделениях) пограничных органов ФСБ

России, войск национальной гвардии Российской Федерации;

http://ivo.garant.ru/document?id=71466292&sub=10061
http://ivo.garant.ru/document?id=57357662&sub=13111


197

в соединениях и воинских частях (подразделениях) морской пехоты;

в учебных центрах, учебных отрядах и школах, готовящих морских специалистов для

Военно-Морского Флота, пограничных органов ФСБ России, войск национальной гвардии

Российской Федерации;

в воинских частях (подразделениях), отрядах специального назначения Военно-Морского

Флота, пограничных органов ФСБ России, войск национальной гвардии Российской Федерации;

на штатных основных и запасных командных пунктах;

в составе флотских экипажей (флотских полуэкипажей, флотских команд);

б) военнослужащие, проходящие военную службу по контракту на должностях матросов

(солдат), сержантов, старшин;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2016 г. N 1352 в подпункт "в" внесены

изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

в) военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в федеральных органах

государственной власти, а также сотрудники таможенных органов, проходящие службу по

контракту, в случаях, когда по условиям военной службы (службы), размещения требуется

организация им питания:

в составе штатных экипажей надводных кораблей и судов обеспечения;

в управлениях и на базах соединений (подразделений) надводных кораблей (подводных

лодок) и судов обеспечения;

в морских соединениях и воинских частях (подразделениях) пограничных органов ФСБ

России, войск национальной гвардии Российской Федерации;

в соединениях и воинских частях (подразделениях) морской пехоты;

в период подготовки в учебных центрах, учебных отрядах и школах, готовящих морских

специалистов для Военно-Морского Флота, пограничных органов ФСБ России, войск

национальной гвардии Российской Федерации;

http://ivo.garant.ru/document?id=71466292&sub=10061
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в воинских частях (подразделениях), отрядах специального назначения Военно-Морского

Флота, пограничных органов ФСБ России, войск национальной гвардии Российской Федерации;

на штатных основных и запасных командных пунктах;

в составе флотских экипажей (флотских полуэкипажей, флотских команд);

г) военнослужащие, указанные в настоящих примечаниях:

в период несения боевого дежурства (дежурства), участия в учениях (маневрах);

назначенные в состав гарнизонных и внутренних караулов для несения караульной службы;

д) военнослужащие, не входящие в штатные экипажи надводных кораблей и судов

обеспечения, - в период плавания на надводных кораблях и судах обеспечения, выполнения

гидрографических и гидрометеорологических работ в море (океане), а также в период проведения

ходовых испытаний, производства ремонта, установки (монтажа) вооружения, техники и

оборудования на надводных кораблях и судах обеспечения;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 15 октября 2014 г. N 1054 в подпункт "е" внесены

изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

е) курсанты и слушатели, не имеющие званий офицеров, военных профессиональных

образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования,

подведомственных федеральным органам государственной власти, - в период прохождения учебной

практики, стажировки в соответствии с учебными планами на надводных кораблях и судах

обеспечения;

ж) военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и входящие в состав штатных

экипажей бронетанковой техники, оборудованной специальными плавсредствами, - в дни выходов в

море (океан);

з) военнослужащие, проходящие военную службу по контракту на должностях инженерно-

технического состава авиации, - в период несения военной службы на надводных кораблях Военно-

Морского Флота;

http://ivo.garant.ru/document?id=70668644&sub=120222
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и) гражданский персонал, входящий в штатные экипажи надводных кораблей и судов

обеспечения (содержащийся по штату на этих кораблях и судах);

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 8 декабря 2008 г. N 931 в подпункт "к" внесены

изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

к) гражданский персонал, сотрудники таможенных органов, не входящие в штатные экипажи

надводных кораблей и судов обеспечения, - в дни выполнения трудовых (служебных) обязанностей на

этих кораблях и судах при их выходе из военно-морских баз или пунктов базирования, нахождении их

в плавании, пунктах назначения, до возвращения на военно-морскую базу или пункт базирования, в

период выполнения гидрографических и гидрометеорологических работ в море (океане), проведения

ходовых испытаний, производства ремонта, установки (монтажа) вооружения, техники и оборудования

на надводных кораблях и судах обеспечения, а также в дни выполнения задач на инспекторских постах,

в ходе рейдов и выполнения проверочных мероприятий в прибрежных акваториях, а водолазы из числа

гражданского персонала, указанного в настоящем подпункте, кроме того - в дни выполнения работ,

связанных со спуском под воду (водолазных работ) при стоянке этих кораблей и судов на военно-

морской базе или пункте базирования;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2016 г. N 1352 в подпункт "л" внесены

изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

л) граждане, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и

образовательных организациях высшего образования, проходящие обучение по программам военной

подготовки офицеров запаса, программам военной подготовки сержантов, старшин запаса либо

программам военной подготовки солдат, матросов запаса и пребывающие в запасе, направленные

(призванные) для прохождения учебных сборов, учебной практики, стажировки, военных сборов, - в

период их прохождения:

http://ivo.garant.ru/document?id=12063881&sub=10223
http://ivo.garant.ru/document?id=5408877&sub=13110
http://ivo.garant.ru/document?id=71466292&sub=10061
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200
на надводных кораблях и судах обеспечения;

на береговых базах надводных кораблей (подводных лодок) и судов обеспечения, строящихся и

ремонтирующихся надводных кораблей (подводных лодок) и судов обеспечения;

в морских соединениях и воинских частях (подразделениях) пограничных органов ФСБ России,

войск национальной гвардии Российской Федерации;

в соединениях и воинских частях (подразделениях) морской пехоты;

в учебных центрах, учебных отрядах и школах, готовящих морских специалистов для Военно-

Морского Флота, пограничных органов ФСБ России, войск национальной гвардии Российской

Федерации;

в воинских частях (подразделениях), отрядах специального назначения Военно-Морского Флота,

пограничных органов ФСБ России, войск национальной гвардии Российской Федерации;

на штатных основных и запасных командных пунктах;

во флотских экипажах (флотских полуэкипажах, флотских командах);

м) лица, потерпевшие бедствие в море (океане) и принятые на борт надводного корабля (судна

обеспечения), экипаж которого обеспечивается по настоящей норме, - до доставки в морской порт или на

военно-морскую базу, или в пункт базирования;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2016 г. N 1352 в подпункт "н" внесены

изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

н) водолазы - по перечням категорий водолазов, устанавливаемым Минобороны России, ФСБ

России и Росгвардией соответственно;

о) военнослужащие, входящие в штатные экипажи подводных лодок (подводных крейсеров),

находящихся на консервации;

п) военнослужащие, входящие в штатные технические экипажи подводных лодок (подводных

крейсеров), - в дни, когда эти военнослужащие не несут военную службу на указанных подводных лодках

и когда по условиям военной службы, размещения требуется организация им питания;

http://ivo.garant.ru/document?id=71466292&sub=10062
http://ivo.garant.ru/document?id=57357662&sub=13133
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р) военнослужащие, входящие в штатные экипажи разведывательных кораблей Военно-Морского

Флота, а также военнослужащие береговых воинских частей (подразделений) особого и специального

назначения разведки Военно-Морского Флота, не находящиеся в плавании на разведывательных кораблях

Военно-Морского Флота с выходом из военно-морских баз или пунктов базирования на срок свыше

6 часов, когда по условиям военной службы, размещения требуется организация им питания;

с) если по условиям военной службы, размещения приготовление пищи по норме N 2 (летный паек)

для летного состава, входящего в штатные экипажи летательных аппаратов, базирующихся на надводных

кораблях, невозможно, то для него организуется питание по настоящей норме с выдачей следующих

дополнительных продуктов на одного человека в сутки:

мясо - 100 граммов, колбасы полукопченые (мясокопчености) - 25 граммов, творог - 30 граммов,

молоко цельное сгущенное с сахаром - 30 граммов, сыр сычужный твердый - 10 граммов, сахар -

10 граммов, кофе натуральный растворимый - 3,5 грамма, фрукты свежие - 200 граммов или соки плодовые

и ягодные - 200 миллилитров, шоколад - 15 граммов.

2. По настоящей норме продовольственным пайком обеспечиваются военнослужащие, проходящие

военную службу по контракту за пределами территории Российской Федерации, в районах Крайнего

Севера и приравненных к ним местностях, при этом им выдаются дополнительные продукты в

соответствующих случаях, указанных в пункте 3 настоящих примечаний.

3. При организации питания дополнительно выдаются на одного человека в сутки:

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 15 октября 2014 г. N 1054 в подпункт "а" внесены

изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

а) крупа разная - 60 граммов, макаронные изделия высшего сорта - 20 граммов, мясо - 50 граммов,

рыба потрошеная без головы - 60 граммов, масло коровье - 15 граммов, молоко коровье - 200 миллилитров,

сахар - 20 граммов, кофе натуральный растворимый - 1,5 грамма - следующим военнослужащим и

некоторым другим категориям лиц, имеющим дефицит массы тела (недостаточность питания или

пониженное питание), а также рост 190 сантиметров и выше, по заключению военно-врачебной комиссии

(начальника медицинской службы воинской части (организации)) на основании приказа командира

(начальника) воинской части (организации):

http://ivo.garant.ru/document?id=70668644&sub=120225
http://ivo.garant.ru/document?id=57651634&sub=1310131
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военнослужащим, проходящим военную службу по призыву;

военнослужащим, обучающимся в школах прапорщиков и мичманов;

курсантам и слушателям, не имеющим званий офицеров, военных профессиональных

образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования,

подведомственных федеральным органам государственной власти;

б) колбасы полукопченые (мясокопчености) - 25 граммов, фрукты свежие - 100 граммов, печенье -

20 граммов, молоко цельное сгущенное с сахаром - 30 граммов, кофе натуральный растворимый -

3 грамма:военнослужащим (гражданскому персоналу), проходящим военную службу (работающим) на

надводных кораблях и судах обеспечения, - при выходе этих кораблей и судов из военно-морских баз или

пунктов базирования за пределы территориальных вод Российской Федерации на срок свыше 6 часов,

нахождении их в портах иностранных государств, за исключением портов Украины, до возвращения на

военно-морские базы или пункты базирования, а также участвующим в экспедициях по переводу

надводных кораблей и судов обеспечения внешними морскими путями (в том числе Северным морским

путем) из одного морского бассейна в другой, - в период нахождения в пути;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 23 апреля 2016 г. N 345 в подпункт "в" внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

в) консервы рыбные - 50 граммов, масло коровье - 15 граммов, печенье - 40 граммов, молоко

цельное сгущенное с сахаром - 25 граммов:

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях:

военнослужащим (гражданскому персоналу);

гражданам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных

организациях высшего образования, проходящим обучение по программам военной подготовки офицеров

запаса, программам военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программам военной

подготовки солдат, матросов запаса и пребывающим в запасе, направленным (призванным) для

прохождения учебных сборов, учебной практики, стажировки, военных сборов, - в период их

прохождения;

http://ivo.garant.ru/document?id=71285682&sub=1013
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Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 23 апреля 2016 г. N 345 в подпункт "г" внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

г) колбасы полукопченые (мясокопчености) - 25 граммов, масло коровье - 15 граммов, сахар -

20 граммов, кофе натуральный растворимый - 1,5 грамма, концентрат растительный типа "Квант" (или

его эквивалент) - 60 граммов - в дни совершения прыжков с парашютом, выполнения боевых и

специальных задач:

военнослужащим, проходящим военную службу в соединениях и воинских частях (подразделениях)

морской пехоты;

гражданам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных

организациях высшего образования, проходящим обучение по программам военной подготовки офицеров

запаса, программам военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программам военной

подготовки солдат, матросов запаса и пребывающим в запасе, направленным (призванным) для

прохождения учебных сборов, учебной практики, стажировки, военных сборов в соединениях и воинских

частях (подразделениях) морской пехоты, - в период их прохождения;

д) галеты из муки пшеничной 1-го сорта - 150 граммов, консервы мясные - 200 граммов, соки

плодовые и ягодные - 200 миллилитров, шоколад - 100 граммов:

военнослужащим (гражданскому персоналу) - при выходе из военно-морских баз или пунктов

базирования на срок свыше 4 часов на ракетных и торпедных катерах, кораблях на воздушной подушке и

на подводных крыльях;

военнослужащим (гражданскому персоналу), проходящим военную службу (работающим) в

морских соединениях и воинских частях пограничных органов ФСБ России на кораблях, судах и катерах

по перечню, устанавливаемому ФСБ России;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2016 г. N 1352 в подпункт "е" внесены

изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

http://ivo.garant.ru/document?id=71285682&sub=1013
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е) мясо - 50 граммов, масло коровье - 20 граммов, молоко цельное сгущенное с сахаром -

20 граммов, кофе натуральный растворимый - 3 грамма, соки плодовые и ягодные - 200 миллилитров -

водолазам и военнослужащим отрядов специального назначения по борьбе с подводно-диверсионными

силами и средствами, выполняющим работы, связанные со спуском под воду (водолазные работы), по

перечню, устанавливаемому Минобороны России, ФСБ России, Росгвардией соответственно.

Водолазам-глубоководникам в дни выполнения работ, связанных со спуском под воду (водолазных

работ), кроме того, выдаются также сахар - 30 граммов, печенье - 70 граммов, фрукты свежие -

150 граммов или соки плодовые и ягодные - 150 миллилитров, яйцо куриное (штук) - 1;

ж) консервы мясные "Паштет печеночный" - 50 граммов, молоко коровье - 100 миллилитров,

масло коровье - 25 граммов, творог - 50 граммов, консервы "Зеленый горошек" - 50 граммов:

военнослужащим, проходящим военную службу на атомных надводных кораблях, - в период

нахождения на этих кораблях. Кроме того, в период плавания на атомных надводных кораблях им

выдается также икра зернистая лососевая - 5 граммов, вино сухое - 100 миллилитров, шоколад -

15 граммов;

военнослужащим, военная служба которых связана с выполнением работ с топливом,

содержащим ядовитые компоненты, и с выполнением работ в условиях воздействия на организм

ионизирующих излучений, - по перечням должностей и видов работ, устанавливаемым

соответствующими федеральными органами государственной власти. Кроме того, военнослужащим,

военная служба которых связана с выполнением работ в условиях воздействия на организм

ионизирующих излучений, а также военнослужащим, проходящим военную службу на атомных

надводных кораблях, в период нахождения на этих кораблях выдаются фрукты свежие - 100 граммов;

з) хлеб белый из пшеничной муки 1-го сорта - 150 граммов, колбасы полукопченые

(мясокопчености) - 50 граммов, масло коровье - 15 граммов, сахар - 30 граммов, печенье - 20 граммов,

кофе натуральный растворимый - 1,5 грамма:

военнослужащим, назначенным в состав гарнизонных и внутренних караулов для несения

караульной службы;
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военнослужащим пограничных органов ФСБ России при несении военной службы по охране

внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны,

континентального шельфа Российской Федерации и их природных ресурсов в ночное время, если время

несения военной службы включает не менее 2 часов ночного времени;

и) молоко коровье - 500 миллилитров - военнослужащим, военная служба которых связана с

выполнением работ с вредными условиями труда и которые не обеспечиваются лечебно-

профилактическим питанием, в дни фактического выполнения ими этих работ - по перечням должностей и

видов работ, устанавливаемым соответствующими федеральными органами государственной власти.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 8 декабря 2008 г. N 931 в пункт 4 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

4. В дни выходов в море (океан) военнослужащим (в том числе из числа летного состава) и

некоторым другим категориям лиц, указанным в пункте 1 настоящих примечаний, выдаются

500 миллилитров бутылированной питьевой воды на одного человека в сутки.

Кроме того, военнослужащим, проходящим военную службу в соединениях и воинских частях

(подразделениях) морской пехоты, в дни участия в учениях (маневрах) в полевых условиях в случае

невозможности обеспечения питьевой водой из стационарных сетей водоснабжения или ее несоответствия

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам выдается 1000 миллилитров бутылированной

питьевой воды на одного человека в сутки.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 15 октября 2014 г. N 1054 в пункт 5 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

5. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, курсантам и слушателям, не

имеющим званий офицеров, военных профессиональных образовательных организаций и военных

образовательных организаций высшего образования, подведомственных федеральным органам

государственной власти, в нерабочие праздничные дни дополнительно выдаются продукты на одного

человека в сутки - в размере 20 процентов стоимости нормы N 3 (морской паек).

http://ivo.garant.ru/document?id=12063881&sub=10224
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Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 15 октября 2014 г. N 1054 в пункт 6 внесены

изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

6. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, курсантам и слушателям, не

имеющим званий офицеров, военных профессиональных образовательных организаций и военных

образовательных организаций высшего образования, подведомственных федеральным органам

государственной власти, обеспечиваемым по настоящей норме, до заключения с ними контракта

выдаются на одного человека:

сахар - 700 граммов или карамель леденцовая - 600 граммов, или молоко цельное сгущенное с

сахаром - 600 граммов в месяц, или сигареты с фильтром - 10 штук в сутки и спички - 3 коробки в

месяц - по их желанию.

Норма N 4

(подводный паек)

Наименование продуктов                                                           Количество

(в граммах) на одного человека

в сутки

Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки 1-го сорта                   200

Хлеб белый из пшеничной муки 1-го сорта                                    300

Мука пшеничная 1-го сорта                                                                20

Печенье                                                                                                 20

Крупа разная, бобовые                                                                        65

Макаронные изделия высшего сорта                                                 40

Мясо                                                                                                    250

Мясо птицы                                                                                          50

Печень (консервы мясные "Паштет печеночный")                          50 (30)

Колбасы сырокопченые                                                                       30

Рыба потрошеная без головы                                                           120

Сельдь                                                                                                  20

http://ivo.garant.ru/document?id=70668644&sub=120227
http://ivo.garant.ru/document?id=57651634&sub=13144
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Балычные изделия                                                                               5

Масло растительное                                                                          25

Масло коровье                                                                                    50

Молоко коровье (миллилитров)                                                      200

Сметана                                                                                               20

Творог                                                                                                  30

Молоко цельное сгущенное с сахаром                                             40

Сыр сычужный твердый                                                                    20

Яйцо куриное (штук)                                                                           1

Сахар                                                                                                   70

Соль поваренная пищевая                                                                 20

Чай                                                                                                         2

Кофе натуральный растворимый                                                        5

Лавровый лист                                                                                     0,2

Перец                                                                                                    0,3

Горчичный порошок                                                                            1

Уксус                                                                                                      2

Томатная паста                                                                                     6

Дрожжи хлебопекарные прессованные                                              0,5

Картофель и овощи свежие - всего                                                 900

в том числе:

Картофель                                                                                          550

Капуста                                                                                              120 

Свекла                                                                                                  30

Морковь                                                                                               40

Лук                                                                                                        60

огурцы, помидоры, тыква, кабачки                                                 100

Консервы "Зеленый горошек"                                                           10
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Фрукты свежие                                                                                        100

Соки плодовые и ягодные (миллилитров)                                            150

Сок томатный натуральный (миллилитров)                                           50

Фрукты сушеные (изюм, курага, чернослив)                                         20

Компоты из плодов и ягод (консервированные) (миллилитров)        125

Лимоны                                                                                                       15

Экстракты плодовые и ягодные                                                                 5

Поливитаминный препарат (драже)* 1

Примечания:

1. По настоящей норме питанием обеспечиваются:

а) военнослужащие, входящие в штатные экипажи подводных лодок (подводных крейсеров),

военнослужащие вторых штатных экипажей подводных лодок (подводных крейсеров), в том числе в

период прохождения подготовки в учебных центрах и нахождения на базах отдыха Военно-Морского

Флота;

б) военнослужащие, не входящие в штатные экипажи подводных лодок (подводных крейсеров), -

в период плавания на подводных лодках (подводных крейсерах) с выходом из военно-морских баз или

пунктов базирования на срок свыше 6 часов, а также в период проведения ходовых испытаний,

производства ремонта, установки (монтажа) вооружения и оборудования на подводных лодках

(подводных крейсерах);

в) военнослужащие, входящие в штатные технические экипажи подводных лодок (подводных

крейсеров), - в дни несения военной службы на подводных лодках (подводных крейсерах);

г) военнослужащие, входящие в штатные экипажи разведывательных кораблей Военно-Морского

Флота, а также военнослужащие береговых воинских частей (подразделений) особого и специального

назначения разведки Военно-Морского Флота - в период плавания на разведывательных кораблях

Военно-Морского Флота с выходом из военно-морских баз или пунктов базирования на срок свыше

6 часов;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 15 октября 2014 г. N 1054 в подпункт "д" внесены

изменения

http://ivo.garant.ru/document?id=70668644&sub=120230
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См. текст подпункта в предыдущей редакции

д) курсанты и слушатели, не имеющие званий офицеров, военных профессиональных

образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования,

подведомственных федеральным органам государственной власти, - в период прохождения учебной

практики, стажировки в соответствии с учебными планами на подводных лодках (подводных крейсерах);

е) военнослужащие и гражданский персонал, являющиеся акванавтами (далее - акванавты);

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 23 апреля 2016 г. N 345 в подпункт "ж" внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

ж) граждане, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных

организациях высшего образования, проходящие обучение по программам военной подготовки офицеров

запаса, программам военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программам военной подготовки

солдат, матросов запаса и пребывающие в запасе, направленные (призванные) для прохождения учебных

сборов, учебной практики, стажировки, военных сборов, - в период их прохождения на подводных лодках

(подводных крейсерах);

з) военнослужащие, гражданский персонал, являющиеся гидронавтами, когда по условиям военной

службы (работы), размещения требуется организация им питания (за исключением периодов выполнения

погружений (спусков) на глубоководных технических средствах, периодов плавания (ходовых и

государственных испытаний) на глубоководных технических средствах с выходом из военно-морских баз

или пунктов базирования на срок свыше 6 часов).

2. По настоящей норме продовольственным пайком обеспечиваются военнослужащие, указанные в

настоящих примечаниях, проходящие военную службу по контракту за пределами территории Российской

Федерации, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

3. Молоко коровье выдается в период нахождения экипажей на берегу, а в период плавания им

вместо молока коровьего выдается молоко цельное сухое на одного человека в сутки - 30 граммов.

4. Военнослужащим и некоторым другим категориям лиц, указанным в пункте 1 настоящих

примечаний, при организации питания дополнительно выдаются на одного человека в сутки:

http://ivo.garant.ru/document?id=57651634&sub=14114
http://ivo.garant.ru/document?id=71285682&sub=1014
http://ivo.garant.ru/document?id=57310569&sub=14115
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а) бараночные изделия - 20 граммов, вобла вяленая - 40 граммов, молоко цельное сухое -

35 граммов, мед - 10 граммов, варенье (джем) - 15 граммов, чернослив - 30 граммов, чеснок -

5 граммов, консервы овощные закусочные - 30 граммов, соус деликатесный (кетчуп) - 5 граммов,

вино сухое - 100 миллилитров, шоколад - 15 граммов:

военнослужащим в период плавания:

на подводных лодках (подводных крейсерах);

разведывательных кораблях Военно-Морского Флота с выходом из военно-морских баз или

пунктов базирования на срок свыше 6 часов;

б) икра зернистая лососевая - 5 граммов - экипажам подводных лодок (подводных крейсеров) с

атомными энергетическими установками, экипажам дизельных подводных лодок, оборудованных

вспомогательными атомными энергетическими установками;

в) бараночные изделия - 20 граммов, мясо - 100 граммов, вобла вяленая - 40 граммов, икра

зернистая лососевая - 5 граммов, консервы рыбные - 20 граммов, молоко цельное сухое - 35 граммов,

сметана - 10 граммов, творог - 30 граммов, сахар - 10 граммов, мед - 10 граммов, варенье (джем) -

15 граммов, шоколад - 15 граммов, консервы овощные закусочные - 30 граммов, чеснок - 5 граммов,

соки плодовые и ягодные - 400 миллилитров, фрукты свежие - 80 граммов, чернослив - 25 граммов,

курага - 50 граммов, лимоны - 15 граммов, вино сухое - 50 миллилитров, соус остро-кислый -

10 граммов, масло растительное - 10 граммов, масло коровье - 30 граммов - акванавтам в период

подготовки и выполнения задач методом длительного пребывания под повышенным давлением.

5. Военнослужащие и гражданский персонал, являющиеся гидронавтами, в период выполнения

погружений (спусков) на глубоководных технических средствах, а также военнослужащие и

гражданский персонал, не являющиеся гидронавтами, в период плавания (ходовых и государственных

испытаний) на глубоководных технических средствах с выходом из военно-морских баз или пунктов

базирования на срок свыше 6 часов обеспечиваются питанием на одного человека в сутки по

следующей норме:
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хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки 1-го сорта - 200 граммов, хлеб длительного хранения из

пшеничной муки 1-го сорта - 200 граммов, хлебцы армейские из муки пшеничной 1-го сорта -

100 граммов, печенье - 30 граммов, сушки - 30 граммов, подушечки с шоколадной начинкой - 35 граммов,

крупы, не требующие варки, - 40 граммов, картофельное пюре сухое - 40 граммов, консервы мясные

"Паштет печеночный" - 20 граммов, консервы мясные - 100 граммов, консервы рыбные - 80 граммов,

первые обеденные блюда - 350 граммов, вторые обеденные блюда с мясом - 485 граммов, консервы

овощные закусочные - 70 граммов, компоты из плодов и ягод (консервированные) - 150 миллилитров, соки

плодовые и ягодные - 500 миллилитров, сок томатный натуральный - 100 миллилитров, колбасы

сырокопченые - 30 граммов, сельдь специального баночного посола - 20 граммов, вобла вяленая -

40 граммов, икра зернистая лососевая - 10 граммов, балычные изделия - 10 граммов, масло коровье -

50 граммов, масло растительное - 20 граммов, сметана сухая - 30 граммов, творог сухой - 50 граммов,

простокваша сухая - 15 граммов, молоко цельное сгущенное с сахаром - 90 граммов, молоко цельное

сухое - 20 граммов, сыр сычужный твердый - 20 граммов, яйцо куриное (штук) - 1, сахар - 80 граммов,

варенье (джем) - 30 граммов, шоколад - 30 граммов, мед - 30 граммов, мармелад - 30 граммов, соль

поваренная пищевая - 10 граммов, чай - 6 граммов, кофе натуральный растворимый - 5 граммов, перец -

0,3 грамма, горчица столовая - 10 граммов, хрен столовый - 20 граммов, соус деликатесный (кетчуп) -

20 граммов, лук - 60 граммов, чеснок - 4 грамма, чернослив - 25 граммов, изюм (курага) - 50 граммов,

лимоны - 15 граммов, фрукты свежие - 160 граммов, консервы "Зеленый горошек" - 20 граммов,

витаминизированный напиток типа "Бриз" (или его эквивалент) - 100 миллилитров, напиток сухой типа

"АДАПТ" (или его эквивалент) - 25 граммов, сироп типа "АДАПТ" (или его эквивалент) - 50 граммов,

масло лимонника китайского типа "АДАПТ" (или его эквивалент) - 3 грамма, вино сухое красное -

100 миллилитров, комплекс натуральных элементов типа "Кальцийлакт" (или его эквивалент) -12 таблеток,

свекла сублимационной сушки - 10 граммов, яблоки сублимационной сушки - 10 граммов, приправа

сублимационной сушки (укроп, петрушка, чеснок, крапива) - 5 граммов, поливитаминный препарат типа

"Компливит" (или его эквивалент) - 2 драже, бутылированная питьевая вода - 330 миллилитров;

одноразовая посуда на одного человека в сутки по норме:

тарелка глубокая - 3 штуки, тарелка закусочная - 12 штук, ложка столовая - 4 штуки, ложка чайная -

4 штуки, вилка - 3 штуки, стакан - 7 штук.
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6. В дни выходов в море (океан) военнослужащим и некоторым другим категориям лиц, указанным в

пункте 1 настоящих примечаний, выдаются 330 миллилитров бутылированной питьевой воды на одного

человека в сутки.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 15 октября 2014 г. N 1054 в пункт 7 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

7. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, курсантам и слушателям, не имеющим

званий офицеров, военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных

организаций высшего образования, подведомственных федеральным органам государственной власти,

обеспечиваемым по настоящей норме, до заключения с ними контракта выдаются на одного человека:

сахар - 700 граммов или карамель леденцовая - 600 граммов, или молоко цельное сгущенное с сахаром -

600 граммов в месяц, или сигареты с фильтром - 10 штук в сутки и спички - 3 коробки в месяц - по их

желанию.

Норма N 5

(лечебный паек)

Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки 1-го сорта                                                       100

Хлеб белый из пшеничной муки 1-го сорта 350

Мука пшеничная 1-го сорта 20

Крупа разная, бобовые 80

Макаронные изделия высшего сорта 40

Мясо 175

Мясо птицы 50

Колбасы полукопченые (мясокопчености) 20

Рыба потрошеная без головы 120

Масло растительное 30

Масло коровье 45

Молоко коровье (миллилитров) 400

Сметана 30

Творог 30

http://ivo.garant.ru/document?id=70668644&sub=120232
http://ivo.garant.ru/document?id=57651634&sub=1417
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Сыр сычужный твердый 15

Яйцо куриное (штук) 1

Сахар 70

Соль поваренная пищевая 20

Чай 2

Кофе натуральный растворимый 1,5

Лавровый лист 0,2

Перец 0,3

Горчичный порошок 0,3

Уксус 2

Томатная паста 6

Крахмал картофельный 5

Дрожжи хлебопекарные прессованные 0,5

Картофель и овощи свежие - всего 900

в том числе:

Картофель 550

Капуста 120

Свекла 40

Морковь 50

Лук 40

огурцы, помидоры, тыква, кабачки 100

Фрукты свежие 200

Соки плодовые и ягодные (миллилитров) 100

Варенье (джем) 5

Фрукты сушеные (изюм, курага, чернослив) 20

Поливитаминный препарат (драже)* 1
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Примечания:

1. По настоящей норме обеспечиваются питанием больные**, находящиеся на излечении или

стационарном обследовании (освидетельствовании) в медицинских воинских частях (подразделениях) и

учреждениях, подведомственных федеральным органам государственной власти (далее - больные), и не

относящиеся к больным, указанным в пунктах 2 и 3 настоящих примечаний.

2. Больные с заболеваниями туберкулеза и пневмокониоза обеспечивать питанием на одного

человека в сутки по норме:

хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки 1-го сорта - 150 граммов, хлеб белый из пшеничной муки

1-го сорта - 300 граммов, мука пшеничная 1-го сорта - 50 граммов, крупа разная - 70 граммов,

макаронные изделия высшего сорта - 40 граммов, мясо - 200 граммов, мясо птицы - 50 граммов, печень -

30 граммов, колбасы полукопченые (мясокопчености) - 20 граммов, рыба потрошеная без головы -

150 граммов, сельдь - 10 граммов, икра зернистая лососевая - 5 граммов, масло растительное -

30 граммов, масло коровье - 60 граммов, молоко коровье - 500 миллилитров, сметана - 30 граммов,

творог - 70 граммов, сыр сычужный твердый - 20 граммов, яйцо куриное (штук) - 2, сахар - 70 граммов,

соль поваренная пищевая - 20 граммов, чай - 2 грамма, кофе натуральный растворимый - 3 грамма,

какао-порошок - 2 грамма, уксус - 1 грамм, томатная паста - 6 граммов, крахмал картофельный -

10 граммов, дрожжи хлебопекарные прессованные - 0,5 грамма, картофель - 400 граммов, капуста -

160 граммов, свекла - 50 граммов, морковь - 100 граммов, лук - 70 граммов, огурцы, помидоры, тыква,

кабачки - 120 граммов, фрукты свежие - 200 граммов, соки плодовые и ягодные - 100 миллилитров,

варенье (джем) - 30 граммов, фрукты сушеные - 30 граммов, поливитаминный препарат* - 1 драже,

специальный продукт типа "Динамика" (или его эквивалент) - 30 граммов, специальный продукт типа

"Нутриэн Фтизио плюс" (или его эквивалент) - 53 грамма или концентрат растительный "Вектор" (или

его эквивалент) - 30 граммов, кисель "Леовит" (или его эквивалент) - 20 граммов.

3. Больные с заболеваниями почек обеспечиваются питанием на одного человека в сутки по норме:

хлеб белый из пшеничной муки 1-го сорта - 300 граммов, крупа разная - 80 граммов, макаронные

изделия высшего сорта - 40 граммов, мясо - 100 граммов, мясо птицы - 50 граммов, рыба потрошеная без

головы - 120 граммов, масло растительное - 50 граммов, масло коровье - 60 граммов, молоко коровье -
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400 миллилитров, сметана - 35 граммов, творог - 100 граммов, сахар - 100 граммов, соль поваренная

пищевая - 20 граммов, чай - 1 грамм, картофель - 700 граммов, капуста - 110 граммов, свекла -40 граммов,

морковь - 60 граммов, лук - 40 граммов, огурцы, помидоры, тыква, кабачки - 50 граммов, фрукты свежие -

375 граммов, соки плодовые и ягодные - 50 миллилитров, фрукты сушеные - 100 граммов,

поливитаминный препарат*- 1 драже.

4. Больным, указанным в пунктах 1, 2, 3 настоящих примечаний, дополнительно выдаются на одного

человека в сутки:

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 15 октября 2014 г. N 1054 в подпункт "а" внесены

изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

а) хлеб белый из пшеничной муки 1-го сорта - 100 граммов, мясо - 100 граммов, масло коровье -

15 граммов, молоко коровье - 200 миллилитров, специальный продукт типа "Апогей" (или его

эквивалент) - 250 граммов или специальный продукт типа "Аскет" (или его эквивалент) - 100 граммов,

кисель лечебно-профилактических типов "Тонизирующий", "Общеукрепляющий" (или его эквивалент) -

20 граммов - больным, имеющим дефицит массы тела (недостаточность питания или пониженное

питание), а также рост 190 сантиметров и выше, из числа военнослужащих, проходящих военную службу

по призыву, военнослужащих, обучающихся в школах прапорщиков и мичманов, курсантов и слушателей,

не имеющих званий офицеров и специальных званий среднего и старшего начальствующего состава,

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования,

подведомственных федеральным органам государственной власти, по заключению военно-врачебной

комиссии;

б) мясо - 50 граммов, колбасы полукопченые (мясокопчености) - 20 граммов, консервы мясные

"Паштет печеночный" - 50 граммов, рыба потрошеная без головы - 30 граммов, сметана - 10 граммов,

творог - 120 граммов, сыр сычужный твердый - 20 граммов, компоты из плодов и ягод

(консервированных) - 150 миллилитров, кофе натуральный растворимый - 0,5 грамма - больным с

ожоговыми и лучевыми поражениями организма;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 17 мая 2017 г. N 574 в подпункт "в" внесены изменения

http://ivo.garant.ru/document?id=70668644&sub=120233
http://ivo.garant.ru/document?id=57651634&sub=15141
http://ivo.garant.ru/document?id=71578092&sub=101021
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См. текст подпункта в предыдущей редакции

в) мясо - 45 граммов, колбасы полукопченые (мясокопчености) - 20 граммов, молоко коровье -

200 миллилитров, творог - 50 граммов, какао-порошок - 1,5 грамма, консервы овощные закусочные -

15 граммов, фрукты сушеные - 10 граммов, компоты из плодов и ягод (консервированных) -

50 миллилитров - больным, находящимся на излечении и обследовании в главных и центральных

военных госпиталях Минобороны России и их филиалах, Военно-медицинской академии имени

С.М. Кирова, клиниках военно-медицинских институтов Минобороны России, Всероссийском

центре экстренной и радиационной медицины МЧС России, главных и центральных военных

госпиталях ФСБ России, главных и центральных госпиталях МВД России, ФСИН России и их

филиалах, Главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии Российской

Федерации, в центральных (клинических) военных госпиталях, входящих в состав видов и родов

войск Вооруженных Сил Российской Федерации, 12 Главного управления Минобороны России,

клинических военных госпиталях Минобороны России, входящих в состав военного округа (флота),

военных (военных клинических) госпиталях войск национальной гвардии Российской Федерации,

входящих в состав оперативно-территориального объединения войск национальной гвардии

Российской Федерации, Центральном клиническом госпитале ФТС России.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 17 мая 2017 г. N 574 в пункт 5 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

5. Больным, указанным в подпункте "в" пункта 4 настоящих примечаний, дополнительно

выдаются продукты на одного человека в сутки по согласованию с врачом-диетологом:

в главных и центральных военных госпиталях Минобороны России и их филиалах, Военно-

медицинской академии имени С.М. Кирова, клиниках военно-медицинских институтов Минобороны

России, Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины МЧС России, главных и

центральных военных госпиталях ФСБ России, главных и центральных госпиталях МВД России,

ФСИН России и их филиалах, Главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии

Российской Федерации, Центральном клиническом госпитале ФТС России - в размере 20 процентов

стоимости нормы N 5 (лечебный паек);

http://ivo.garant.ru/document?id=57319158&sub=15143
http://ivo.garant.ru/document?id=71578092&sub=101022
http://ivo.garant.ru/document?id=57319158&sub=1314144
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в центральных (клинических) военных госпиталях, входящих в состав видов и родов войск

Вооруженных Сил Российской Федерации, 12 Главного управления Минобороны России, в

клинических военных госпиталях Минобороны России, входящих в состав военного округа (флота),

военных (военных клинических) госпиталях войск национальной гвардии Российской Федерации,

входящих в состав оперативно-территориального объединения войск национальной гвардии Российской

Федерации, госпиталях (медико-санитарных частях) ФСБ России - в размере 10 процентов стоимости

нормы N 5 (лечебный паек).

6. Военнослужащим и сотрудникам, находящимся на излечении в медицинских воинских частях 

(подразделениях) и учреждениях, подведомственных федеральным органам государственной власти, в 

связи с ранениями, контузиями, увечьями или тяжелыми заболеваниями, полученными при исполнении 

обязанностей военной службы (службы), за исключением больных, указанных в подпункте "в" пункта 4

настоящих примечаний, дополнительно выдаются продукты на одного человека в сутки по 

согласованию с врачом-диетологом - в размере 25 процентов стоимости нормы N 5 (лечебный паек).

_____________________________
* Выдается с 15 апреля по 15 июня, а в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях -

с 15 апреля по 31 августа.

** За исключением больных, находящихся на излечении или стационарном обследовании

(освидетельствовании) в медицинских воинских частях (подразделениях) и учреждениях,

подведомственных федеральным органам государственной власти, за плату, или обеспечиваемых по

другим нормам продовольственного обеспечения.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 8 декабря 2008 г. N 931 в Перечень внесены изменения

См. текст Перечня в предыдущей редакции

Перечень

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, на территориях которых в мирное 

время выдается продовольственный паек

(утв. постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. N 946)

С изменениями и дополнениями от:

8 декабря 2008 г.

http://ivo.garant.ru/document?id=12063881&sub=1003
http://ivo.garant.ru/document?id=5408877&sub=2000


218Районы Крайнего Севера

Все острова Северного Ледовитого океана и его морей, а также Берингова и Охотского морей

Мурманская область

Архангельская область

г. Северодвинск с территорией, находящейся в административном подчинении Северодвинской

городской администрации, Лешуконский, Мезенский и Пинежский районы

Ненецкий автономный округ

Республика Коми

гг. Воркута, Печора и Инта с территориями, находящимися в административном подчинении их

городских администраций, Усинский, Ижемский и Усть-Цилемский районы

Ямало-Ненецкий автономный округ

Красноярский край

гг. Игарка и Норильск с территориями, находящимися в административном подчинении их городских

администраций, Северо-Енисейский, Таймырский Долгано-Ненецкий, Туруханский и Эвенкийский районы

Иркутская область

Катангский район

Республика Саха (Якутия)

Чукотский автономный округ

Магаданская область

Камчатский край
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Республика Карелия

Беломорский, Калевальский, Кемский и Лоухский районы, г. Костомукша

Хабаровский край

Аяно-Майский и Охотский районы

Сахалинская область

Курильский, Ногликский, Охинский, Северо-Курильский и Южно-Курильский районы, г. Оха

Республика Тыва

Монгун-Тайгинский и Тоджинский районы и территория Шынаанской сельской

администрации Кызылского района

Местности, приравненные к районам Крайнего Севера

Архангельская область

Вельский, Верхнетоемский, Вилегодский, Виноградовский, Каргопольский, Коношский,

Котласский, Красноборский, Ленский, Няндомский, Онежский, Плесецкий, Приморский,

Устьянский, Холмогорский и Шенкурский районы, гг. Архангельск, Котлас, Коряжма, Новодвинск и

Онега

Республика Коми

Вуктыльский, Княжпогостский, Койгородский, Корткеросский, Прилузский, Сосногорский,

Сыктывдинский, Сысольский, Троицко-Печорский, Удорский, Усть-Вымский, Усть-Куломский

районы, гг. Сыктывкар и Ухта с территорией, находящейся в административном подчинении

Ухтинской городской администрации

Пермский край

Гайнский, Косинский и Кочевский районы
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Республика Карелия

Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский,

Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский и Суоярвский районы, гг. Петрозаводск и Сортавала

Тюменская область

Уватский район

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Республика Алтай

Кош-Агачский и Улаганский районы

Томская область

Александровский, Бакчарский, Верхнекетский, Каргасокский, Колпашевский, Кривошеинский,

Молчановский, Парабельский, Тегульдетский и Чаинский районы, гг. Колпашево и Стрежевой

Красноярский край

Богучанский, Енисейский, Кежемский и Мотыгинский районы, гг.Енисейск и Лесосибирск с

территорией, находящейся в административном подчинении Лесосибирской городской администрации

Иркутская область

Бодайбинский, Братский, Казачинско-Ленский, Киренский, Мамско-Чуйский, Нижнеилимский,

Усть-Илимский и Усть-Кутский районы, гг. Бодайбо, Усть-Илимск, Усть-Кут и Братск с территорией,

находящейся в административном подчинении Братской городской администрации

Республика Бурятия

Баргузинский, Баунтовский, Курумканский, Муйский, Окинский и Северо-Байкальский районы
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Каларский, Тунгиро-Олекминский и Тунгокоченский районы

Амурская область

Зейский, Селемджинский, Тындинский районы, гг. Зея и Тында с территорией, находящейся в

административном подчинении Тындинской городской администрации

Приморский край

Дальнегорский, Кавалеровский, Ольгинский и Тернейский районы, рабочий поселок Восток

(Красноармейский район) с территорией, находящейся в административном подчинении Востокской

поселковой администрации, территории Богуславецкой, Вострецовской, Дальнекутской,

Измайлихинской, Мельничной, Рощинской и Таежненской сельских администраций

Красноармейского района

Сахалинская область

все местности, за исключением местностей, отнесенных к районам Крайнего Севера

Хабаровский край

Ванинский, Верхнебуреинский, Комсомольский, Николаевский, имени Полины Осипенко,

Советско-Гаванский, Солнечный, Тугуро-Чумиканский и Ульчский районы, гг. Амурск, Комсомольск-

на-Амуре, Николаевск-на-Амуре и Советская Гавань, рабочий поселок Эльбан (Амурский район) с

территорией, находящейся в административном подчинении Эльбанской поселковой администрации,

территории Ачанской, Вознесенской, Джуенской, Омминской и Падалинской сельских

администраций Амурского района

Республика Тыва

Бай-Тайгинский, Барун-Хемчикский, Дзун-Хемчикский, Каа-Хемский, Кызылский (за

исключением территории Шынаанской сельской администрации), Овюрский, Пий-Хемский, Сут-

Хольский, Тандинский, Тес-Хемский, Чаа-Хольский, Чеди-Хольский, Улуг-Хемский и Эрзинский

районы, г. Кызыл
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Постановление Правительства Российской Федерации 

от 8 октября 2009 г.  N 806

«О порядке привлечения членов казачьих обществ к 

несению государственной или иной службы и порядке 

заключения федеральными органами исполнительной 

власти и (или) их территориальными органами 

договоров (соглашений) с казачьими обществами»    
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Председатель Правительства

Российской Федерации В. Путин

Постановление Правительства РФ от 8 октября 2009 г. N 806

"О порядке привлечения членов казачьих обществ к несению государственной или иной 

службы и порядке заключения федеральными органами исполнительной власти и (или) их 

территориальными органами договоров (соглашений) с казачьими обществами"
С изменениями и дополнениями от:

20 декабря 2014 г., 29 сентября, 7 октября 2015 г.

В соответствии с частью 5 статьи 7 Федерального закона "О государственной службе российского

казачества" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке привлечения членов казачьих обществ к несению

государственной или иной службы и порядке заключения федеральными органами исполнительной власти и

(или) их территориальными органами договоров (соглашений) с казачьими обществами.

2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам

местного самоуправления при разработке положений о порядке заключения договоров (соглашений) с

казачьими обществами, предусмотренных частью 5 статьи 7 Федерального закона "О государственной

службе российского казачества", руководствоваться Положением, утвержденным настоящим

постановлением.

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией договоров (соглашений)

федеральных органов исполнительной власти и (или) их территориальных органов с казачьими обществами,

осуществляется в установленном порядке в пределах ассигнований федерального бюджета,

предусмотренных соответствующим федеральным органам исполнительной власти на обеспечение их

деятельности на соответствующий финансовый год.

Москва

8 октября 2009 г.

N 806
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Положение

о порядке привлечения членов казачьих обществ к несению 

государственной или иной службы и порядке заключения федеральными 

органами исполнительной власти и (или) их территориальными 

органами договоров (соглашений) с казачьими обществами

(утв. постановлением Правительства РФ от 8 октября 2009 г. N 806)
С изменениями и дополнениями от:

20 декабря 2014 г., 29 сентября 2015 г.
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1. Настоящее Положение определяет порядок привлечения членов хуторских, станичных, городских,

районных (юртовых), окружных (отдельских), войсковых казачьих обществ (далее - казачьи общества) к

несению государственной или иной службы (далее - служба), а также порядок заключения федеральными

органами исполнительной власти и (или) их территориальными органами договоров (соглашений) с казачьими

обществами (далее - договоры).

2. К несению службы привлекаются принявшие в установленном порядке обязательства по несению

службы члены казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской

Федерации.

3. Привлечение членов казачьих обществ к несению службы осуществляется федеральными органами

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами

местного самоуправления в соответствии с принятыми членами казачьих обществ и согласованными с

указанными органами обязательствами по несению службы, отнесенной законодательством Российской

Федерации и (или) законодательством субъектов Российской Федерации к ведению этих органов.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 29 сентября 2015 г. N 1036 в пункт 4 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

4. Порядок согласования принятых членами казачьих обществ обязательств по несению службы с

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской

Федерации и органами местного самоуправления определяется Федеральным агентством по делам

национальностей.

ГАРАНТ:

См. Порядок согласования принятых членами казачьих обществ обязательств по несению

государственной или иной службы с федеральными органами исполнительной власти, органами

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления

муниципальных образований, утвержденный приказом Минрегиона России от 2 декабря 2009 г. N 554
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Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 7 октября 2015 г. N 1071 в пункт 5 внесены изменения,

вступающие в силу с 1 января 2016 г.

См. текст пункта в будущей редакции

5. Члены казачьих обществ привлекаются к несению службы в следующих формах:

прохождение государственной гражданской службы, военной службы, правоохранительной

службы, а также муниципальной службы;

оказание содействия федеральным органам исполнительной власти и (или) их территориальным

органам, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного

самоуправления в осуществлении установленных задач и функций.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 7 октября 2015 г. N 1071 в пункт 6 внесены изменения,

вступающие в силу с 1 января 2016 г.

См. текст пункта в будущей редакции

6. Прохождение членами казачьего общества государственной гражданской службы,

правоохранительной службы, а также муниципальной службы осуществляется на основании трудовых

договоров, служебных контрактов (контрактов), заключаемых в установленном законодательством

Российской Федерации порядке.

7. Прохождение членами казачьего общества военной службы осуществляется по призыву и в

добровольном порядке (по контракту) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Оказание членами казачьего общества содействия федеральным органам исполнительной власти

и (или) их территориальным органам, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации

и органам местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций осуществляется

на основании договоров.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 29 сентября 2015 г. N 1036 в пункт 9 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции
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9. Договоры оформляются в соответствии с формой договора, утверждаемой Федеральным

агентством по делам национальностей.

Сторонами договоров могут быть федеральный орган исполнительной власти или его

территориальный орган, с одной стороны, и казачье общество - с другой стороны.

10. Решение о заключении федеральным органом исполнительной власти или его

территориальным органом договора принимает соответственно руководитель федерального органа

исполнительной власти или руководитель территориального органа федерального органа

исполнительной власти.

11. Договор подписывается руководителем федерального органа исполнительной власти или

руководителем территориального органа федерального органа исполнительной власти либо

уполномоченным руководителем должностным лицом, с одной стороны, и атаманом казачьего общества

- с другой стороны.

12. Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, заключивший договор,

обязан уведомить об этом в письменной форме руководителя федерального органа исполнительной

власти в течение 7 дней со дня заключения договора.

13. С учетом положений договора, заключенного между федеральным органом исполнительной

власти и войсковым казачьим обществом, территориальным органом федерального органа

исполнительной власти могут быть заключены договоры с казачьими обществами, входящими в состав

войскового казачьего общества.

14. В случае досрочного расторжения договора, заключенного между федеральным органом

исполнительной власти и войсковым казачьим обществом, договоры, заключенные с казачьими

обществами, входящими в состав войскового казачьего общества, могут быть досрочно расторгнуты.

15. В договоре должны быть определены предмет договора, условия и порядок привлечения

членов казачьих обществ к содействию федеральным органам исполнительной власти и (или) их

территориальным органам в осуществлении установленных задач и функций, права и обязанности

сторон, порядок финансового обеспечения, сроки действия договора, основания и порядок изменения и

досрочного расторжения договора, а также иные условия, связанные с исполнением положений

договора.

http://ivo.garant.ru/document?id=12072481&sub=1000
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Постановление Правительства Российской Федерации 

от 28 ноября 2009 г.  N 973

«Об Общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России»    
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Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2009 г. N 973

"Об Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту России"
ГАРАНТ:

Решением Верховного Суда РФ от 19 мая 2010 г. N ГКПИ10-278, оставленным без изменения

Определением Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 29 июля 2010 г. N КАС10-335, настоящее

постановление признано не противоречащим действующему законодательству
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Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Согласиться с преобразованием Общероссийской общественной организации "Российская

оборонная спортивно-техническая организация - РОСТО (ДОСААФ)" в Общероссийскую общественно-

государственную организацию "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России"

(далее - ДОСААФ России).

2. Согласиться с тем, что ДОСААФ России выполняет следующие государственные задачи:

а) патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан;

б) подготовка граждан по военно-учетным специальностям;

в) развитие авиационных и технических видов спорта;

г) участие в развитии физической культуры и военно-прикладных видов спорта;

д) летная подготовка курсантов летных образовательных учреждений профессионального

образования, поддержание надлежащего уровня натренированности летного и инженерно-технического

состава, а также выполнение иных видов авиационных работ;

е) участие в подготовке к военной службе граждан, пребывающих в запасе;

ж) подготовка специалистов массовых технических профессий и развитие технического творчества;

з) участие в ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф и других

чрезвычайных ситуаций;

и) содержание объектов инфраструктуры ДОСААФ России в целях выполнения задач в период

мобилизации и в военное время.

3. Министерству обороны Российской Федерации, Министерству спорта, туризма и молодежной

политики Российской Федерации, Министерству образования и науки Российской Федерации и

Министерству экономического развития Российской Федерации обеспечить:

представительство в наблюдательном совете ДОСААФ России;

предоставление совместно с Федеральным агентством по управлению государственным имуществом

имущества, относящегося к федеральной собственности, для выполнения предусмотренных пунктом 2

настоящего постановления задач, а также контроль за его использованием;

разработку и утверждение до 1 июля 2010 г. программы деятельности ДОСААФ России до

2020 года;
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содействие реализации возложенных на ДОСААФ России государственных задач.

4. Министерству обороны Российской Федерации, Министерству спорта, туризма и молодежной

политики Российской Федерации, Министерству образования и науки Российской Федерации, другим

федеральным органам исполнительной власти совместно с Министерством финансов Российской

Федерации при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год

предусматривать бюджетные ассигнования для предоставления ДОСААФ России субсидий на

исполнение предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления задач.

5. Рекомендовать высшим представительным и исполнительным органам государственной

власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления:

разработать совместно с ДОСААФ России региональные программы подготовки молодежи к

военной службе, предусмотрев финансирование указанных программ за счет средств соответствующих

бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований;

оказывать содействие и поддержку ДОСААФ России в реализации возложенных на эту 

организацию государственных задач.

Председатель Правительства

Российской Федерации

В. Путин

Москва

28 ноября 2009 г.

N 973
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Постановление Правительства Российской Федерации 

от 6 февраля 2010 г.  N 63

«Об утверждении инструкции о порядке допуска 

должностных лиц и граждан Российской Федерации 

к государственной тайне»    
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Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2010 г. N 63

"Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан 

Российской Федерации к государственной тайне"
С изменениями и дополнениями от:

1 ноября 2012 г.

http://ivo.garant.ru/document?id=12073121&sub=0
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В соответствии с Законом Российской Федерации "О государственной тайне" Правительство

Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской

Федерации к государственной тайне.

2. Установить, что допуск к государственной тайне, оформленный до вступления в силу настоящего

постановления, действителен до окончания срока действия допуска.

3. Предоставить Федеральной службе безопасности Российской Федерации право давать

государственным органам, органам местного самоуправления и организациям разъяснения по вопросам

применения Инструкции, утвержденной настоящим постановлением.

4. Органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти

субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления и организациям привести свои акты

в соответствие с Инструкцией, утвержденной настоящим постановлением.

5. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 1995 г. N 1050 "Об утверждении

Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной

тайне" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 43, ст. 4987);

пункт 15 изменений и дополнений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации

по вопросам пожарной безопасности, утвержденных постановлением Правительства Российской

Федерации от 18 августа 2003 г. N 475 "О внесении изменений и дополнений в некоторые акты

Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в

области пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 33,

ст. 3269);
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ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного постановления

следует читать как "8 августа 2003"

постановление Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2004 г. N 637 "О внесении

изменений в Инструкцию о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к

государственной тайне" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 47, ст. 4658);

постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 415 "О внесении

изменений в Инструкцию о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к

государственной тайне" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 21, ст. 2565).

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2010 г.

Председатель Правительства

Российской Федерации

В. Путин

Москва

6 февраля 2010 г.

N 63
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Инструкция

о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне

(утв. постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2010 г. N 63)

С изменениями и дополнениями от:

1 ноября 2012 г.

ГАРАНТ:

См. Положение о порядке допуска лиц, имеющих двойное гражданство, лиц без гражданства, а

также лиц из числа иностранных граждан, эмигрантов и реэмигрантов к государственной тайне,

утвержденное постановлением Правительства РФ от 22 августа 1998 г. N 1003

I. Общие положения

1. Настоящая Инструкция, разработанная в соответствии с законодательством Российской

Федерации о государственной тайне, определяет порядок допуска должностных лиц и граждан Российской

Федерации (далее - граждане) к государственной тайне и формы учетной документации, необходимой для

оформления такого допуска, согласно приложению.

Положения настоящей Инструкции обязательны для выполнения государственными органами,

органами местного самоуправления и организациями, которые выполняют работы, связанные с

использованием сведений, составляющих государственную тайну, либо намерены получить в

установленном порядке лицензию на право проведения таких работ (далее - организации), гражданами,

взявшими на себя обязательства либо обязанными по своему статусу исполнять законодательство

Российской Федерации о государственной тайне.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. N 1123 в пункт 2 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции
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2. Государственные органы, наделенные полномочиями по распоряжению сведениями, отнесенными

к государственной тайне, и Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" могут принимать с

учетом специфики решаемых ими задач ведомственные инструкции, регламентирующие порядок допуска

граждан к государственной тайне в этих государственных органах и Государственной корпорации по

атомной энергии "Росатом" по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,

уполномоченным в области обеспечения безопасности, если иное не предусмотрено нормативными

правовыми актами Президента Российской Федерации.

ГАРАНТ:

См. Методические рекомендации по организации работы с государственной тайной в территориальных

органах Ространснадзора, утвержденные приказом Ространснадзора от 2 февраля 2011 г. N ГК-76фс

3. В настоящей Инструкции используются следующие основные понятия:

"доступ к сведениям, составляющим государственную тайну" - санкционированное

полномочным должностным лицом ознакомление конкретного работника со сведениями, составляющими

государственную тайну;

"близкие родственники" - жена (муж), отец, мать, дети, усыновители, усыновленные, полнородные

и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры;

"постоянное проживание за границей" - проживание граждан за пределами Российской

Федерации более 6 месяцев в течение года, не связанное с исполнением ими обязанностей

государственной службы;

"номер допуска к государственной тайне" - номер отметки о проведении проверочных

мероприятий, проставляемый органами безопасности, а при оформлении допуска к государственной тайне

без проведения органами безопасности проверочных мероприятий - номер соответствующего

удостоверения либо учетный номер карточки (форма 1).

4. В соответствии со степенями секретности сведений, составляющих государственную тайну,

устанавливаются следующие формы допуска граждан к государственной тайне:

первая форма - для граждан, допускаемых к сведениям особой важности;

вторая форма - для граждан, допускаемых к совершенно секретным сведениям;

третья форма - для граждан, допускаемых к секретным сведениям.
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Доступ граждан к сведениям, составляющим государственную тайну, разрешается только при наличии

у них допуска к государственной тайне по соответствующей форме. Наличие у граждан допуска к сведениям

более высокой степени секретности является основанием для их доступа к сведениям более низкой степени

секретности.

5. Оформление гражданам допуска к государственной тайне осуществляется по месту работы

(службы).

Оформление допуска к государственной тайне гражданам, пребывающим в запасе и поступающим на

военную службу по контракту либо подлежащим призыву на военную службу (в том числе по мобилизации),

на военные сборы, а также гражданам, не пребывающим в запасе и подлежащим призыву для прохождения

военной службы, которым требуется допуск к государственной тайне для исполнения служебных

обязанностей, осуществляется военными комиссариатами по месту воинского учета указанных граждан.

6. Если по характеру выполняемых должностных (специальных, функциональных) обязанностей

предусматривается доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, граждане могут быть

назначены на эти должности только после оформления допуска к государственной тайне по

соответствующей форме.

7. Допуск граждан к государственной тайне предусматривает:

а) принятие на себя обязательств перед государством по нераспространению доверенных им сведений,

составляющих государственную тайну;

б) письменное согласие на частичные, временные ограничения их прав в соответствии со статьей 24

Закона Российской Федерации "О государственной тайне";

в) письменное согласие на проведение в отношении их полномочными органами проверочных

мероприятий;

г) определение видов, размеров и порядка предоставления социальных гарантий, предусмотренных

законодательством Российской Федерации;

д) ознакомление с нормами законодательства Российской Федерации о государственной тайне,

предусматривающими ответственность за его нарушение;

е) принятие руководителем организации решения (в письменном виде) о допуске оформляемого

гражданина к сведениям, составляющим государственную тайну.
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8. Проверочные мероприятия, связанные с оформлением допуска граждан к государственной

тайне, осуществляются органами безопасности по месту расположения организаций, их

территориально обособленных подразделений.

Проверочные мероприятия, связанные с оформлением допуска к государственной тайне сотрудников

и граждан, принимаемых на службу (работу) в федеральный орган исполнительной власти,

уполномоченный в области внешней разведки, осуществляются указанным федеральным органом

исполнительной власти во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти,

уполномоченным в области обеспечения безопасности.

9. Допуск граждан к государственной тайне по третьей форме оформляется без проведения

органами безопасности проверочных мероприятий. В случае если имеются сомнения в

достоверности предоставленных гражданами анкетных данных, руководитель организации может в

установленном порядке направить материалы в орган безопасности для проведения проверочных

мероприятий.

Руководителям организаций, работникам их структурных подразделений по защите

государственной тайны, а также лицам, на которых возлагается исполнение функций структурных

подразделений по защите государственной тайны, допуск к государственной тайне оформляется с

проведением органами безопасности проверочных мероприятий.

Органы безопасности по согласованию с заинтересованными организациями определяют

организации, в которых допуск к государственной тайне по третьей форме оформляется с

проведением органами безопасности проверочных мероприятий.

10. Обязательства граждан перед государством по соблюдению требований законодательства

Российской Федерации о государственной тайне, с которыми заключается трудовой договор

(контракт), отражаются в трудовом договоре (контракте), а обязательства граждан, с которыми не

заключается трудовой договор (контракт), оформляются в виде расписки (примерное содержание

обязательств представлено в форме 2).
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11. Члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, судьи на период исполнения

ими своих полномочий, а также адвокаты, участвующие в качестве защитников в уголовном

судопроизводстве по делам, связанным со сведениями, составляющими государственную тайну,

допускаются к сведениям, составляющим государственную тайну, без проведения проверочных

мероприятий, предусмотренных статьей 21 Закона Российской Федерации "О государственной тайне".

Указанные лица предупреждаются о неразглашении государственной тайны, ставшей им

известной в связи с исполнением ими своих полномочий, и о привлечении их к ответственности в

случае ее разглашения, о чем у них берется соответствующая расписка.

12. Основаниями для отказа гражданину в допуске к государственной тайне могут являться:

а) признание гражданина судом недееспособным, ограниченно дееспособным или рецидивистом,

нахождение его под судом или следствием за государственные или иные тяжкие преступления,

наличие у гражданина неснятой судимости за эти преступления;

б) наличие у гражданина медицинских противопоказаний для работы с использованием

сведений, составляющих государственную тайну, согласно перечню, утверждаемому федеральным

органом исполнительной власти, уполномоченным в области здравоохранения и социального развития;

в) постоянное проживание его самого и (или) его близких родственников за границей и (или)

оформление указанными гражданами документов для выезда на постоянное место жительства в другие

государства;

г) выявление в результате проведения проверочных мероприятий действий гражданина,

создающих угрозу безопасности Российской Федерации;

д) уклонение гражданина от проверочных мероприятий и (или) сообщение заведомо ложных анкетных

данных.

13. Решение о допуске к государственной тайне принимается:

а) в отношении граждан, пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу по

мобилизации или на военные сборы, - военным комиссаром;

б) в отношении руководителей государственных органов и государственных организаций - теми,

кем они были назначены на соответствующие должности;
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в) в отношении руководителей негосударственных организаций - руководителем организации - заказчика

работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

14. Оформление допуска к государственной тайне указанным в подпунктах "б" и "в" пункта 13 настоящей

Инструкции должностным лицам осуществляется организацией, должностное лицо которой принимает

решение о допуске к государственной тайне. В организацию, руководителю которой оформлен допуск к

государственной тайне, направляется письмо, заверенное печатью организации, оформлявшей допуск к

государственной тайне, в котором указываются дата окончания проверочных мероприятий, форма и номер

допуска к государственной тайне, наименование органа безопасности, проводившего проверочные

мероприятия, и дата принятия решения о допуске к государственной тайне.

ГАРАНТ:

Федеральным законом от 6 апреля 2015 г. N 82-ФЗ отменена обязательность печати для хозяйственных

обществ

15. Допуск гражданина к государственной тайне может быть прекращен по решению должностного лица,

принявшего решение о его допуске к государственной тайне, в случае:

а) расторжения с ним трудового договора (контракта) в связи с проведением организационных и (или)

штатных мероприятий;

б) однократного нарушения им обязательств, связанных с защитой государственной тайны;

в) возникновения обстоятельств, являющихся в соответствии с пунктом 12 настоящей Инструкции

основанием для отказа гражданину в допуске к государственной тайне.

16. Решение о прекращении допуска к государственной тайне может быть обжаловано гражданином в

вышестоящую организацию или в суд.

17. Прекращение допуска к государственной тайне не освобождает гражданина от ранее взятых им

обязательств по неразглашению сведений, составляющих государственную тайну.

18. Руководители организаций несут персональную ответственность за подбор граждан, допускаемых к

государственной тайне.

II. Порядок оформления допуска к государственной тайне

19. Перечень должностей, при назначении на которые гражданам оформляется допуск к государственной

тайне, определяется номенклатурой должностей работников, подлежащих оформлению на допуск к

государственной тайне (форма 3) (далее - номенклатура должностей).
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20. Номенклатура должностей разрабатывается режимно-секретным подразделением организации

(далее - режимно-секретное подразделение) и подписывается его руководителем.

21. В номенклатуру должностей включаются только те должности, по которым допуск работников к

государственной тайне действительно необходим для выполнения ими должностных (специальных,

функциональных) обязанностей, в том числе должности работников, допуск которых к государственной

тайне обусловлен направлением их в другие организации для выполнения работ с использованием

сведений, составляющих государственную тайну. Количество работников, допускаемых к сведениям,

составляющим государственную тайну, в организациях должно быть максимально ограничено.

22. Номенклатура должностей в 2 экземплярах направляется организацией, территориально

обособленным подразделением на согласование в орган безопасности по месту их расположения.

В сопроводительном письме о направлении номенклатуры должностей на согласование в орган

безопасности указываются:

а) сведения о лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляющих

государственную тайну: дата выдачи, наименование органа безопасности, выдавшего лицензию, срок ее

действия и номер (кроме организаций, не подлежащих лицензированию);

б) сведения о согласовании предыдущей номенклатуры должностей: дата согласования,

наименование органа безопасности, согласовавшего номенклатуру должностей;

в) количество должностей, предусматривавшихся в предыдущей номенклатуре должностей для

оформления допуска к государственной тайне по первой, второй и третьей формам, причины увеличения

или снижения количества указанных должностей в новой номенклатуре должностей.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. N 1123 в пункт 23 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

23. После согласования с органом безопасности номенклатура должностей утверждается:

в государственных органах, Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", органах

местного самоуправления - руководителями соответственно государственных органов, Государственной

корпорации по атомной энергии "Росатом", органов местного самоуправления или уполномоченными ими

должностными лицами;
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24. Номенклатура должностей хранится в режимно-секретном подразделении.

25. Изменения в номенклатуру должностей вносятся по мере необходимости в порядке,

установленном для подготовки номенклатуры должностей.

Номенклатура должностей переутверждается в порядке, установленном для ее подготовки, не реже

1 раза в 5 лет.

26. Форма допуска гражданина к государственной тайне должна соответствовать форме допуска,

предусмотренной номенклатурой должностей.

Снижение формы допуска гражданина к государственной тайне оформляется решением

должностного лица, принявшего решение о его допуске, о чем проставляется соответствующая отметка в

позиции 8 карточки (форма 1). В случае необходимости должностное лицо, ранее снизившее гражданину,

постоянно работающему в организации, форму допуска к государственной тайне, может восстановить ее

без проведения проверочных мероприятий органами безопасности.

В случае изменения формы допуска граждан к государственной тайне в орган безопасности,

осуществляющий проверочные мероприятия, в месячный срок направляется соответствующее

уведомление, в котором указываются фамилии, имена, отчества граждан (в алфавитном порядке), даты и

места их рождения, номера и формы допусков к государственной тайне, даты окончания проведения

органами безопасности проверочных мероприятий.

27. Подготовка материалов для оформления допуска граждан к государственной тайне

осуществляется кадровыми подразделениями (работниками, ведущими кадровую работу) организации

(далее - кадровые подразделения).

Направлять граждан в режимно-секретные подразделения и органы безопасности по вопросам,

связанным с оформлением допуска к государственной тайне, запрещается.

28. Граждане, которым оформляется допуск к государственной тайне, представляют

собственноручно заполненную анкету (форма 4), документы, удостоверяющие личность и

подтверждающие сведения, указанные в анкете (паспорт, военный билет, трудовую книжку, свидетельство

о рождении, свидетельство о заключении (расторжении) брака, диплом об образовании и т.п.), а также

справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы со сведениями, составляющими

государственную тайну. Форму и порядок получения справки устанавливает федеральный орган

исполнительной власти, уполномоченный в области здравоохранения и социального развития.
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29. Работники кадрового подразделения:

а) знакомят гражданина, оформляемого на допуск к государственной тайне, с нормами

законодательства Российской Федерации о государственной тайне, предусматривающими

ответственность за его нарушение;

б) сверяют сведения, указанные гражданином в анкете, со сведениями, содержащимися в

представленных документах;

в) уточняют при необходимости отдельные сведения, указанные в анкете;

г) доводят до гражданина, оформляемого на допуск к государственной тайне, обязательства

перед государством о соблюдении требований законодательства Российской Федерации о

государственной тайне.

30. Анкета гражданина, которому оформляется допуск к государственной тайне, подписывается

работником кадрового подразделения и заверяется печатью организации или кадрового подразделения.

31. Режимно-секретное подразделение:

а) разрабатывает рекомендации для кадрового подразделения по порядку оформления на работу

(службу) граждан на должности, предусматривающие работу со сведениями, составляющими

государственную тайну;

б) запрашивает карточки (форма 1) в режимно-секретных подразделениях тех организаций, в

которых оформляемые на работу (службу) граждане работали (служили) в течение последних 5 лет;

в) анализирует материалы, представляемые кадровым подразделением и полученные от

режимно-секретных подразделений с прежних мест работы (службы) граждан, оформляемых на работу

(службу), на предмет выявления наличия возможных оснований для отказа гражданину в оформлении

допуска к государственной тайне;

г) оформляет, учитывает и хранит карточки (форма 1), копии трудового договора (контракта) и

расписки, содержащие обязательства граждан по соблюдению требований законодательства

Российской Федерации о государственной тайне (форма 2);

д) осуществляет контроль за исполнением установленных требований по допуску граждан к

государственной тайне;

е) осуществляет учет предписаний на выполнение задания (форма 5) и справок о

соответствующей форме допуска (формы 6 - 8);
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ж) проводит инструктаж граждан, допускаемых к государственной тайне.

32. В случае отсутствия в организации режимно-секретного подразделения или работника,

исполняющего функции режимно-секретного подразделения, оформление допусков к государственной

тайне осуществляется режимно-секретным подразделением организации, которая оказывает данной

организации услуги по защите государственной тайны.

33. На каждого гражданина, которому оформляется допуск к государственной тайне с

проведением органами безопасности проверочных мероприятий, режимно-секретное подразделение

направляет в орган безопасности следующие документы:

а) письмо с обоснованием необходимости оформления гражданину допуска к государственной

тайне, в котором указываются:

должность, на которую оформляется гражданин, ее порядковый номер в номенклатуре

должностей, дата и номер согласования номенклатуры должностей, количество работников,

подлежащих оформлению на допуск к государственной тайне и допущенных к государственной тайне

по указанной должности. При оформлении допуска руководителю режимно-секретного подразделения

и руководителю организации, впервые допускающейся к работам с использованием сведений,

составляющих государственную тайну (в случае, если в организации отсутствует номенклатура

должностей), кратко отражается характер документов или выполняемых работ и степень их

секретности со ссылкой на пункты развернутых перечней сведений, подлежащих засекречиванию;

форма и номер ранее имевшегося у гражданина допуска к государственной тайне, дата

окончания проведения проверочных мероприятий и наименование органа безопасности, который их

проводил, причина переоформления допуска к государственной тайне (в случае переоформления

допуска к государственной тайне);

отсутствие медицинских противопоказаний для работы со сведениями, составляющими

государственную тайну;

обоснование принятия руководителем организации решения об оформлении допуска к

государственной тайне гражданину, в отношении которого имеются основания для отказа в допуске к

государственной тайне (в этом случае письмо подписывается руководителем организации);
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б) анкета (форма 4), заполненная гражданином не ранее чем за месяц до направления материалов в

орган безопасности (кроме этого, в орган безопасности по установленной им форме направляются

анкетные данные гражданина в электронном виде);

в) карточка (форма 1), зарегистрированная в журнале учета карточек на допуск граждан к

государственной тайне (форма 9);

г) учетная карточка на допуск к государственной тайне (форма 10) (количество экземпляров

согласовывается с органом безопасности, проводящим проверочные мероприятия);

д) списки на оформляемого гражданина и его родственников (форма 11) (количество экземпляров

согласовывается с органом безопасности, проводящим проверочные мероприятия).

34. Органы безопасности могут запрашивать в организациях дополнительные документы,

необходимые для проведения проверочных мероприятий.

Документы, не соответствующие требованиям настоящей Инструкции, возвращаются органом

безопасности для доработки.

35. Одновременное направление в органы безопасности документов для оформления допуска к

государственной тайне на нескольких лиц, рассматриваемых на замещение одной должности, не

допускается, кроме случая проведения конкурса на замещение вакантной должности, предусмотренного

законодательством Российской Федерации.

Организация, проводящая конкурс, в установленном порядке направляет в орган безопасности

документы на всех кандидатов, допущенных к участию в конкурсе. Результаты проверочных мероприятий

орган безопасности сообщает руководителю организации, проводящей конкурс. После проведения конкурса

по соответствующему запросу орган безопасности высылает карточку (форма 1) на гражданина,

выигравшего конкурс.

36. Карточки (форма 1) хранятся в режимно-секретном подразделении вместе с копиями трудового

договора (контракта) или расписками, содержащими обязательства граждан по соблюдению требований

законодательства Российской Федерации о государственной тайне (форма 2).
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37. На граждан, которым оформляется допуск к государственной тайне по третьей форме без

проведения органами безопасности проверочных мероприятий, оформляется карточка (форма 1), которая

регистрируется в журнале учета карточек на допуск граждан к государственной тайне (форма 9)

отдельно от карточек (форма 1), оформленных на граждан, допущенных к государственной тайне с

проведением органами безопасности проверочных мероприятий.

38. Карточка (форма 1) с отметкой органа безопасности о проведении проверочных мероприятий и

номером допуска к государственной тайне возвращается в организацию.

39. Решение о допуске гражданина к государственной тайне оформляется записью в позиции 8

карточки (форма 1), которая заверяется подписью руководителя организации или уполномоченного им

должностного лица и печатью организации.

При оформлении карточки (форма 1) лицам, замещающим должности, включенные в перечень

должностей, при замещении которых граждане считаются допущенными к государственной тайне, в

позиции 8 производится запись с указанием номера и даты акта Президента Российской Федерации об

утверждении данного перечня.

40. При оформлении допуска к государственной тайне судьям на период исполнения ими своих

полномочий режимно-секретное подразделение оформляет карточку (форма 1), в позиции 7 которой

делается отметка "В соответствии со статьей 21.1 Закона Российской Федерации "О государственной

тайне" проверочные мероприятия не проводились". Указанная запись удостоверяется подписью

руководителя режимно-секретного подразделения и печатью организации. После оформления допуска к

государственной тайне в орган безопасности направляется учетная карточка на допуск к государственной

тайне (форма 10), на обороте которой указываются номер и дата оформления допуска к государственной

тайне.

При оформлении допуска к государственной тайне адвокатам, участвующим в качестве

защитников в судопроизводстве по уголовным делам, связанным со сведениями, составляющими

государственную тайну, карточка (форма 1) не заводится и номер допуска к государственной тайне не

присваивается. Решение о допуске адвоката к государственной тайне оформляется записью в материалах

соответствующего дела, которая заверяется подписью должностного лица, наделенного

соответствующими полномочиями, и печатью организации. Расписка адвоката приобщается к

материалам данного дела.
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После оформления допуска к государственной тайне в органы безопасности по месту регистрации

адвоката и по месту оформления указанного допуска направляется учетная карточка на допуск к

государственной тайне (форма 10), на обороте которой указываются дата оформления допуска к

государственной тайне, организация, в которой оформлен допуск к государственной тайне, должностное

лицо, которое приняло решение о допуске к государственной тайне, а также номер дела, к которому

адвокат получил доступ.

41. На гражданина, которому оформляется допуск к государственной тайне, заводится одна карточка

(форма 1). При переходе гражданина на работу (службу) в другую организацию указанная карточка по

письменному запросу режимно-секретного подразделения соответствующей организации пересылается по

новому месту работы (службы).

Новая карточка (форма 1) заводится только в случае, если ранее заведенная карточка была уничтожена

в соответствии с пунктом 47 настоящей Инструкции.

Карточка (форма 1), оформленная на гражданина, допущенного к государственной тайне по третьей

форме без проведения органами безопасности проверочных мероприятий, в другие организации не

пересылается.

42. При отсутствии в позициях карточки (форма 1) места для соответствующих записей в

установленном порядке заполняется новый бланк карточки (форма 1), который учитывается как

дополнительный лист к имеющейся карточке (форма 1). При этом на новом бланке указывается номер

листа, а в графе "Примечание" журнала учета карточек на допуск граждан к государственной тайне

(форма 9) - количество листов в карточке (форма 1).

Организация, оформившая допуск к государственной тайне гражданам, состоящим на воинском учете,

направляет в соответствующие военные комиссариаты по их запросам уведомления о форме допуска к

государственной тайне, его номере, дате окончания проведения проверочных мероприятий, наименовании

органа безопасности, проводившего проверочные мероприятия, а также сведения о фактах

переоформления или прекращения допуска к государственной тайне.

43. Если в течение 6 месяцев после проведения проверочных мероприятий не было принято решение

о допуске гражданина к государственной тайне, отметка о проведении проверочных мероприятий

органами безопасности в карточке (форма 1) становится недействительной.
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В этом случае в орган безопасности, проводивший проверочные мероприятия, в месячный срок

направляется соответствующее уведомление, в котором указываются фамилия, имя, отчество гражданина,

дата и место его рождения, номер и форма допуска к государственной тайне, дата окончания проведения

проверочных мероприятий. В случае включения в указанный список нескольких граждан их фамилии

указываются в алфавитном порядке.

44. В отношении граждан, которые переведены на должности, не предусматривающие наличие допуска

к государственной тайне, уволились из организации, в том числе при расторжении трудового договора

(контракта) в связи с проведением организационных и (или) штатных мероприятий, закончили обучение в

учебном заведении и т.п. и на которых в течение 6 месяцев не затребованы карточки (форма 1), действие

допуска прекращается.

45. Решение о прекращении допуска гражданина к государственной тайне оформляется записью в

позиции 8 карточки (форма 1), которая заверяется подписью соответствующего должностного лица и

печатью организации.

46. При прекращении допуска граждан к государственной тайне в случаях, предусмотренных пунктом

44 настоящей Инструкции, в орган безопасности по месту расположения организации в месячный срок

направляется уведомление о прекращении допуска к государственной тайне, в котором указываются

фамилии, имена, отчества граждан (в алфавитном порядке), даты и места их рождения, номера и формы

допусков, даты окончания проведения проверочных мероприятий. Уведомления о прекращении допусков по

третьей форме, оформленных без проведения органами безопасности проверочных мероприятий, в органы

безопасности не направляются.

При прекращении допуска граждан к государственной тайне в случаях, предусмотренных подпунктами

"б" и "в" пункта 15 настоящей Инструкции, проставляется соответствующая отметка в позиции 10 карточки

(форма 1), а в орган безопасности по месту расположения организации в 10-дневный срок направляется

соответствующее уведомление.

47. После прекращения допуска к государственной тайне копия трудового договора (контракта) или

расписка, содержащая обязательства гражданина по соблюдению требований законодательства Российской

Федерации о государственной тайне (форма 2), и карточка (форма 1) хранятся в режимно-секретном

подразделении до истечения срока наложения ограничений на права гражданина, но не менее 5 лет, после

чего уничтожаются в установленном порядке.
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48. В случае получения из органа безопасности уведомления о возникновении обстоятельств, которые

в соответствии с подпунктами "б" и "в" пункта 15 настоящей Инструкции могут послужить основанием для

прекращения гражданину допуска к государственной тайне, соответствующие должностные лица

принимают решение о возможности или невозможности дальнейшей работы гражданина со сведениями,

составляющими государственную тайну, о чем информируют орган безопасности. До принятия такого

решения гражданин отстраняется от работы со сведениями, составляющими государственную тайну.

III. Особенности оформления допуска к государственной тайне 

при работе по совместительству

49. При необходимости оформления гражданину, имеющему допуск к государственной тайне, такого

же допуска для работы по совместительству в другой организации (в том числе и в качестве арбитражного

управляющего) по соответствующему запросу изготавливается дубликат карточки (форма 1), который

направляется в запрашивающую организацию. Дубликат карточки (форма 1) изготавливается режимно-

секретным подразделением запрашиваемой организации на бланке карточки (форма 1), имеющем отметку

"Дубликат", путем перенесения всех указанных в карточке (форма 1) гражданина записей и учитывается как

очередной лист карточки (форма 1), при этом запись о проведении проверочных мероприятий органами

безопасности заверяется подписью руководителя этого режимно-секретного подразделения и печатью

запрашиваемой организации. В графе "Примечание" журнала учета карточек на допуск граждан к

государственной тайне (форма 9) и в позиции 6 карточки (форма 1) делается отметка "Дубликат. Лист N __

направлен" и указывается наименование и адрес организации, в которую направлен указанный дубликат.

Режимно-секретное подразделение, изготовившее дубликат карточки (форма 1), в месячный срок

направляет в орган безопасности по месту расположения своей организации уведомление, в котором

указывает адрес и наименование организации, в которую направлен дубликат карточки (форма 1).

Дубликаты карточек (форма 1) учитываются в порядке, установленном для учета карточек (форма 1).

С карточек (форма 1), оформленных на граждан, получивших допуск к государственной тайне без

проведения органами безопасности проверочных мероприятий, и с дубликатов карточек (форма 1)

дубликаты не оформляются.
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50. Организация, в которой гражданин работает по совместительству, получив дубликат карточки

(форма 1), в установленном порядке оформляет гражданину допуск к государственной тайне и в

месячный срок направляет в орган безопасности по месту своего расположения уведомление с

приложением учетной карточки на допуск к государственной тайне (форма 10), на обороте которой

указываются форма и номер допуска к государственной тайне, дата окончания проведения проверочных

мероприятий, наименование органа безопасности, проводившего проверочные мероприятия, а также

дата решения о допуске гражданина к государственной тайне.

При необходимости переоформления допуска к государственной тайне гражданину в

организации, в которой он работает по совместительству, режимно-секретным подразделением

указанной организации запрашивается по постоянному месту работы карточка (форма 1), которая после

переоформления допуска к государственной тайне возвращается одновременно с запросом о

направлении ее дубликата. При этом организацией, в которой гражданин работает постоянно и где

хранится карточка (форма 1), в установленном порядке оформляется новое решение о допуске

гражданина к государственной тайне, а в орган безопасности по месту расположения этой организации

направляется уведомление с приложением учетной карточки на допуск к государственной тайне

(форма 10), на обороте которой указываются форма и номер допуска к государственной тайне, дата

окончания проведения проверочных мероприятий, наименование органа безопасности, проводившего

проверочные мероприятия, дата решения о допуске гражданина к государственной тайне, а также адрес

и наименование организации, в которую направлен дубликат карточки (форма 1).

51. При прекращении в организации, где хранится дубликат карточки (форма 1), допуска к

государственной тайне в случаях, предусмотренных подпунктами "б" и "в" пункта 15 настоящей

Инструкции, в организацию, где хранится карточка (форма 1), направляется уведомление, в котором

указываются основания принятия такого решения с приложением дубликата карточки (форма 1), в

позиции 10 которой делается соответствующая отметка. Копия уведомления, направляемого в

соответствии с пунктом 46 настоящей Инструкции, дополнительно направляется в орган безопасности

по месту расположения организации, где хранится карточка (форма 1).

file:///C:/Documents and Settings/Admin/Рабочий стол/Документы новые 2015/l
file:///C:/Documents and Settings/Admin/Рабочий стол/Документы новые 2015/l
file:///C:/Documents and Settings/Admin/Рабочий стол/Документы новые 2015/l
file:///C:/Documents and Settings/Admin/Рабочий стол/Документы новые 2015/l
file:///C:/Documents and Settings/Admin/Рабочий стол/Документы новые 2015/l
file:///C:/Documents and Settings/Admin/Рабочий стол/Документы новые 2015/l
file:///C:/Documents and Settings/Admin/Рабочий стол/Документы новые 2015/l
file:///C:/Documents and Settings/Admin/Рабочий стол/Документы новые 2015/l
file:///C:/Documents and Settings/Admin/Рабочий стол/Документы новые 2015/l


252

При прекращении в организации, где хранится карточка (форма 1), допуска к государственной

тайне в случаях, предусмотренных подпунктами "б" и "в" пункта 15 настоящей Инструкции, в

организацию, где хранится дубликат карточки (форма 1), направляется уведомление, в котором

указываются основания принятия такого решения с приложением карточки (форма 1), в позиции 10

которой делается соответствующая отметка. Копия уведомления, направляемого в соответствии с

пунктом 46 настоящей Инструкции, дополнительно направляется в орган безопасности по месту

расположения организации, где хранится дубликат карточки (форма 1).

52. В отношении граждан, работающих в организации, где хранится дубликат карточки

(форма 1), которые переведены в указанной организации на должность, не предусматривающую

наличие допуска к государственной тайне, уволились из организации, в том числе при расторжении

трудового договора (контракта) в связи с проведением организационных и (или) штатных

мероприятий, закончили обучение в учебном заведении и т.п., действие допуска прекращается и

дубликат карточки (форма 1) возвращается в организацию, где хранится карточка (форма 1).

В отношении граждан, работающих в организации, где хранится карточка (форма 1), которые

переведены в указанной организации на должность, не предусматривающую наличие допуска к

государственной тайне, уволились из организации, в том числе при расторжении трудового договора

(контракта) в связи с проведением организационных и (или) штатных мероприятий, закончили

обучение в учебном заведении и т.п., действие допуска прекращается и карточка (форма 1)

направляется в организацию, где хранится дубликат карточки (форма 1).

53. В случаях, предусмотренных пунктами 51 и 52 настоящей Инструкции, дубликаты карточки

(форма 1) приобщаются к карточке (форма 1). При этом в графе "Примечание" журнала учета

карточек на допуск граждан к государственной тайне (форма 9) и позиции 6 карточки (форма 1)

делается отметка "Дубликат. Лист N __ приобщен к карточке".

54. Гражданам, допущенным к государственной тайне в организации, в которой они работают

по совместительству, запрещается использование сведений, составляющих государственную тайну,

полученных в организации по основному месту работы.

Указанные сведения могут быть переданы в организацию, в которой граждане работают по

совместительству, в установленном порядке.
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IV. Особенности оформления руководителям и членам саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих допуска к государственной тайне

55. Решение о допуске руководителя саморегулируемой организации арбитражных

управляющих (далее - саморегулируемая организация) к государственной тайне принимается

руководителем федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять

функции по контролю (надзору) за деятельностью арбитражных управляющих и саморегулируемых

организаций арбитражных управляющих (далее - уполномоченный орган по контролю (надзору)).

Решение о допуске арбитражного управляющего к государственной тайне принимается

руководителем соответствующего территориального органа уполномоченного органа по контролю

(надзору).

56. Список членов саморегулируемой организации, подлежащих оформлению на допуск к

государственной тайне (форма 12), утверждается руководителем территориального органа

уполномоченного органа по контролю (надзору) по представлению руководителя саморегулируемой

организации.

Согласование этого списка с органом безопасности осуществляется соответствующим

подразделением по защите государственной тайны территориального органа уполномоченного

органа по контролю (надзору) по представлению руководителя саморегулируемой организации.

Указанный список направляется руководителем саморегулируемой организации в

территориальный орган уполномоченного органа по контролю (надзору) в 2 экземплярах, один из

которых затем направляется в уполномоченный орган по контролю (надзору).

57. Арбитражный управляющий, получивший допуск к государственной тайне, в недельный

срок со дня вынесения определения арбитражного суда о его утверждении арбитражным

управляющим предоставляет копию определения суда в уполномоченный орган по контролю

(надзору) (его территориальный орган).

Доступ арбитражного управляющего к сведениям, составляющим государственную тайну,

осуществляется в установленном порядке со дня вынесения арбитражным судом указанного

определения.
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58. Обязательства арбитражного управляющего (руководителя саморегулируемой организации)

перед государством по соблюдению требований законодательства Российской Федерации о

государственной тайне оформляются в виде расписки.

59. Функции кадрового подразделения по оформлению допуска арбитражного управляющего

(руководителя саморегулируемой организации) к государственной тайне выполняют кадровые

подразделения территориальных органов уполномоченного органа по контролю (надзору).

V. Переоформление допуска к государственной тайне

60. Переоформление допуска к государственной тайне по первой форме производится через 10 лет,

по второй и третьей (с проведением органами безопасности проверочных мероприятий) формам

производится через 15 лет с даты окончания проведения проверочных мероприятий органами

безопасности в случае перехода указанных граждан на другое место работы (службы).

Переоформление допуска к государственной тайне граждан, постоянно работающих в организации,

оформившей им данный допуск, не производится.

61. Переоформление допуска к государственной тайне по первой, второй и третьей (с проведением

органами безопасности проверочных мероприятий) формам независимо от срока действия производится в

следующих случаях:

а) прием гражданина на работу (службу), назначение на должность в структурные подразделения по

защите государственной тайны, за исключением случая перевода гражданина из одного структурного

подразделения по защите государственной тайны в другое в рамках одной организации;

б) вступление гражданина в брак, кроме случая, предусмотренного пунктом 63 настоящей

Инструкции;

в) возвращение из длительной, свыше 6 месяцев, заграничной командировки;

г) возникновение обстоятельств, влияющих в соответствии с пунктом 12 настоящей Инструкции на

принятие решения о допуске к государственной тайне;

д) прием на работу (службу) гражданина, который ранее относился к одной из категорий граждан,

указанных в пункте 11 настоящей Инструкции;

е) прием на работу (службу) гражданина, у которого в карточке (форма 1) в позиции 7 проставлена

особая отметка органа безопасности;
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ж) прием на работу (службу) гражданина, пребывающего в запасе, если с даты принятия

военным комиссаром решения о его допуске к государственной тайне прошло более 6 месяцев;

з) призыв гражданина, пребывающего в запасе, карточка (форма 1) которого хранится в военном

комиссариате, для прохождения плановых военных сборов на воинских должностях, замещение

которых предусматривает работу со сведениями, составляющими государственную тайну, если с даты

принятия военным комиссаром решения о его допуске к государственной тайне прошло более 6

месяцев;

и) прием на работу (службу) гражданина, у которого в карточке (форма 1) в позиции 10 имеется

отметка о нарушениях режима секретности и (или) наличии оснований для отказа в допуске к

государственной тайне.

62. При переоформлении допуска к государственной тайне в органы безопасности направляются

документы, указанные в пункте 33 настоящей Инструкции.

63. Допуск к государственной тайне не переоформляется в следующих случаях:

вступление гражданина в брак с лицом, имеющим допуск к государственной тайне,

оформленный с проведением органами безопасности проверочных мероприятий;

смена гражданином фамилии, имени или отчества в случаях, предусмотренных

законодательством Российской Федерации.

Режимно-секретное подразделение вносит соответствующие изменения в карточку (форма 1) и в

месячный срок направляет в орган безопасности соответствующее уведомление, в котором

указываются фамилии, имена, отчества граждан (в алфавитном порядке), даты и места их рождения,

номера и формы допусков, даты окончания проведения органами безопасности проверочных

мероприятий с приложением учетной карточки на допуск к государственной тайне (форма 10).

64. Режимно-секретное подразделение, получив карточку (форма 1) с прежнего места работы

гражданина, определяет необходимость переоформления ему допуска к государственной тайне и

докладывает об этом руководителю организации.

file:///C:/Documents and Settings/Admin/Рабочий стол/Документы новые 2015/l
file:///C:/Documents and Settings/Admin/Рабочий стол/Документы новые 2015/l
file:///C:/Documents and Settings/Admin/Рабочий стол/Документы новые 2015/l
file:///C:/Documents and Settings/Admin/Рабочий стол/Документы новые 2015/l
file:///C:/Documents and Settings/Admin/Рабочий стол/Документы новые 2015/l
file:///C:/Documents and Settings/Admin/Рабочий стол/Документы новые 2015/l
file:///C:/Documents and Settings/Admin/Рабочий стол/Документы новые 2015/l


256

Если переоформления допуска к государственной тайне не требуется, гражданин в установленном

порядке допускается к государственной тайне и назначается на должность, а режимно-секретное

подразделение не позднее чем через месяц направляет в орган безопасности уведомление с приложением

учетной карточки на допуск к государственной тайне (форма 10), на обороте которой указываются форма

и номер допуска к государственной тайне, дата окончания проведения органами безопасности

проверочных мероприятий, наименование органа безопасности, проводившего проверочные

мероприятия, а также дата решения о допуске гражданина к государственной тайне.

65. Кадровое подразделение обязано в 10-дневный срок информировать режимно-секретное

подразделение обо всех изменениях в биографических данных гражданина, допущенного к

государственной тайне, для решения вопроса о целесообразности переоформления ему допуска к

государственной тайне и внесения соответствующих изменений в карточку (форма 1).

VI. Порядок доступа к сведениям, составляющим государственную тайну, 

граждан при их командировании в другие организации

66. Доступ граждан к сведениям, составляющим государственную тайну, в организациях, в которые

они командируются, осуществляется после предъявления ими предписаний на выполнение задания

(форма 5), документов, удостоверяющих личность, и справок о допуске по соответствующей форме

(формы 6 - 8).

Сотрудникам органов безопасности, осуществляющим по роду службы взаимодействие с

организациями в работе по защите государственной тайны, право доступа к сведениям, составляющим

государственную тайну, предоставляется по предъявлении служебного удостоверения и справок о допуске

по соответствующей форме (формы 6 - 8).

67. Гражданам, командируемым для выполнения заданий, связанных с доступом к государственной

тайне, выдаются:

для имеющих допуск к сведениям особой важности - справка о допуске по первой форме (форма 6),

в которой после буквенного индекса "А" указываются номер допуска к государственной тайне и дата

окончания проведения органами безопасности проверочных мероприятий;

для имеющих допуск к совершенно секретным сведениям - справка о допуске по второй форме

(форма 7), в которой после буквенного индекса "Б" указываются номер допуска к государственной тайне и

дата окончания проведения органами безопасности проверочных мероприятий;
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для имеющих допуск к секретным сведениям - справка о допуске по третьей форме (форма 8), в

которой после буквенного индекса "Д" указываются номер допуска к государственной тайне и дата

окончания проведения органами безопасности проверочных мероприятий.

В случае если допуск к государственной тайне оформлен без проведения органами

безопасности проверочных мероприятий, в соответствующих справках о допуске дата окончания

проведения проверочных мероприятий не указывается.

В случае отсутствия в организации режимно-секретного подразделения или работника,

исполняющего функции режимно-секретного подразделения, справка о допуске (формы 6 - 8)

выдается командированному лицу режимно-секретным подразделением организации, оказывающей

услуги в области защиты государственной тайны. При этом в справке (формы 6 - 8) указываются

сведения о соответствующей лицензии организации, выдавшей справку.

68. Справка о допуске по соответствующей форме (формы 6 - 8) подписывается руководителем 

режимно-секретного подразделения и заверяется печатью организации. Указанная справка 

регистрируется в журнале учета выдачи справок о допуске (форма 13) и выдается командируемому на 

время разовой командировки или на период выполнения задания, но не более чем на год, под 

расписку. По окончании срока действия справка возвращается по месту ее выдачи, подшивается в 

отдельное дело и хранится не менее 5 лет. Журнал учета выдачи справок о допуске (форма 13) после 

его закрытия в установленном порядке хранится в режимно-секретном подразделении не менее 5 лет.

69. Требовать от командированного гражданина, прибывшего в организацию для выполнения 

задания, не связанного с работами со сведениями, составляющими государственную тайну, справку о 

допуске по соответствующей форме (формы 6 - 8) запрещается. Исключение составляют случаи, когда 

командированный гражданин при выполнении задания неизбежно будет иметь доступ к сведениям, 

составляющим государственную тайну.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. N 1123 в пункт 70 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции
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70. Предписание на выполнение задания (форма 5) подписывается руководителем организации, а в

органе государственной власти, Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" -

должностным лицом, уполномоченным соответственно руководителем органа государственной власти,

Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", заверяется печатью соответственно

организации, органа государственной власти, указанной Корпорации и регистрируется в журнале учета

выдачи предписаний на выполнение заданий (форма 14).

В предписании на выполнение задания (форма 5) указывается основание для командирования

(номер и дата постановления, решения, договора, совместного плана научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ и т.п.).

Предписание на выполнение задания (форма 5), в котором содержатся сведения, составляющие

государственную тайну, пересылается в установленном порядке.

Предписание на выполнение задания (форма 5) выдается для посещения только одной

организации.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. N 1123 в пункт 71 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

71. Командированный гражданин может иметь доступ в присутствии работников принимающей

организации, ответственных за прием командированных лиц, только к тем сведениям, составляющим

государственную тайну, которые ему необходимы для выполнения задания, указанного в предписании на

выполнение задания (форма 5).

Доступ командированных граждан к сведениям, составляющим государственную тайну,

осуществляется по письменному разрешению руководителя принимающей организации, а в органах

государственной власти, Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" - должностного

лица, уполномоченного руководителем соответственно органа государственной власти, Государственной

корпорации по атомной энергии "Росатом". Разрешение оформляется на предписании на выполнение

задания (форма 5) с указанием конкретных носителей сведений, составляющих государственную тайну, с

которыми можно ознакомить командированного гражданина.
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72. Предписание на выполнение задания (форма 5) и справка о допуске по соответствующей форме

(формы 6 - 8) регистрируются в журнале учета командированных (форма 15). После регистрации справка

о допуске по соответствующей форме (формы 6 - 8) остается в режимно-секретном подразделении

принимающей организации, а предписание на выполнение задания (форма 5) с отметкой о форме допуска

командированного гражданина передается принимающему его должностному лицу. Указанное

должностное лицо заполняет на оборотной стороне предписания на выполнение задания (форма 5)

справку, после чего данное предписание передается в режимно-секретное подразделение принимающей

организации, где хранится в отдельном деле не менее 5 лет. Справка о допуске по соответствующей

форме (формы 6 - 8) возвращается командированному гражданину для сдачи в выдавшее ее режимно-

секретное подразделение. На обороте справки о допуске по соответствующей форме (формы 6 - 8)

делается запись с указанием степени секретности сведений, с которыми ознакомился командированный

гражданин, и даты ознакомления, которая заверяется подписью руководителя режимно-секретного

подразделения принимающей организации и печатью этой организации.

Указанные в справке о допуске по соответствующей форме (формы 6 - 8) данные об ознакомлении 

гражданина со сведениями, составляющими государственную тайну, переносятся в карточку учета 

осведомленности в сведениях, составляющих государственную тайну.

Приложение

к Инструкции о порядке допуска

должностных лиц и граждан

Российской Федерации к

государственной тайне

ФОРМЫ УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word
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Форма 1

1. __________________________________│

(фамилия, имя, отчество)   │       К А Р Т О Ч К А

_____________________________________│___________________________________

│

2. __________________________________│       ┌────────────────┐

(дата и место рождения)    │       │                │

_____________________________________│       │      Место     │

│       │       для      │

_____________________________________│       │   фотографии   │

3. Сведения о наличии загранпаспорта │       │  (4 см х 6 см) │

_____________________________________│       │                │

│       │                │

_____________________________________│       │                │

4. Образование ______________________│       │                │

(наименование учебного│ │                │

_____________________________________│       └────────────────┘

заведения, когда окончил)  │

│___________________________________

│(учетный номер карточки по журналу)

5. Домашний адрес ___________________│

│М.П.

_____________________________________│

│Фотография ________________________

6. Дополнительные отметки ___________│            (фамилия и инициалы)

│и данные,  указанные  в  карточке,

_____________________________________│удостоверяются.

│Руководитель

│режимно-секретного подразделения

_____________________________________│___________________________________

│              (подпись)

│"___" _______________ 20___ г.

│

│

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

10. Сведения о нарушениях режима секретности и наличии оснований для

отказа в допуске ────────────────────────────────────────────────────────

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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N

п/п

Фамилия, имя, отчество Степень

родства

Дата 

рождения

Примечание

11. Родственники (муж (жена), в т.ч. бывшие, отец, мать, усыновители, усыновленные, полнородные и 

неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, дети старше 14 лет).

7. Данные о проведении проверочных                                                          8. Распоряжение о допуске:

мероприятий органами безопасности.                                                           Допустить _________________________

(фамилия и инциалы)

Проверка по ________________ форме    к  работам   и    документам     по

произведена.                          _________________________ форме.

Руководитель организации __________

_________        (подпись)

(подпись)       "____" __________ 20___ г.

N_______ "___" _________ 20____ г.                                           М.П.

М.П.                                                                                                                Прекратить допуск _________________

(фамилия и инициалы)

Особые отметки

__________________________________                                                    Руководитель организации __________

__________________________________                                                                                           (подпись)

М.П.                                  "___" ________ 20___ г.

Проверка по ________________ форме     М.П.

произведена.

______________     Допустить ________________________

(подпись)                                   (фамилия и инициалы)

N ________ "___"__________ 20___г.     к   работам   и   документам    по

__________________________ форме.

М.П.                                  Руководитель организации __________

(подпись)

"___" _________ 20____ г.
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Особые отметки

__________________________________     М.П.

__________________________________

М.П.                                   Прекратить допуск ________________

(фамилия и инициалы)

Руководитель организации _________

(подпись)

"___"___________ 20___г.

9. Трудовая деятельность с момента оформления допуска:

N

п/п

Наименование организации,

юридический адрес

Занимаемая должность

(подразделение)

N и дата 

приказа о 

приеме

N и дата 

приказа об 

увольнении
Примечание

Пояснение. Заполнение карточки от руки не допускается.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word



263

Форма 2

Примерное содержание обязательств граждан перед государством по

соблюдению требований законодательства Российской Федерации

о государственной тайне

Я, _____________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

оформляясь на должность в ______________________________________________,

(наименование организации)

будучи поставлен(а) в известность о том, что по роду своей деятельности и обязанностям буду

допущен(а) к государственной тайне, добровольно принимаю на себя обязательства, связанные с допуском

к государственной тайне, на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о

государственной тайне.

В соответствии с Законом Российской Федерации "О государственной тайне" и иными нормативными

правовыми актами о государственной тайне, с которыми меня ознакомили, принимая на себя перед

государством обязательства по неразглашению доверенных мне сведений, составляющих государственную

тайну, даю согласие на частичные, временные ограничения моих прав, которые могут касаться:

права на выезд из Российской Федерации на срок до 5 лет со дня последнего ознакомления со

сведениями особой важности и совершенно секретными сведениями;

права на распространение сведений, составляющих государственную тайну, и на использование

открытий и изобретений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну;

права на неприкосновенность частной жизни при проведении проверочных мероприятий в период

оформления (переоформления) допуска к государственной тайне.

Принимаю на себя обязательства:

соблюдать требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне;

http://ivo.garant.ru/document?id=10002673&sub=24
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в случае принятия решения о временном ограничении моего права на выезд из Российской

Федерации в 5-дневный срок передать имеющийся заграничный паспорт на хранение в

_______________________________________

(наименование организации)

до истечения установленного срока ограничения моих прав;

в полном объеме и своевременно информировать кадровое подразделение

_________________________________________________________________________

(наименование организации)

об изменениях в анкетных и автобиографических данных и о возникновении оснований для отказа

мне в допуске к государственной тайне, предусмотренных Законом Российской Федерации "О

государственной тайне";

представлять в установленном порядке в кадровое подразделение ______

_________________________________________________________________________

(наименование организации)

документы об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений,

составляющих государственную тайну, согласно перечню, утверждаемому федеральным органом

государственной власти, уполномоченным в области здравоохранения и социального развития;

в случае попытки посторонних лиц получить информацию секретного характера немедленно

сообщить об этом в режимно-секретное подразделение

_________________________________________________________________________

(наименование организации)

или в органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Я предупрежден(а) о том, что в случае даже однократного нарушения мною принятых на себя

обязательств, а также при возникновении обстоятельств, являющихся основанием для отказа мне в

допуске к государственной тайне, мой допуск к государственной тайне может быть прекращен и я буду

отстранен(а) от работы со сведениями, составляющими государственную тайну, а трудовой договор

(контракт) со мной может быть расторгнут.

http://ivo.garant.ru/document?id=10002673&sub=22
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Мне известно, что в соответствии с Законом Российской Федерации "О государственной

тайне" в случае прекращения допуска к государственной тайне я не освобождаюсь от взятых

обязательств по неразглашению сведений, составляющих государственную тайну.

Обязуюсь добросовестно выполнять свои обязательства, строго сохранять доверенные мне

сведения, составляющие государственную тайну.

Я предупрежден(а), что за разглашение сведений, составляющих государственную тайну,

или утрату носителей сведений, составляющих государственную тайну, а также за нарушение

режима секретности буду привлечен(а) к ответственности в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

___________ ________________________________________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

"_____" ____________ 20___ г.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Форма 3

УТВЕРЖДАЮ

_______________________________

"___" ________________ 20 __ г.

НОМЕНКЛАТУРА

должностей работников

____________________________________________,

(наименование организации)

подлежащих оформлению на допуск к государственной тайне

http://ivo.garant.ru/document?id=10002673&sub=2303
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266

N

п/

п

Подразделе

ние

Количество

работающих

по штату

Должность Обоснование

необходимости

допуска к 

государственной 

тайне

Кол-во лиц, 

подлежащих

оформлению на 

допуск

к сведениям

Кол-во лиц,

оформленных на 

допуск

к сведениям

Примеча

ние

Руководитель режимно-секретного подразделения

___________________________

(подпись)

"____" _______________ 20___ г.

Пояснения:

1. Порядковые номера должностей указываются в возрастающей последовательности независимо

от структурных подразделений (каждой должности соответствует свой порядковый номер).

2. В графе 3 проставляется общее количество работающих, предусмотренное штатным

расписанием (отдельно по каждому подразделению и по каждой должности).

3. В графе 5 кратко отражаются функциональные обязанности и (или) характер выполняемых работ

со ссылкой на пункт развернутого перечня сведений, подлежащих засекречиванию. В случае если пункт

развернутого перечня предусматривает разные степени секретности, дополнительно указывается абзац

(графа) данного пункта.

4. По графам 3, 6 - 11 подводится итог по каждому подразделению и в конце номенклатуры - по

всей организации.

5. В дополнениях к номенклатуре должностей порядковые номера указываются в возрастающей

последовательности, начиная с единицы, независимо от структурных подразделений.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word
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Форма 4

АНКЕТА

(заполняется собственноручно)

1. Фамилия _________________________________ │ для │

Имя _____________________________________ │ фотографии │

Отчество ________________________________

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой причине.

3. Год, число, месяц и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика).

4. Паспорт (номер, серия, кем и когда выдан).

5. Имеете ли Вы заграничный паспорт (номер, серия, кем и когда выдан).

6. Семейное положение (если вступали в брак, то укажите, с кем, когда и где, в случае развода - когда развелись).

7. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, прежнее гражданство, если имеете 

гражданство другого государства - укажите).

8. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, форма обучения, номера дипломов, специальность по 

диплому).

9. Оформлялся ли Вам ранее допуск к государственной тайне (в какой организации, когда и по какой форме).

10. Ходатайствовали ли Вы о выезде (въезде) на постоянное место жительство в другое государство (когда и в 

какое).

11. Были ли Вы за границей (где, когда и с какой целью).

12. Были ли Вы и Ваши близкие родственники судимы (когда и за что).

13. Отношение к воинской обязанности и воинское звание, в каком военном комиссариате состоите на воинском 

учете.
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14. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних

учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую

деятельность и т.п.)*.

Месяц и год

Должность с указанием

наименования организации

Адрес организации

(фактический, юридический,

в т.ч. за границей)поступления увольнения

*Военную службу записывать с указанием должности, номера воинской части и места ее

дислокации (населенный пункт, область). В случае осуществления предпринимательской деятельности,

частной практики и т.п. необходимо указать номер патента (договора, лицензии), место регистрации.

Наименование организации пишется полностью с указанием ведомственной принадлежности, страны

регистрации (в случае работы в иностранных и смешанных фирмах или их представительствах).

15. Ваши родственники: жена (муж), в том числе бывшие, отец, мать, усыновители,

усыновленные, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, дети*.

Степень 

родства

Фамилия,

имя и отчество

Число, месяц, 

год и место 

рождения,

гражданство

Место работы, 

должность

Адрес места жительства, а 

также

откуда и когда прибыл**

file:///C:/Documents and Settings/Admin/Рабочий стол/Документы новые 2015/l
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имя, отчество.

** Если родственники проживали на территории одного субъекта Российской Федерации, сведения о том, 

откуда и когда они прибыли, не указываются.

16. Имеются ли у Вас близкие родственники, постоянно проживающие (проживавшие) за границей (в том 

числе в связи с  работой  либо  обучением).  Укажите  фамилию,  имя,  отчество,  степень  родства, период 

проживания за границей:        

_________________________________________________________________________ __

_________________________________________________________________________ __

17. Места Вашего проживания (в случае переездов - адреса в других республиках, краях, областях).

Период проживания Адрес проживания и регистрации

18. Дополнительные сведения: государственные награды, участие в выборных представительных 

органах, а также другая информация, которую желаете сообщить о себе: 

19. С обязательствами по соблюдению законодательства Российской Федерации о государственной тайне

ознакомлен(а).

20. Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные в анкете, могут повлечь отказ в оформлении

допуска.

21. На проведение в отношении меня проверочных мероприятий органами Федеральной службы

безопасности Российской Федерации согласен(на).

"___" ____________ 20___ г. Подпись _____________________________

Фотография и сведения, изложенные в анкете, соответствуют представленным документам.

М.П.

_________________ _________________________________________

(подпись) (инициалы, фамилия работника кадрового подразделения)

"___" ___________ 20___ г.

М.П.

_________________ ________________________________________________

(подпись) (инициалы, фамилия работника режимно-секретного подразделения)

"___" _____________ 20___ г..

http://ivo.garant.ru/document?id=10002673&sub=3
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Пояснение. В случае отсутствия места для полного ответа прикладываются дополнительные листы с 

указанием соответствующих пунктов. После заполнения они заверяются в порядке, установленном для заверения 

анкеты.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Форма 5

ПРЕДПИСАНИЕ N _______

на выполнение задания

Штамп организации "___" __________ 20__ г.

_________________________________________________________________________

(должность)

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

командируется в ________________________________________________________

(наименование организации)

в целях _________________________________________________________________

(указать конкретно)

_________________________________________________________________________

Руководитель организации ______________

(подпись)

М.П.

(печать организации)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(Оборотная сторона)

Разрешаю ________________________________________________________________

(с чем ознакомить, что конкретно предоставить)

" _____ " ____________ 20___ г. ______________ __________________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

_________________________ допущен(а) к _____________________ сведениям.

(инициалы, фамилия (степень секретности)

командированного лица)
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Ему (ей) разрешен доступ в помещение ____________________________________

(N или наименование помещения)

в сопровождении _________________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы сопровождающего лица)

Руководитель режимно-

секретного подразделения ___________________ "____" ____________ 20___ г.

(подпись)

СПРАВКА

____________________________ ознакомлен(а) ______________________________

(фамилия, инициалы (указать с какими работами,

командированного лица)

_________________________________________________________________________

документами или изделиями, какова степень их секретности)

______________________________ __________________________________________

______________________________ ____________________ ___________________

(должность лица, (фамилия, инициалы) (подпись)

принявшего командированного)

Подпись ознакомившегося ____________________ ____________________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

"____" ____________ 20___ г.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word
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Форма 6

СПРАВКА

о допуске по первой форме

Подлежит возврату

Штамп организации

N 1/ _____________

"_____" ____________ 20__ г.  ___________________________________________

(фамилия,

_________________________________________________________________________

имя, отчество)

имеет  допуск  N А/ ______________  от  "____" ___________ ______ г.,  и   распоряжением  от  "___" ________ ____ г.  

ему (ей)  предоставлено  право  доступа к сведениям особой важности.

_________________________________________________________________________

(сведения о лицензии на оказание услуг)

Руководитель

режимно-секретного подразделения ______________   _______________________

(подпись)               (инициалы, фамилия)

М.П.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

(Оборотная сторона)

____________________________ , находясь в течение _______________________

(фамилия, инициалы)                                  (срок)

в командировке в _______________________________________________________,

(наименование организации)

ознакомился(лась) с ____________________________________________________.

(особой важности, совершенно секретными или

секретными сведениями)

Руководитель

режимно-секретного подразделения ______________   _______________________

(подпись)               (инициалы, фамилия)

" _____ " ____________ 20__ г.                                                                                               М.П  .

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word
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Форма 7

СПРАВКА

о допуске по второй форме

Подлежит возврату

Штамп организации

N 2/ _____________

"_____" ____________ 20__ г. ____________________________________________

(фамилия,

_________________________________________________________________________

имя, отчество)

имеет допуск N Б/ ___________ от "___" _________ ____ г., и распоряжением от "___" __________ ____ г.

ему (ей) предоставлено право доступа к совершенно секретным сведениям.

_________________________________________________________________________

(сведения о лицензии на оказание услуг)

Руководитель

режимно-секретного подразделения ______________ _______________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

(Оборотная сторона)

____________________________ , находясь в течение _______________________

(фамилия, инициалы) (срок)

в командировке в _______________________________________________________,

(наименование организации)

ознакомился(лась) с ____________________________________________________.

(совершенно секретными или секретными сведениями)

Руководитель

режимно-секретного подразделения ______________ _______________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

"____" __________ 20___ г.                                  М.П.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word
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Форма 8

СПРАВКА

о допуске по третьей форме

Подлежит возврату

Штамп организации

N 3/ _____________

"_____" ____________ 20__ г. ____________________________________________

(фамилия,

_________________________________________________________________________

имя, отчество)

имеет допуск N Д/ ____________ от "___" ___________ _____ г., и распоряжением от "___" ________

____ г. ему (ей) предоставлено право доступа к секретным сведениям.

_________________________________________________________________________

(сведения о лицензии на оказание услуг)

Руководитель

режимно-секретного подразделения ______________ _______________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

(Оборотная сторона)

_____________________________, находясь в течение _______________________

(фамилия, инициалы) (срок)

в командировке в _______________________________________________________,

(наименование организации)

ознакомился(лась) с ____________________________________________________.

(секретными сведениями)

Руководитель

режимно-секретного подразделения ______________ _______________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

"____" __________ 20___ г. М.П.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word
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Форма 9

ЖУРНАЛ

учета карточек на допуск граждан к государственной тайне

________________________________________________________________

(наименование организации)

N

п/п

Фамилия,

имя,

отчество,

должность

Номер исходящего 

письма о 

необходимости 

оформления допуска

Номер и дата 

ответа о 

проведении 

проверочных 

мероприятий

Отметки о движении

карточки на допуск

Примечание 

(кол-во 

листов в 

карточке,

сведения о 

дубликатах)

кому

передана

номер реестра 

или исходящий

номер и дата 

отправки 

допуска

номер и 

дата акта 

об 

уничтоже

нии

Пояснение. В графе 3 указывается также учетный номер карточки (форма 1), полученной из

других организаций.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

file:///C:/Documents and Settings/Admin/Рабочий стол/Документы новые 2015/l
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276
Форма 10

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

на допуск к государственной тайне

по ________ форме

Фамилия _________________________________________________________________

Имя _____________________________________________________________________

Отчество ________________________________________________________________

Дата рождения__________________ Место рождения __________________________

(число, месяц, год)

_________________________________________________________________________

Адрес ___________________________________________________________________

(адрес фактического проживания и регистрации)

_________________________________________________________________________

Место работы и должность ________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(Оборотная сторона)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Пояснения:

1. Размер карточки 14,8 см х 10,5 см.

2. Заполнение карточки от руки не допускается.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word
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Форма 11

СПИСОК

на оформляемого ___________________________________ и его родственников

(фамилия, имя, отчество)

N

п/п

Степень

родства

Фамилия, имя,

отчество

Число, месяц, год

и место рождения

Место

жительства

Пояснения:

1. Списки составляются на граждан, имеющих одинаковую фамилию и проживающих в одной

области, крае, республике, не по степени родства, а строго по алфавиту (например, Иванов И.П. - брат

оформляемого гражданина, оформляемый Иванов О.П., отец Иванов П.Ф., мать Иванова Е.В., сестра

Иванова З.П.). При этом на девичью фамилию матери составляется отдельный список; на сестру,

вышедшую замуж и принявшую фамилию мужа, - отдельный список (если оформляемый женат, то

должен быть составлен отдельный список на жену по девичьей фамилии). Аналогичным образом

составляются списки на близких родственников оформляемых лиц, проживающих в других краях,

областях, республиках.

На оформляемых граждан и их близких родственников, которые проживали и работали в разных

областях (краях, республиках), дополнительно составляются отдельные списки по каждой области.

2. В списки включаются дети старше 14 лет.

3. Списки подписями должностных лиц и печатями организации не заверяются.

4. Заполнение списков от руки не допускается.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word
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Форма 12

УТВЕРЖДАЮ

_____________________________

"____" _________________ 20 __ г.

СПИСОК

членов саморегулируемой организации

____________________________________________,

(наименование саморегулируемой организации)

подлежащих оформлению на допуск к государственной тайн

N

п/п

Общее

количество

Должность Кол-во лиц, 

подлежащих

оформлению на 

допуск

к сведениям

ОВ СС С

Руководитель саморегулируемой организации

______________ _________________________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

"___" _________________ 20 __ г.

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word
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Форма 13

ЖУРНАЛ

учета выдачи справок о допуске

__________________________________

(наименование организации)

N

п/п

Фамилия,

имя,

отчество

N предписания На какой 

срок 

выдана 

справка

Расписка в 

получении,

дата

Расписка в 

обратном 

приеме, дата

Номер дела и 

листа, куда 

подшита 

справка

Форма 14

ЖУРНАЛ

учета выдачи предписаний на выполнение заданий

_____________________________________________

(наименование организации)

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

N

п/п

Фамилия,

имя,

отчество

Должность, 

подразделение

В какую организацию 

командируется

Расписка в 

получении

Дата

выдачи

ГАРАНТ

См. данную форму в редакторе MS-Word
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Форма 15

ЖУРНАЛ

учета командированных

___________________________________________________

(наименование организации)

N

п/п

Дата 

регист-

рации

Фамилия, имя, 

отчество 

командированного

Откуда 

прибыл

Номер 

предписания 

на 

выполнение 

задания

Предписание 

подшито

Номер 

справки о 

допуске, 

форма 

допуска и 

срок 

действия

Дата 

убытия
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Постановление Правительства Российской Федерации 

от 26 февраля 2010 г.  N 93

«О видах государственной или иной службы, к 

которой привлекаются члены хуторских, станичных, 

городских, районных (юртовых), окружных 

(отдельских) и войсковых казачьих обществ»    



282

Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. N 93

"О видах государственной или иной службы, к которой привлекаются члены хуторских, 

станичных, городских, районных (юртовых), окружных (отдельских) 

и войсковых казачьих обществ"
С изменениями и дополнениями от:

7 октября 2015 г.

В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 октября 2009 г.

N 1124 "Об утверждении Положения о порядке принятия гражданами Российской Федерации,

являющимися членами казачьих обществ, обязательств по несению государственной или иной

службы" Правительство Российской Федерации постановляет:

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 7 октября 2015 г. N 1071 в пункт 1 внесены

изменения, вступающие в силу с 1 января 2016 г.

См. текст пункта в будущей редакции

1. Установить, что члены хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), окружных

(отдельских) и войсковых казачьих обществ привлекаются федеральными органами исполнительной

власти и (или) их территориальными органами к несению федеральной государственной

гражданской службы, военной службы и правоохранительной службы в следующих сферах

деятельности:

а) организация и ведение воинского учета членов казачьих обществ, организация военно-

патриотического воспитания призывников, их подготовки к военной службе и вневойсковой

подготовки членов казачьих обществ во время их пребывания в запасе;

б) предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и ликвидация последствий

стихийных бедствий, гражданская и территориальная оборона, осуществление природоохранных

мероприятий;

в) охрана общественного порядка, обеспечение экологической и пожарной безопасности,

защита государственной границы Российской Федерации, борьба с терроризмом.

http://ivo.garant.ru/document?id=97632&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=97632&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=96389&sub=1002
http://ivo.garant.ru/document?id=71112978&sub=1003
http://ivo.garant.ru/document?id=71112978&sub=2
http://ivo.garant.ru/document?id=57302542&sub=1


283
2. Установить, что члены хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), окружных

(отдельских) и войсковых казачьих обществ привлекаются федеральными органами

исполнительной власти и (или) их территориальными органами к иным видам службы в

следующих сферах деятельности:

а) охрана объектов животного мира;

б) охрана лесов;

в) охрана объектов обеспечения жизнедеятельности населения;

г) охрана объектов, находящихся в государственной и муниципальной собственности;

д) охрана объектов культурного наследия.

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и

органам местного самоуправления при привлечении членов хуторских, станичных, городских,

районных (юртовых), окружных (отдельских) и войсковых казачьих обществ к несению

государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы

руководствоваться настоящим постановлением.

Москва

26 февраля 2010 г.

N 93

Председатель Правительства

Российской Федерации В. Путин
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Постановление Правительства Российской Федерации 

от 27 декабря 2010 г.  N 1125

«Об утверждении правил предоставления 

Общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и 

флоту России» субсидий из федерального бюджета»    
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 декабря 2010 г. N 1125

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ

ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ДОБРОВОЛЬНОЕ

ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ"

СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления Общероссийской общественно-

государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту

России" субсидии из федерального бюджета.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2011 г.

Председатель Правительства

Российской Федерации

В.ПУТИН
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Утверждены

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от 27 декабря 2010 г. N 1125

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ

ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

"ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ

И ФЛОТУ РОССИИ" СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления из федерального

бюджета субсидии Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное

общество содействия армии, авиации и флоту России" (далее - ДОСААФ России) на исполнение

государственных задач, предусмотренных подпунктами "а" - "г" и "ж" пункта 2 Постановления

Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2009 г. N 973 "Об Общероссийской общественно-

государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России"

(далее - субсидия).

2. Предоставление субсидии осуществляется в пределах бюджетных ассигнований,

предусмотренных Министерству обороны Российской Федерации, Министерству образования и науки

Российской Федерации и Министерству спорта, туризма и молодежной политики Российской

Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете на текущий финансовый год и на плановый

период.

3. Субсидия предоставляется в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии,

заключаемыми Министерством обороны Российской Федерации, Министерством образования и науки

Российской Федерации, Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской

Федерации с ДОСААФ России (далее - соглашение).
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4. В соглашении предусматривается:

а) целевое назначение субсидии;

б) значения целевых показателей результативности расходования субсидии;

в) объем и сроки перечисления субсидии;

г) обязательства ДОСААФ России по достижению целевых показателей результативности расходования

субсидии;

д) право Министерства обороны Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской

Федерации, Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации на проведение

проверок соблюдения ДОСААФ России условий, установленных соглашением; е) порядок возврата средств в

случае установления по итогам проверок факта нарушения условий предоставления субсидии, установленных

соглашением;

ж) сроки и порядок предоставления отчетности о расходовании субсидии.

5. Перечисление субсидии осуществляется Министерством обороны Российской Федерации,

Министерством образования и науки Российской Федерации, Министерством спорта, туризма и молодежной

политики Российской Федерации в установленном порядке на расчетный счет ДОСААФ России, открытый в

кредитной организации, в сроки, установленные соглашением.

6. Оценка результативности расходования субсидии осуществляется Министерством обороны Российской

Федерации, Министерством образования и науки Российской Федерации, Министерством спорта, туризма и

молодежной политики Российской Федерации, исходя из достижения значений целевых показателей,

предусмотренных соглашением.

7. Субсидия в случае ее использования не по целевому назначению подлежит возврату в федеральный

бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

8. Возврат ДОСААФ России неиспользованных остатков субсидии в текущем финансовом году

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

9. ДОСААФ России представляет отчетность о расходовании субсидии Министерству обороны

Российской Федерации, Министерству образования и науки Российской Федерации, Министерству спорта,

туризма и молодежной политики Российской Федерации.

10. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется Министерством обороны Российской

Федерации, Министерством образования и науки Российской Федерации, Министерством спорта, туризма и

молодежной политики Российской Федерации и Федеральной службой финансово-бюджетного надзора.
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Постановление Правительства Российской Федерации 

от 4 октября 2012 г.  N 1004

«Об утверждении правил предоставления 

священнослужителям права на получение отсрочки от 

призыва на военную службу и правил прохождения 

священнослужителями специальной подготовки, 

необходимой для исполнения обязанностей по 

должности помощника командира (начальника) по 

работе с верующими военнослужащими»    
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Постановление Правительства РФ от 4 октября 2012 г. N 1004

"Об утверждении Правил предоставления священнослужителям права на получение 

отсрочки от призыва на военную службу и Правил прохождения 

священнослужителями специальной подготовки, необходимой для исполнения 

обязанностей по должности помощника командира (начальника) по работе с 

верующими военнослужащими"
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 12 июля 2012 г. N 969

"О предоставлении священнослужителям права на получение отсрочки от призыва на военную

службу" Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые:

Правила предоставления священнослужителям права на получение отсрочки от призыва на

военную службу;

Правила прохождения священнослужителями специальной подготовки, необходимой для

исполнения обязанностей по должности помощника командира (начальника) по работе с

верующими военнослужащими.

Председатель Правительства

Российской Федерации Д. Медведев

Москва

4 октября 2012 г. N 1004

http://ivo.garant.ru/document?id=70137126&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70099802&sub=0
file:///C:/Documents and Settings/Admin/Рабочий стол/Документы новые 2015/l
file:///C:/Documents and Settings/Admin/Рабочий стол/Документы новые 2015/l
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Правила

предоставления священнослужителям права на получение отсрочки 

от призыва на военную службу

(утв. постановлением Правительства РФ от 4 октября 2012 г. N 1004)

1. Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется священнослужителю в соответствии

с Указом Президента Российской Федерации от 12 июля 2012 г. N 969 "О предоставлении

священнослужителям права на получение отсрочки от призыва на военную службу" на основании

просьбы религиозной организации о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу.

Указанная просьба направляется органом управления религиозной организации в Правительство

Российской Федерации за 3 месяца до начала очередного призыва граждан на военную службу. В случае

если религиозная организация входит в структуру централизованной религиозной организации, просьба

направляется в Правительство Российской Федерации органом управления соответствующей

централизованной религиозной организации.

2. К просьбе религиозной организации о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу

прилагается список священнослужителей, которым предлагается предоставить отсрочку от призыва на

военную службу (далее - список священнослужителей).

3. В списке священнослужителей указываются фамилия, имя и отчество каждого

священнослужителя, год и место рождения, образование, духовный сан (звание), должность, место

службы (работы), место жительства и структурное подразделение военного комиссариата, в котором он

состоит на воинском учете, а также сведения о прохождении им специальной подготовки, необходимой

для исполнения обязанностей по должности помощника командира (начальника) по работе с

верующими военнослужащими.

4. В случае необходимости распределения между религиозными организациями квоты,

установленной Указом Президента Российской Федерации от 12 июля 2012 г. N 969, поступившие

просьбы религиозных организаций о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу

рассматриваются на заседании Комиссии по вопросам религиозных объединений при Правительстве

Российской Федерации.
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Решение о распределении указанной квоты принимается Правительством Российской

Федерации.

5. Списки священнослужителей направляются за 1 месяц до начала очередного призыва на

военную службу в Министерство обороны Российской Федерации.

6. Гражданину, включенному в список священнослужителей, отсрочка от призыва на военную

службу предоставляется призывной комиссией.

7. Священнослужитель, который занимает должность в религиозной организации и которому

предоставлена отсрочка от призыва на военную службу, представляет ежегодно, в сентябре, в

структурное подразделение военного комиссариата, в котором он состоит на воинском учете,

выданную религиозной организацией справку, подтверждающую его духовный сан (звание),

должность, которую он занимает, и место службы (работы). В случае если религиозная организация

входит в структуру централизованной религиозной организации, справка выдается соответствующей

централизованной религиозной организацией.

8. Религиозная организация в 2-недельный срок информирует соответствующее структурное

подразделение военного комиссариата об увольнении священнослужителя с занимаемой должности.

В случае если религиозная организация входит в структуру централизованной религиозной

организации, обязанность информировать структурное подразделение военного комиссариата об

увольнении священнослужителя возлагается на соответствующую централизованную религиозную

организацию. Решение о распределении указанной квоты принимается Правительством Российской

Федерации.

Правила

прохождения священнослужителями специальной подготовки, необходимой 

для исполнения обязанностей по должности помощника командира (начальника) 

по работе с верующими военнослужащими

(утв. постановлением Правительства РФ от 4 октября 2012 г. N 1004)
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1. Специальная подготовка, необходимая для исполнения обязанностей по должности помощника

командира (начальника) по работе с верующими военнослужащими, осуществляется в добровольном

порядке и заключается в изучении священнослужителями структуры, состава и задач Вооруженных Сил

Российской Федерации, положений общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации и

иных нормативных правовых актов, определяющих права и обязанности военнослужащих, а также

регламентирующих вопросы социальной защиты военнослужащих и членов их семей, организации

повседневной деятельности соединений и воинских частей, порядка проведения религиозных обрядов в

условиях вооруженных конфликтов (боевых действий), миротворческих операций, чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера, а также в процессе боевой подготовки войск (сил).

2. Обучение по программе специальной подготовки к выполнению обязанностей по должности

помощника командира (начальника) по работе с верующими военнослужащими осуществляется в

течение 2 месяцев Министерством обороны Российской Федерации. Сроки и места проведения занятий

устанавливаются по согласованию с религиозными организациями.
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Постановление Правительства Российской Федерации 

от 4 июля 2013 г.  N 565

«Об утверждении Положения 

о военно-врачебной экспертизе»    
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Председатель Правительства

Российской Федерации Д. Медведев

Постановление Правительства РФ от 4 июля 2013 г. N 565

"Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе"
С изменениями и дополнениями от:

1 октября 2014 г., 19 мая 2015 г.

В соответствии со статьей 61 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в

Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

Положение о военно-врачебной экспертизе;

изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля

2008 г. N 574 "Об утверждении Положения о независимой военно-врачебной экспертизе и о внесении

изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2008, N 31, ст. 3744).

2. Предоставить Министерству обороны Российской Федерации по согласованию с

Министерством здравоохранения Российской Федерации право давать разъяснения по вопросам

применения Положения, утвержденного настоящим постановлением.

3. Федеральным органам исполнительной власти привести свои нормативные правовые акты в

соответствие с настоящим постановлением.

4. Признать утратившими силу акты Правительства Российской Федерации по перечню согласно

приложению.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 г.

Москва

4 июля 2013 г. N 565
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Положение о военно-врачебной экспертизе

(утв. постановлением Правительства РФ от 4 июля 2013 г. N 565)
С изменениями и дополнениями от:

1 октября 2014 г., 19 мая 2015 г.
I. Общие положения

1. Военно-врачебная экспертиза проводится в мирное и военное время в Вооруженных Силах Российской

Федерации (далее - Вооруженные Силы), во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской

Федерации (далее - другие войска), инженерно-технических и дорожно-строительных воинских формированиях

при федеральных органах исполнительной власти и спасательных воинских формированиях Министерства

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий (далее - воинские формирования), Службе внешней разведки Российской Федерации,

органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны, федеральном органе обеспечения

мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации (далее - органы), в

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе

Государственной противопожарной службы, органах внутренних дел Российской Федерации, органах по

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской

Федерации (далее - учреждения) в целях определения годности к военной службе, годности к службе,

приравненной к военной службе (далее - приравненная служба), обучению (военной службе) по конкретным

военно-учетным специальностям, обучению (службе) по специальностям в соответствии с занимаемой

должностью, установления причинной связи увечий (ранений, травм, контузий), заболеваний у военнослужащих

и приравненных к ним лиц, граждан, призванных на военные сборы, граждан, уволенных с военной службы,

приравненной службы и военных сборов, с прохождением ими военной и приравненной службы (далее -

причинная связь увечий, заболеваний), решения других вопросов, предусмотренных законодательными и иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства

обороны Российской Федерации, других федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным

законом предусмотрена военная служба (приравненная служба).

Информация об изменениях:
Постановлением Правительства РФ от 19 мая 2015 г. N 478 пункт 2 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции
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2. Для проведения военно-врачебной экспертизы в Вооруженных Силах, других войсках, воинских

формированиях, органах и учреждениях создаются военно-врачебные комиссии (врачебно-летные

комиссии).

В отдельных случаях военно-врачебные комиссии (врачебно-летные комиссии) могут создаваться в

медицинских организациях (не входящих в состав Вооруженных Сил, других войск, воинских

формирований, органов и учреждений) государственной и муниципальной систем здравоохранения, в

которых проводятся медицинское обследование (далее - обследование) и лечение военнослужащих,

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудников, имеющих специальные звания

и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом

наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органах Российской Федерации, граждан,

прошедших военную службу (приравненную службу), а также членов их семей.

Перечень указанных в настоящем пункте медицинских организаций утверждается руководителем

органа исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации в сфере охраны

здоровья на основании представления начальника медицинской службы военного округа (флота)

(руководителя военно-врачебной комиссии, созданной в других войсках, воинских формированиях,

органах и учреждениях) при наличии согласования с руководителями включаемых медицинских

организаций, отвечающих следующим условиям:

наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей в том числе

выполнение работ (услуг) по военно-врачебной экспертизе и (или) врачебно-летной экспертизе;

наличие договора об оказании медицинской помощи, заключенного с соответствующим

территориальным органом федерального органа исполнительной власти, в котором федеральным законом

предусмотрена военная служба (приравненная служба).

3. На военно-врачебную комиссию возлагаются:

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2014 г. N 1005 в подпункт "а" внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции
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а) проведение медицинского освидетельствования (далее - освидетельствование):

граждан, поступающих на военную службу по контракту;

граждан, поступающих на приравненную службу;

военнослужащих;

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудников, имеющих специальные

звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом

наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органах Российской Федерации (далее -

сотрудники);

граждан, поступающих в военные профессиональные образовательные организации или военные

образовательные организации высшего образования (далее - военно-учебные заведения);

граждан, поступающих в федеральные государственные образовательные организации, находящиеся

в ведении федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена

приравненная служба (далее - учебные заведения);

граждан, изъявивших желание в процессе обучения по основной образовательной программе пройти

и проходящих военную подготовку в учебных военных центрах, на военных кафедрах (факультетах

военного обучения) при федеральных государственных образовательных организациях высшего

образования (далее - образовательные организации), граждан, прошедших военную подготовку в учебных

военных центрах, на военных кафедрах (факультетах военного обучения) и оканчивающих

образовательную организацию;

граждан, прошедших военную службу;

граждан, не проходивших военную службу и пребывающих в запасе;

граждан, прошедших приравненную службу;

граждан, призываемых на военные сборы;

граждан, проходящих военные сборы;

граждан, проходивших военные сборы;

членов семей военнослужащих (кроме военнослужащих, проходящих военную службу по призыву);
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членов семей сотрудников;

граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу;

федеральных государственных гражданских служащих;

граждан из числа гражданского персонала и членов семей указанных граждан, направляемых для

работы в иностранные государства;

граждан, поступающих в мобилизационный людской резерв;

б) методическое руководство военно-врачебной экспертизой и контроль в части, касающейся

военно-врачебной экспертизы, за организацией, проведением и результатами обследований, лечебно-

диагностических мероприятий в медицинских, военно-медицинских подразделениях, частях и

учреждениях (организациях) Министерства обороны Российской Федерации, других федеральных

органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба

(приравненная служба) (далее - военно-медицинские организации), в соединениях, воинских частях и

организациях Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований, органов и учреждений, в

медицинских организациях государственной системы здравоохранения, в которых проводятся

обследование, лечение и освидетельствование военнослужащих;

в) контроль за проведением обследования, лечения и освидетельствования граждан при

первоначальной постановке на воинский учет и призыве на военную службу;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2014 г. N 1005 подпункт "г" изложен в новой

редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

г) определение причинной связи увечий, заболеваний у военнослужащих, сотрудников, граждан,

проходящих военные сборы, граждан, проходивших военную службу (приравненную службу), граждан,

проходивших военные сборы, прокуроров, научных и педагогических работников органов

и организаций прокуратуры Российской Федерации (далее – органы и организации

прокуратуры), граждан, уволенных из органов и организаций прокуратуры,
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пенсионное обеспечение которых осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации

"О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел,

Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и

психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей" (далее -

прокурорские работники), а также увечий, заболеваний, приведших к смерти военнослужащих,

сотрудников, граждан, проходящих военные сборы, прокурорских работников, в том числе приведших к

смерти лиц, застрахованных по обязательному государственному страхованию в соответствии с

законодательством Российской Федерации;

д) определение категории годности граждан к военной службе (приравненной службе) по состоянию

здоровья на момент их увольнения с военной службы (приравненной службы);

е) участие в научных исследованиях проблем военно-врачебной экспертизы;

ж) подготовка врачей-специалистов по вопросам организации и проведения военно-врачебной

экспертизы;

з) организация и проведение контрольного обследования и повторного освидетельствования (в том

числе по результатам независимой военно-врачебной экспертизы).

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 19 мая 2015 г. N 478 в пункт 4 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

4. Военно-врачебная экспертиза предусматривает проведение обследования и освидетельствования.

При обследовании проводится комплекс диагностических мероприятий, осуществляемых

посредством сбора и анализа жалоб гражданина, данных его анамнеза и осмотра, проведения

лабораторных, инструментальных, морфологических и иных исследований, предшествующих

освидетельствованию в целях, указанных в пункте 1 настоящего Положения.

При освидетельствовании проводятся изучение и оценка состояния здоровья и физического развития

граждан на момент проведения экспертизы в целях определения их годности к военной службе

(приравненной службе), обучению (военной службе) по конкретным военно-учетным специальностям,

обучению (службе) по специальностям в соответствии с занимаемой должностью, решения других
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вопросов, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации, настоящим Положением, нормативными правовыми актами Министерства обороны Российской

Федерации, других федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом

предусмотрена военная служба (приравненная служба), с учетом результатов ранее проведенного

обследования и с вынесением письменного заключения.

Освидетельствование военнослужащих, граждан, проходящих военные сборы, и сотрудников,

получивших в период прохождения военной службы (приравненной службы) и военных сборов увечье,

заболевание, проводится для определения категории годности к военной службе (приравненной службе)

при определившемся врачебно-экспертном исходе.

Под определившимся врачебно-экспертным исходом понимается такое состояние здоровья, когда

результаты обследования и лечения дают основание военно-врачебной комиссии вынести заключение о

категории годности к военной службе (приравненной службе) и когда дальнейшее лечение не приведет к

изменению категории годности к военной службе (приравненной службе).

Заочное (по документам) освидетельствование запрещается, если иное не определено

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

Освидетельствование авиационного персонала государственной авиации (далее - летный состав), а

также летного состава, пребывающего в запасе, граждан, подавших заявления о приеме на обучение в

военно-учебные заведения, осуществляющие подготовку летного состава, или обучающихся в них,

проводится врачебно-летными комиссиями.

Формы документации (кроме унифицированных форм медицинской документации), необходимые для

деятельности военно-врачебных комиссий (врачебно-летных комиссий), определяются федеральными

органами исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба

(приравненная служба).

5. Заключение военно-врачебной комиссии выносится открытым голосованием простым

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2014 г. N 1005 в пункт 6 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции
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6. Годность к военной службе граждан при первоначальной постановке на воинский учет, при призыве

на военную службу, граждан, призываемых на военные сборы, граждан, проходящих военные сборы,

граждан, поступающих на военную службу по контракту, граждан, поступающих в мобилизационный

людской резерв, пребывающих в мобилизационном людском резерве, граждан, поступающих в военно-

учебные заведения, военнослужащих и лиц, пребывающих в запасе Вооруженных Сил, определяется в

соответствии с требованиями к состоянию здоровья согласно приложению.

7. В целях обеспечения реализации права военнослужащих, лиц, прошедших военную службу, и

сотрудников, а также членов их семей на проезд на безвозмездной основе военно-врачебная комиссия

выносит заключение:

а) о необходимости лечения члена семьи сотрудника, военнослужащего, проходящего военную службу

по контракту;

б) о необходимости лечения в стационарных условиях офицера, уволенного с военной службы по

достижении предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с

организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которого в льготном

исчислении составляет 20 лет и более, а при общей продолжительности военной службы 25 лет и более -

независимо от основания увольнения;

в) о необходимости сопровождения (с указанием количества сопровождающих лиц):

военнослужащего, следующего на лечение в медицинскую организацию (санаторно-курортную

организацию), в отпуск по болезни или к избранному месту жительства при увольнении с военной службы;

членов семьи военнослужащего - гражданина Российской Федерации, проходящего военную службу по

контракту, сотрудника, следующих на лечение в медицинскую организацию (санаторно-курортную

организацию);

г) о необходимости проезда освидетельствованного гражданина и сопровождающих его лиц

воздушным, железнодорожным, водным или автомобильным (за исключением такси) транспортом в

зависимости от состояния его здоровья, потребности в медицинской помощи и постороннем уходе;

д) о необходимости проезда освидетельствованного гражданина, требующего изоляции, и

сопровождающих его лиц в отдельном 4-местном купе купейного вагона скорого или пассажирского поезда, в

каютах III категории или на местах II категории транспортных линий;
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е) о необходимости лечения либо медицинского освидетельствования сотрудников.

8. Гражданин может обжаловать вынесенное военно-врачебной комиссией в отношении его

заключение в вышестоящую военно-врачебную комиссию или в суд.

По решению вышестоящей военно-врачебной комиссии гражданин может быть направлен на

контрольное обследование и повторное освидетельствование.

Заключение военно-врачебной комиссии о категории годности к военной службе (приравненной

службе), о годности к обучению (военной службе) по конкретной военно-учетной специальности,

обучению (службе) по специальности в соответствии с занимаемой должностью действительно в

течение года с даты освидетельствования, если иное не определено в этом заключении. Повторное

либо очередное заключение военно-врачебной комиссии отменяет предыдущее (за исключением

заключения военно-врачебной комиссии о временной негодности к военной службе (приравненной

службе) и причинной связи увечий, заболеваний).

Контрольное обследование и повторное освидетельствование гражданина ранее установленного

срока могут проводиться по его заявлению (заявлению его законного представителя) или по решению

военно-врачебной комиссии, если в состоянии его здоровья произошли изменения, дающие основания

для пересмотра заключения военно-врачебной комиссии, либо по решению военно-врачебной

комиссии в случае выявления нарушений порядка освидетельствования, повлиявших на заключение

военно-врачебной комиссии, а также для проверки обоснованности заключения подчиненной военно-

врачебной комиссии. При этом вышестоящая военно-врачебная комиссия, принявшая решение о

контрольном обследовании и повторном освидетельствовании гражданина, отменяет ранее вынесенное

в отношении гражданина заключение военно-врачебной комиссии.

При несогласии гражданина с заключением военно-врачебной комиссии, а также с результатом

освидетельствования, проведенного в рамках работы призывной комиссии или комиссии по

постановке граждан на воинский учет, гражданин имеет право на производство независимой военно-

врачебной экспертизы в порядке, установленном Положением о независимой военно-врачебной

экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2008 г.

N 574.
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9. Для проведения освидетельствования граждан, подлежащих первоначальной постановке на

воинский учет, граждан, призываемых на военную службу или на военные сборы, граждан, направляемых

на альтернативную гражданскую службу, граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу,

медицинского осмотра граждан, не пребывающих в запасе и призванных на военную службу, перед

направлением их к месту прохождения военной службы, граждан, не состоящих на военной службе и

поступающих на военную службу по контракту, граждан, поступающих в военно-учебные заведения,

граждан, изъявивших желание пройти и проходящих военную подготовку в учебных военных центрах, на

военных кафедрах (факультетах военного обучения) при образовательных организациях, граждан,

прошедших военную подготовку в учебных военных центрах, на военных кафедрах (факультетах военного

обучения) и оканчивающих образовательную организацию, граждан, пребывающих в запасе Вооруженных

Сил, а также контрольного освидетельствования граждан, получивших отсрочку и освобождение от

призыва на военную службу по состоянию здоровья, и граждан, заявивших о несогласии с заключениями

об их годности к военной службе по результатам освидетельствования, руководителями медицинских

организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения по заявке начальника отдела

военного комиссариата субъекта Российской Федерации по муниципальному образованию (далее отдел

военного комиссариата), военного комиссара субъекта Российской Федерации (далее - военный комиссар)

выделяются врачи-специалисты и медицинские работники со средним медицинским образованием.

10. Руководители, другие должностные лица федеральных органов исполнительной власти, органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,

медицинские организации независимо от организационно-правовой формы обязаны сообщать в

2-недельный срок по запросам отделов военных комиссариатов, кадровых служб и военно-врачебных

комиссий сведения о гражданах, характеризующие состояние их здоровья, в том числе о гражданах,

состоящих на учете (наблюдении) по поводу психических расстройств, наркомании, алкоголизма,

токсикомании, злоупотребления наркотическими средствами и другими токсическими веществами,

инфицирования вирусом иммунодефицита человека, состоящих на диспансерном наблюдении по поводу

других заболеваний, с указанием диагноза и даты постановки на учет (наблюдение), представлять

медицинские карты амбулаторных больных, медицинские книжки военнослужащих и при необходимости
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другие медицинские документы (медицинские карты стационарных больных, истории болезни,

рентгенограммы, протоколы специальных методов исследования и другие медицинские документы), а

также иные сведения, необходимые для проведения освидетельствования граждан.

Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина

или его законного представителя, в том числе после смерти гражданина, лицами, которым они стали

известны при проведении военно-врачебной экспертизы, за исключением случаев, установленных

законодательством Российской Федерации.

По окончании освидетельствования отделы военных комиссариатов, кадровые службы и военно-

врачебные комиссии возвращают в 2-недельный срок медицинские документы в соответствующие

федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, медицинские организации.

Порядок учета и хранения документов, подтверждающих обоснованность освобождения граждан

от призыва на военную службу по состоянию здоровья, их копий определяется Министерством обороны

Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 19 мая 2015 г. N 478 в пункт 11 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

11. Руководители органов организуют обследование и освидетельствование граждан,

поступающих на военную службу по контракту в органы, военнослужащих, проходящих военную

службу по контракту в органах, и членов их семей, граждан, проходящих военные сборы по линии

органов, граждан, имеющих воинское звание офицера и пребывающих в запасе Службы внешней

разведки Российской Федерации и Федеральной службы безопасности Российской Федерации, граждан,

поступающих в военно-учебные заведения органов.

Руководители учреждений организуют обследование и освидетельствование граждан,

поступающих на приравненную службу, сотрудников и членов их семей, граждан, поступающих в

учебные заведения.
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Обследование сотрудников проводится в медицинских организациях федеральных органов

исполнительной власти, к которым сотрудники прикреплены на медицинское обеспечение, в объеме не

менее объема, установленного пунктом 76 настоящего Положения. В отдельных случаях обследование

может проводиться в медицинских организациях государственной и муниципальной систем

здравоохранения, к которым сотрудники прикреплены на медицинское обеспечение на основании

заключенных договоров об оказании медицинской помощи.

Освидетельствование сотрудников проводится в порядке, аналогичном порядку, установленному

пунктами 27, 28, 30, 31 и 37 настоящего Положения, с учетом особенностей прохождения приравненной

службы, установленных законодательными актами Российской Федерации и указами Президента

Российской Федерации.

12. Военно-врачебная экспертиза граждан, направляемых на альтернативную гражданскую

службу, осуществляется в порядке и в объеме, которые определены настоящим Положением для

граждан, подлежащих призыву на военную службу.

Требования к состоянию здоровья граждан, направляемых на альтернативную гражданскую

службу, соответствуют требованиям, предъявляемым к гражданам, призываемым на военную службу.

II. Обследование и освидетельствование граждан при первоначальной постановке 

на воинский учет и призыве на военную службу

13. Организация освидетельствования возлагается:

при первоначальной постановке на воинский учет:

граждан в год достижения ими 17 лет - на комиссию по постановке граждан на воинский учет;

граждан женского пола после получения ими военно-учетной специальности, лиц, приобретших

гражданство Российской Федерации, граждан, отбывших наказание в виде лишения свободы, граждан,

проживавших за пределами Российской Федерации и прибывших для постоянного проживания в

Российскую Федерацию, и граждан, обязанных явиться для первоначальной постановки на воинский

учет, но не явившихся в сроки, установленные пунктом 1 статьи 9 Федерального закона "О воинской

обязанности и военной службе", - на начальника отдела военного комиссариата;

при призыве граждан на военную службу - на призывную комиссию.
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14. До начала освидетельствования при первоначальной постановке на воинский учет и при

призыве на военную службу граждане проходят в медицинских организациях государственной и

муниципальной систем здравоохранения следующие обязательные диагностические исследования:

флюорография (рентгенография) легких в 2 проекциях (если она не проводилась или если в

медицинских документах отсутствуют сведения о данном исследовании в течение последних 6 месяцев) с

обязательным представлением при освидетельствовании флюорограмм (рентгенограмм);

общий (клинический) анализ крови;

общий анализ мочи.

До начала освидетельствования при призыве на военную службу граждане проходят также

следующие обязательные диагностические исследования:

электрокардиография в покое;

исследование крови на антитела к вирусу иммунодефицита человека, маркеры гепатита "В" и "С".

15. Освидетельствование граждан при первоначальной постановке на воинский учет и призыве на

военную службу проводят врачи-специалисты: врач-хирург, врач-терапевт, врач-невролог, врач-психиатр,

врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-стоматолог и при необходимости - врачи других

специальностей. 16. Персональный состав врачей-специалистов, включаемых в комиссию по постановке

граждан на воинский учет, согласовывается с руководителями медицинских организаций государственной

и муниципальной систем здравоохранения и утверждается высшим должностным лицом субъекта

Российской Федерации по представлению военного комиссара. Указанным решением также назначаются

врачи, руководящие работой по освидетельствованию граждан при первоначальной постановке на

воинский учет.

Персональный состав врачей-специалистов, привлекаемых для проведения освидетельствования

граждан при призыве на военную службу, согласовывается с руководителями медицинских организаций

государственной и муниципальной систем здравоохранения и утверждается председателями призывных

комиссий по представлению военного комиссара (начальника отдела военного комиссариата). Решением

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации по представлению военного комиссара

назначаются врачи, руководящие работой по освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на

военную службу.
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17. При первоначальной постановке на воинский учет и призыве на военную службу

освидетельствование граждан, являющихся детьми-инвалидами, инвалидами I группы или имеющих

иную группу инвалидности без указания срока переосвидетельствования, проводится заочно с их

согласия или с согласия их законных представителей на основании медицинских карт амбулаторного

больного и копий актов медико-социальной экспертизы гражданина, заверенных подписью

руководителя и печатью соответствующего бюро медико-социальной экспертизы.

18. По результатам освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский

учет и призыве на военную службу врачами, руководящими работой по освидетельствованию граждан,

на основании заключений врачей-специалистов дается заключение о годности к военной службе по

следующим категориям:

А - годен к военной службе;

Б - годен к военной службе с незначительными ограничениями;

В - ограниченно годен к военной службе;

Г - временно не годен к военной службе;

Д - не годен к военной службе.

При первоначальной постановке гражданина на воинский учет или призыве на военную службу

заключение о временной негодности к военной службе выносится на срок до 12 месяцев.

Гражданам, признанным годными к военной службе или годными к военной службе с

незначительными ограничениями, при первоначальной постановке на воинский учет и призыве на

военную службу в целях распределения по видам и родам войск Вооруженных Сил, другим войскам,

воинским формированиям и органам в соответствии с графой I раздела II "Расписание болезней"

приложения к настоящему Положению (далее - расписание болезней) и таблицей 1 приложения к

настоящему Положению определяются показатели предназначения для прохождения военной службы.

19. При первоначальной постановке граждан на воинский учет по решению председателя

комиссии по постановке граждан на воинский учет может определяться их годность к обучению в

общественно-государственных и общественных объединениях, профессиональных образовательных

организациях, осуществляющих подготовку граждан по военно-учетным специальностям.
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20. В случае невозможности вынесения медицинского заключения о годности гражданина к

военной службе по состоянию здоровья в ходе освидетельствования гражданин на основании

решения комиссии по постановке граждан на воинский учет, призывной комиссии или начальника

отдела военного комиссариата, принятого по заключению врачей-специалистов, направляется в

медицинскую организацию государственной или муниципальной систем здравоохранения на

обследование в амбулаторных или стационарных условиях для уточнения диагноза заболевания.

При возможности завершения обследования гражданина до окончания работы комиссии по

постановке граждан на воинский учет или призывной комиссии врач-специалист выносит заключение

о том, что гражданин нуждается в обследовании с указанием срока явки на повторное

освидетельствование.

По завершении обследования составляется медицинское заключение о состоянии здоровья

гражданина.

В случае если обследование гражданина не может быть завершено до окончания работы

призывной комиссии, освидетельствование указанного гражданина проводится в период следующего

призыва граждан на военную службу с вынесением заключения о категории годности к военной

службе.

21. Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере

охраны здоровья, органов местного самоуправления, руководители медицинских организаций

государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают своевременное

обследование граждан в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и стандартами

медицинской помощи, утверждаемыми Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Контроль за своевременным завершением обследования граждан осуществляется соответствующими

военными комиссариатами.

22. Граждане, не пребывающие в запасе, призванные на военную службу, непосредственно

перед направлением к месту военной службы проходят медицинский осмотр в целях исключения

призыва на военную службу граждан, не подлежащих призыву по состоянию здоровья.
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Призывная комиссия субъекта Российской Федерации организует медицинский осмотр граждан,

не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, перед направлением их к месту

прохождения военной службы, а также контрольное освидетельствование граждан, получивших

отсрочку или освобождение от призыва на военную службу по состоянию здоровья, и граждан,

заявивших о несогласии с заключением об их годности к военной службе по результатам

освидетельствования.

По решению призывной комиссии субъекта Российской Федерации контрольное

освидетельствование граждан, получивших отсрочку или освобождение от призыва на военную

службу по состоянию здоровья, может проводиться заочно путем изучения их личных дел и

медицинских документов, представленных в призывную комиссию субъекта Российской Федерации.

При необходимости проводится очное контрольное освидетельствование указанных граждан.

Медицинский осмотр и контрольное освидетельствование осуществляются врачами-

специалистами, включенными в состав призывной комиссии субъекта Российской Федерации: врачом-

хирургом, врачом-терапевтом, врачом-неврологом, врачом-психиатром, врачом-офтальмологом,

врачом-оториноларингологом, врачом-стоматологом, врачом-дерматовенерологом и при необходимости

- врачами других специальностей.

В случае выявления у гражданина при медицинском осмотре перед направлением к месту

прохождения военной службы или при контрольном освидетельствовании отклонений в состоянии

здоровья, изменяющих его категорию годности к военной службе, призывная комиссия субъекта

Российской Федерации отменяет решение призывной комиссии, о чем сообщает гражданину и в

соответствующую призывную комиссию. При этом одновременно с отменой решения призывной

комиссии призывная комиссия субъекта Российской Федерации принимает решение в соответствии с

Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе".

23. Формы документов, заполняемых врачами-специалистами, врачами, руководящими работой

по освидетельствованию граждан, при первоначальной постановке граждан на воинский учет, при

призыве граждан на военную службу, при медицинском осмотре граждан, не пребывающих в запасе,

призванных на военную службу, перед направлением их к месту прохождения военной службы, при
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контрольном освидетельствовании граждан, получивших отсрочку или освобождение от призыва на военную

службу по состоянию здоровья, и граждан, заявивших о несогласии с заключением об их годности к военной

службе по результатам освидетельствования, а также правила их заполнения определяются Министерством

обороны Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2014 г. N 1005 в наименование внесены изменения

См. текст наименования в предыдущей редакции

III. Обследование и освидетельствование граждан, поступающих на военную службу по контракту, 

на приравненную службу, и граждан, поступающих в мобилизационный людской резерв

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 19 мая 2015 г. N 478 в пункт 24 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

24. Организация освидетельствования граждан, не проходящих военную службу и поступающих на военную

службу по контракту в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования, граждан, поступающих в

мобилизационный людской резерв Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, возлагается на

военно-врачебные комиссии отделов военных комиссариатов.

В случае если отбор граждан для поступления на военную службу по контракту из числа лиц, не

находящихся на военной службе, осуществляется другими войсками, организация освидетельствования указанных

граждан возлагается на командующего войсками и руководителей территориальных органов Министерства

внутренних дел Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2014 г. N 1005 в пункт 25 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

25. Организация освидетельствования граждан, не проходящих военную службу и поступающих на военную

службу по контракту в органы, граждан, поступающих в мобилизационный людской резерв органов, возлагается на

руководителей этих органов.

Организация освидетельствования граждан, поступающих на приравненную службу в учреждения,

возлагается на руководителей этих учреждений.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 19 мая 2015 г. N 478 в пункт 26 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции
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26. Обследование граждан, не проходящих военную службу (приравненную службу) и поступающих на

военную службу (приравненную службу) по контракту, граждан, поступающих в мобилизационный людской

резерв, осуществляется в медицинских организациях государственной и муниципальной систем

здравоохранения в амбулаторных или стационарных условиях по направлению отделов военных

комиссариатов (кадровых подразделений или военно-врачебных комиссий соответствующих федеральных

органов исполнительной власти).

До начала освидетельствования указанные граждане проходят в медицинских организациях

государственной или муниципальной системы здравоохранения следующие обязательные диагностические

исследования:

флюорография (рентгенография) легких в 2 проекциях (если она не проводилась или если в

медицинских документах отсутствуют сведения о данном исследовании в течение последних 6 месяцев) с

обязательным представлением при освидетельствовании флюорограмм (рентгенограмм);

общий (клинический) анализ крови;

общий анализ мочи;

электрокардиография в покое и с физическими упражнениями;

исследование биологических жидкостей организма человека на основные группы наркотических

средств, психотропных веществ и их аналогов (опиаты, каннабиноиды, амфетамины, кокаин, барбитураты,

метадон, фенциклидин) (далее - исследование на наркотические средства);

исследование крови на антитела к вирусу иммунодефицита человека, маркеры гепатита "В" и "С",

серологические реакции на сифилис.

Гражданам старше 40 лет, поступающим в мобилизационный людской резерв, проводятся исследование

уровня глюкозы крови, измерение внутриглазного давления, электрокардиография с физическими

упражнениями.

Министерство обороны Российской Федерации, другие федеральные органы исполнительной власти, в

которых федеральным законом предусмотрена военная служба (приравненная служба), могут устанавливать

перечни дополнительных обязательных диагностических исследований, проводимых до начала

освидетельствования граждан, не проходящих военную службу (приравненную службу) и поступающих на

военную службу (приравненную службу) по контракту, граждан, поступающих в мобилизационный людской

резерв.
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Граждане, не проходящие военную службу (приравненную службу) и поступающие на военную службу

(приравненную службу) по контракту, граждане, поступающие в мобилизационный людской резерв, могут

представить в военно-врачебную комиссию документы, характеризующие состояние их здоровья, и результаты

обследований, проведенных в медицинских организациях государственной и муниципальной систем

здравоохранения, включенных в перечень согласно пункту 2 настоящего Положения.

По медицинским показаниям могут проводиться диагностические исследования (в том числе повторно),

предусмотренные настоящим пунктом.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2014 г. N 1005 в пункт 27 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

27. Гражданин, поступающий на военную службу (приравненную службу) по контракту, и гражданин,

поступающий в мобилизационный людской резерв, для уточнения диагноза заболевания могут быть

направлены в медицинскую организацию государственной или муниципальной систем здравоохранения на

обследование в амбулаторных или стационарных условиях.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 19 мая 2015 г. N 478 в пункт 28 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

28. Освидетельствование граждан, поступающих на военную службу (приравненную службу) по

контракту, и граждан, поступающих в мобилизационный людской резерв, проводят врачи-специалисты,

включенные в состав военно-врачебной комиссии: врач-хирург, врач-терапевт, врач-невролог, врач-психиатр,

врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-стоматолог, врач-дерматовенеролог и при необходимости -

врачи других специальностей.

Граждане, поступающие на военную службу по контракту в Вооруженные Силы, проходят

предварительное и окончательное освидетельствование. При окончательном освидетельствовании указанных

граждан диагностические исследования, предусмотренные пунктом 26 настоящего Положения, могут

проводиться (в том числе повторно) при наличии медицинских показаний.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2014 г. N 1005 в пункт 29 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции
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29. Заключение о годности к военной службе гражданина, поступающего на военную службу по

контракту, и гражданина, поступающего в мобилизационный людской резерв, дается по категориям,

предусмотренным пунктом 18 настоящего Положения.

30. По результатам освидетельствования граждан, поступающих на службу в органы внутренних дел

Российской Федерации, дается заключение о годности к службе в органах внутренних дел Российской

Федерации по следующим категориям:

А - годен к службе в органах внутренних дел Российской Федерации;

Б - годен к службе в органах внутренних дел Российской Федерации с незначительными

ограничениями;

В - ограниченно годен к службе в органах внутренних дел Российской Федерации;

Г - временно не годен к службе в органах внутренних дел Российской Федерации;

Д - не годен к службе в органах внутренних дел Российской Федерации.

31. Заключение о годности к службе гражданина, поступающего на приравненную службу, за

исключением граждан, поступающих на службу в органы внутренних дел Российской Федерации,

выносится по категориям, определяемым соответствующими федеральными органами исполнительной

власти, в которых федеральным законом предусмотрена приравненная служба.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2014 г. N 1005 в пункт 32 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

32. При наличии у гражданина, не проходящего военную службу (приравненную службу) и

поступающего на военную службу (приравненную службу) по контракту, и гражданина, поступающего в

мобилизационный людской резерв, заболевания, по которому расписанием болезней и (или) иными

требованиями к состоянию здоровья граждан, определяемыми соответствующими федеральными органами

исполнительной власти, предусматривается индивидуальная оценка категории годности к военной службе

(приравненной службе), годности к обучению (военной службе) по конкретной военно-учетной

специальности, к обучению (службе) по специальности в соответствии с занимаемой должностью, военно-

врачебная комиссия выносит заключение, наиболее ограничивающее годность к военной службе

(приравненной службе), обучению (военной службе) по конкретной военно-учетной специальности,

обучению (службе) по специальности в соответствии с занимаемой должностью.
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Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2014 г. N 1005 в пункт 33 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

33. В отношении граждан, не проходящих военную службу и поступающих на военную службу по

контракту, и граждан, поступающих в мобилизационный людской резерв, в случае признания их годными

к военной службе или годными к военной службе с незначительными ограничениями в целях

распределения по видам и родам войск Вооруженных Сил, другим войскам, воинским формированиям и

органам в соответствии с расписанием болезней определяются показатели предназначения для

прохождения военной службы.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2014 г. N 1005 в пункт 34 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

34. Военно-врачебная комиссия при необходимости выносит в отношении гражданина,

поступающего на военную службу (приравненную службу) по контракту, и гражданина, поступающего в

мобилизационный людской резерв, заключение о годности к военной службе в конкретном виде

Вооруженных Сил или роде войск, прохождению военной службы (приравненной службы) в районах

Крайнего Севера, в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, высокогорных районах, других

местностях с неблагоприятными климатическими условиями, а также о возможности прохождения

военной службы (приравненной службы) и выполнения работ на территориях, подвергшихся

радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, о годности к работе с

радиоактивными веществами, источниками ионизирующего излучения, компонентами ракетных топлив и

иными высокотоксичными веществами, токсичными химикатами, относящимися к химическому оружию,

источниками, создающими электромагнитные поля в диапазоне частот от 30 кГц до 300 ГГц, и

оптическими квантовыми генераторами, микроорганизмами I, II групп патогенности, о годности к

обучению (военной службе) по конкретным военно-учетным специальностям, обучению (службе) по

специальностям в соответствии с занимаемой должностью.
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IV. Обследование и освидетельствование граждан, поступающих в военно-учебные и учебные 

заведения, граждан, изъявивших желание пройти и проходящих военную подготовку в учебных 

военных центрах, на военных кафедрах (факультетах военного обучения) при образовательных 

организациях, а также граждан, прошедших военную подготовку в учебных военных центрах, на 

военных кафедрах (факультетах военного обучения) и оканчивающих образовательную организацию

35. Граждане, поступающие в военно-учебные заведения (учебные заведения), проходят

предварительное освидетельствование и окончательное освидетельствование в целях определения годности к

военной службе (приравненной службе), годности к поступлению в конкретное военно-учебное заведение

(учебное заведение) по конкретному профилю обучения.

36. Организация предварительного освидетельствования граждан, не проходящих военную службу и

поступающих в военно-учебные заведения, возлагается на призывные комиссии, а организация

окончательного освидетельствования указанных граждан - на военно-врачебные комиссии, создаваемые в

Вооруженных Силах, других войсках, воинских формированиях, органах и учреждениях Министерством

обороны Российской Федерации, другими федеральными органами исполнительной власти, в ведении

которых находятся военно-учебные заведения.

37. Организация освидетельствования граждан, не проходящих военную службу (приравненную

службу) и поступающих в учебные заведения, возлагается на военно-врачебные комиссии соответствующих

федеральных органов исполнительной власти.

38. Организация обследования и освидетельствования граждан, изъявивших желание пройти и

проходящих военную подготовку в учебных военных центрах, на военных кафедрах (факультетах военного

обучения) при образовательных организациях, а также граждан, прошедших военную подготовку в учебных

военных центрах, на военных кафедрах (факультетах военного обучения) и оканчивающих образовательную

организацию, возлагается на отделы военных комиссариатов.

39. Предварительное освидетельствование граждан, проходящих военную службу (приравненную

службу) и поступающих в военно-учебные заведения (учебные заведения), проводится военно-врачебной

комиссией федерального органа исполнительной власти, в котором указанные граждане проходят военную

службу (приравненную службу), в целях определения г одности к военной службе (приравненной службе),
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годности к поступлению в конкретное военно-учебное заведение (учебное заведение) по конкретному

профилю обучения. Федеральные органы исполнительной власти, в которых граждане, поступающие в

военно-учебные заведения (учебные заведения), проходят военную службу (приравненную службу),

организуют их обследование и предварительное освидетельствование.

40. Окончательное освидетельствование граждан, проходящих военную службу (приравненную

службу) и поступающих в военно-учебные заведения (учебные заведения), проводится военно-

врачебными комиссиями военно-учебных заведений (учебных заведений). Федеральные органы

исполнительной власти, в ведении которых находятся военно-учебные заведения (учебные заведения),

организуют обследование и окончательное освидетельствование граждан, проходящих военную

службу (приравненную службу) и поступающих в соответствующие военно-учебные заведения

(учебные заведения).

41. Предварительное освидетельствование и окончательное освидетельствование граждан,

поступающих в военно-учебные заведения (учебные заведения) проводят врачи-специалисты,

включенные в состав военно-врачебной комиссии: врач-хирург, врач-терапевт, врач-невролог, врач-

психиатр, врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-стоматолог, врач-дерматовенеролог и при

необходимости - врачи других специальностей.

42. Освидетельствование граждан, изъявивших желание пройти военную подготовку в учебных

военных центрах, на военных кафедрах (факультетах военного обучения) при образовательных

организациях, а также граждан, прошедших военную подготовку в учебных военных центрах, на

военных кафедрах (факультетах военного обучения) и оканчивающих образовательную организацию,

проводят врачи-специалисты, включенные в состав военно-врачебной комиссии: врач-хирург, врач-

терапевт, врач-невролог, врач-психиатр, врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-стоматолог,

врач-дерматовенеролог и при необходимости - врачи других специальностей.

Освидетельствование граждан, подлежащих направлению на учебные сборы (стажировки),

проводят врачи-специалисты, включенные в состав военно-врачебной комиссии: врач-хирург, врач-

терапевт, врач-невролог, врач- психиатр, врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-стоматолог и

при необходимости - врачи других специальностей.
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43. До начала предварительного освидетельствования граждане, поступающие в военно-

учебные заведения (учебные заведения), проходят в медицинских организациях государственной и

муниципальной систем здравоохранения следующие обязательные диагностические исследования:

флюорография (рентгенография) легких в 2 проекциях (если она не проводилась или если в

медицинских документах отсутствуют сведения о данном исследовании в течение последних

6 месяцев) с обязательным представлением при освидетельствовании флюорограмм

(рентгенограмм);

рентгенография придаточных пазух носа;

общий (клинический) анализ крови;

общий анализ мочи;

электрокардиография в покое и с физическими упражнениями;

исследование на наркотические средства;

исследование крови на антитела к вирусу иммунодефицита человека, маркеры гепатита "В" и

"С", серологические реакции на сифилис.

Министерство обороны Российской Федерации, другие федеральные органы исполнительной

власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба (приравненная служба),

могут устанавливать перечни дополнительных обязательных диагностических исследований,

проводимых до начала предварительного освидетельствования указанных граждан.

44. До начала освидетельствования граждане, изъявившие желание пройти и проходящие

военную подготовку в учебных военных центрах, на военных кафедрах (факультетах военного

обучения) при образовательных организациях, а также граждане, прошедшие военную подготовку

в учебных военных центрах, на военных кафедрах (факультетах военного обучения) и

оканчивающие образовательную организацию, проходят в медицинских организациях

государственной и муниципальной систем здравоохранения в амбулаторных или стационарных

условиях обязательные диагностические исследования, предусмотренные пунктом 43 настоящего

Положения.

45. В отношении граждан, поступающих в военно-учебные заведения, выносится заключение

о годности к поступлению в конкретное военно-учебное заведение по конкретному профилю

обучения.

http://ivo.garant.ru/document?id=78405&sub=2000
file:///C:/Documents and Settings/Admin/Рабочий стол/Документы новые 2015/l


318

Граждане при наличии заболевания, увечья, по которому расписанием болезней предусматривается

негодность к военной службе, в том числе временная, ограниченная годность к военной службе,

индивидуальная оценка категории годности к военной службе, а также в случае признания их не годными

к обучению признаются не годными к поступлению в военно-учебные заведения.

Годность граждан, поступающих в военно-учебные заведения, к обучению определяется в

соответствии с требованиями к состоянию здоровья, предъявляемыми к военнослужащим при

определении их годности к обучению.

В отношении граждан, признанных годными к поступлению в конкретное военно-учебное заведение по

конкретному профилю обучения, дается заключение о годности к военной службе.

46. Годными к обучению по программе военной подготовки офицеров запаса на военных кафедрах

(факультетах военного обучения) при образовательных организациях признаются граждане, годные к

военной службе или годные к военной службе с незначительными ограничениями.

Годными к обучению по программе военной подготовки в учебных военных центрах при

образовательных организациях признаются граждане, признанные годными к военной службе или

годными к военной службе с незначительными ограничениями и годными к обучению по конкретной

военно-учетной специальности.

Годность к военной службе граждан, изъявивших желание пройти и проходящих военную

подготовку в учебных военных центрах, на военных кафедрах (факультетах военного обучения) при

образовательных организациях, в том числе граждан, подлежащих направлению на учебные сборы

(стажировки), определяется по графе I расписания болезней, а годность к военной службе граждан,

прошедших военную подготовку в учебных военных центрах, на военных кафедрах (факультетах

военного обучения) и оканчивающих образовательную организацию, - по графе III расписания болезней.

47. Граждане, подлежащие направлению на учебные сборы (стажировки), при наличии

заболевания, увечья, по которому расписанием болезней предусматривается негодность к военной службе,

в том числе временная, ограниченная годность к военной службе, признаются не годными по состоянию

здоровья к прохождению учебных сборов (стажировок).
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48. При окончательном освидетельствовании граждан, поступающих в военно-учебные заведения

(учебные заведения), по медицинским показаниям могут проводиться диагностические исследования (в

том числе повторно), предусмотренные пунктом 43 настоящего Положения.

49. Граждане, поступающие в военно-учебные заведения (учебные заведения), граждане,

изъявившие желание пройти и проходящие военную подготовку в учебных военных центрах, на

военных кафедрах (факультетах военного обучения) при образовательных организациях, в том числе

граждане, подлежащие направлению на учебные сборы (стажировки), а также граждане, прошедшие

военную подготовку в учебных военных центрах, на военных кафедрах (факультетах военного

обучения) и оканчивающие образовательную организацию, для уточнения диагноза заболевания могут

быть направлены в медицинскую организацию государственной или муниципальной систем

здравоохранения на обследование в амбулаторных или стационарных условиях.

V. Обследование и освидетельствование военнослужащих, граждан, 

проходящих военные сборы

50. Организацию обследования и освидетельствования военнослужащих, граждан, проходящих

военные сборы по линии Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований (далее - военные

сборы по линии Вооруженных Сил), в военно-медицинской организации, иной медицинской

организации, воинской части, соединении обеспечивает начальник (руководитель) организации,

командир воинской части (соединения), в которой создана военно-врачебная комиссия.

Своевременность, полноту обследования освидетельствуемого, подготовку и оформление

медицинских документов по результатам обследования и представление их военно-врачебной комиссии

обеспечивает начальник (руководитель) отделения военно-медицинской организации (руководитель

отделения иной медицинской организации), в которой проводится обследование, начальник

медицинской службы воинской части (соединения), в которой создана военно-врачебная комиссия.

Проведение освидетельствования военнослужащих, граждан, проходящих военные сборы по

линии Вооруженных Сил, возлагается на военно-врачебные комиссии.

Направление военнослужащих, граждан, проходящих военные сборы по линии Вооруженных

Сил, на освидетельствование организуется Министерством обороны Российской Федерации, другими

федеральными органами исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена

военная служба.
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51. Освидетельствование военнослужащих, граждан, проходящих военные сборы по линии

Вооруженных Сил, в целях определения категории годности к военной службе (за исключением

освидетельствования в целях предоставления отпуска по болезни или освобождения от исполнения

обязанностей военной службы) проводят врачи-специалисты, включенные в состав военно-врачебной

комиссии: врач-хирург, врач-терапевт, врач-невролог, врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог и при

необходимости - врачи других специальностей.

Освидетельствование военнослужащих, граждан, проходящих военные сборы по линии

Вооруженных Сил, в иных целях проводится военно-врачебными комиссиями, состав которых

определяется Министерством обороны Российской Федерации, другими соответствующими

федеральными органами исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена

военная служба.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2014 г. N 1005 в пункт 52 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

52. До начала освидетельствования в целях определения категории годности к военной службе (за

исключением освидетельствования в целях предоставления отпуска по болезни или освобождения от

исполнения обязанностей военной службы) военнослужащих, граждан, проходящих военные сборы по

линии Вооруженных Сил, проводятся следующие обязательные диагностические исследования:

флюорография (рентгенография) легких в 2 проекциях (если она не проводилась или если в

медицинских документах отсутствуют сведения о данном исследовании в течение последних 6 месяцев)

с обязательным представлением при освидетельствовании флюорограмм (рентгенограмм);

общий (клинический) анализ крови;

общий анализ мочи;

электрокардиография в покое.

Лицам старше 40 лет проводятся исследование уровня глюкозы в крови, измерение внутриглазного

давления, электрокардиография с физическими упражнениями.
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Министерство обороны Российской Федерации, другие федеральные органы исполнительной власти, в

которых федеральным законом предусмотрена военная служба, могут устанавливать перечень дополнительных

обязательных диагностических исследований, проводимых до начала освидетельствования в целях определения

категории годности к военной службе (за исключением освидетельствования в целях предоставления отпуска по

болезни или освобождения от исполнения обязанностей военной службы) указанных военнослужащих,

граждан.

ГАРАНТ:

См. объемы обязательных диагностических исследований, проводимых до начала освидетельствования

военнослужащих Вооруженных Сил РФ, граждан, проходящих военные сборы по линии Вооруженных Сил РФ,

в целях, не указанных в настоящем пункте

53. До начала освидетельствования в целях, не указанных в пункте 52 настоящего Положения,

военнослужащие, граждане, проходящие военные сборы по линии Вооруженных Сил, проходят обязательные

диагностические исследования в объемах, установленных Министерством обороны Российской Федерации,

другими федеральными органами исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена

военная служба.

54. Заключение о годности военнослужащего, гражданина, проходящего военные сборы по линии

Вооруженных Сил, к военной службе выносится по категориям, указанным в пункте 18 настоящего Положения.

Военно-врачебная комиссия выносит при необходимости также заключение о годности к военной службе

в конкретном виде Вооруженных Сил или роде войск, прохождению военной службы в районах Крайнего

Севера, в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, высокогорных районах, в иностранных

государствах, в том числе в иностранных государствах с неблагоприятным жарким климатом, других

местностях с неблагоприятными климатическими условиями, о возможности прохождения военной службы и

выполнения работ на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на

Чернобыльской АЭС, о годности к работе с радиоактивными веществами, источниками ионизирующего

излучения, компонентами ракетных топлив и иными высокотоксичными веществами, токсичными химикатами,

относящимися к химическому оружию, источниками, создающими электромагнитные поля в диапазоне частот

от 30 кГц до 300 ГГц, и оптическими квантовыми генераторами, микроорганизмами I, II групп патогенности, о

годности к обучению (службе) по конкретным военно-учетным специальностям.
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55. При наличии у офицеров, прапорщиков, мичманов заболеваний, по которым расписанием болезней

предусматривается индивидуальная оценка категории годности к военной службе, заключение о категории

годности к военной службе выносится с учетом специальности, опыта службы по военно-учетной

специальности и воинской должности, которую занимают или на которую предназначаются

освидетельствуемые, с учетом их состояния здоровья, а также сведений, изложенных в служебной и

медицинской характеристиках.

56. В служебной характеристике на военнослужащего отражаются сведения о его специальности,

сроках службы по военно-учетной специальности и воинской должности, которую занимает или на которую

предназначается военнослужащий, способности исполнять обязанности военной службы, службы по военно-

учетной специальности. Служебная характеристика подписывается командиром воинской части и заверяется

печатью воинской части.

57. В медицинской характеристике указываются сведения о результатах обследований, медицинских

осмотров, диспансерного динамического наблюдения за состоянием здоровья военнослужащего, количестве

его обращений за медицинской помощью, количестве дней трудопотерь, влиянии исполнения обязанностей

военной службы, службы по военно-учетной специальности на состояние здоровья и предварительном

диагнозе.

Сведения, указанные в медицинской характеристике, должны подтверждаться данными медицинской

книжки и другими медицинскими документами.

Медицинская характеристика подписывается врачом воинской части (военно-медицинской

организации) и заверяется печатью воинской части (военно-медицинской организации), в которой

военнослужащий состоит на медицинском обеспечении.

58. При наличии у граждан, проходящих военные сборы по линии Вооруженных Сил, увечий,

заболеваний, по которым расписанием болезней предусматривается индивидуальная оценка категории

годности к военной службе, военно-врачебная комиссия выносит заключение, наиболее ограничивающее

годность к военной службе.

59. При наличии у солдат, матросов, сержантов, старшин, проходящих военную службу по контракту, и

курсантов военно-учебных заведений, кроме обучающихся на выпускном курсе, заболеваний, по которым

расписанием болезней предусматривается индивидуальная оценка категории годности к военной службе,

военно-врачебная комиссия выносит заключение, наиболее ограничивающее годность к военной службе.
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60. Заключение о необходимости предоставления военнослужащему отпуска по болезни или

освобождения от исполнения обязанностей военной службы (далее - освобождение) выносится в случаях,

когда расписанием болезней предусматривается временная негодность к военной службе.

61. Заключение о необходимости предоставления гражданину, проходящему военные сборы по

линии Вооруженных Сил, освобождения выносится в случаях, когда расписанием болезней

предусматривается временная негодность к военной службе.

62. В мирное время военно-врачебная комиссия выносит заключение о необходимости

предоставления военнослужащему отпуска по болезни в случае, если срок, по истечении которого

военнослужащий может приступить к исполнению обязанностей военной службы, составляет не менее 30

суток.

В случае если указанный срок составляет менее 30 суток, военно-врачебная комиссия выносит

заключение о необходимости предоставления военнослужащему освобождения.

В военное время военно-врачебная комиссия выносит заключение о направлении военнослужащего

в батальон (команду) выздоравливающих в случае, если срок, по истечении которого военнослужащий

может приступить к исполнению обязанностей военной службы, составляет менее 3 месяцев. В случае

если указанный срок составляет более 3 месяцев, военно-врачебная комиссия выносит заключение о

временной негодности военнослужащего к военной службе и о проведении повторного

освидетельствования через 6 - 12 месяцев.

В случае если имеются основания полагать, что возможность исполнять обязанности военной

службы не восстановится, заключение военно-врачебной комиссии о необходимости предоставления

военнослужащему отпуска по болезни не выносится, а решается вопрос о его годности к военной службе.

63. В мирное время военно-врачебная комиссия выносит заключение о необходимости

предоставления военнослужащему отпуска по болезни на срок от 30 до 60 суток в зависимости от

характера и тяжести увечья, заболевания.

Военнослужащему, проходящему военную службу по призыву, в отдельных случаях отпуск по

болезни может быть продлен не более чем на 60 суток.

Военнослужащему, проходящему военную службу по контракту, отпуск по болезни может быть

продлен не более чем на 30 суток.
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По истечении срока непрерывного нахождения на лечении и в отпуске по болезни, который не

должен превышать 4 месяцев (для пациентов с туберкулезом - 12 месяцев), военнослужащий подлежит

освидетельствованию для решения вопроса о его годности к военной службе.

Срок непрерывного нахождения на лечении военнослужащего, проходящего военную службу по

контракту, может быть продлен в случае, если по завершении лечения он возвратится к исполнению

обязанностей военной службы.

64. Военно-врачебная комиссия выносит заключение о необходимости предоставления

освобождения военнослужащему (гражданину, проходящему военные сборы по линии Вооруженных

Сил) на срок до 15 суток. Военно-врачебная комиссия может повторно вынести такое заключение, но в

общей сложности срок освобождения не должен превышать 30 суток.

65. При освидетельствовании военнослужащего, который проходит военную службу по

контракту и у которого до истечения срока военной службы остается 30 суток и менее, заключение о

необходимости предоставления отпуска по болезни не выносится.

66. В случае если военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, признан не

годным к военной службе, военно-врачебная комиссия одновременно с заключением о его негодности

к военной службе выносит заключение о необходимости предоставления освобождения на срок до дня

исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части.

67. Освидетельствование для решения вопроса о годности к военной службе военнослужащих,

получивших увечье при исполнении обязанностей военной службы, при выполнении задач в условиях

чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах, в период прохождения военной службы в

государствах, где велись боевые действия, в период пребывания на разведывательной и

контрразведывательной работе за границей, проводится по окончании лечения в стационарных

условиях независимо от его продолжительности.

68. До заключения военнослужащим, обучающимся в военно-учебном заведении и имеющим

статус военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, первого контракта о прохождении

военной службы военно-врачебная комиссия выносит заключение о категории годности к военной

службе по графе II расписания болезней, а после заключения контракта - по графе III расписания

болезней.
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VI. Обследование и освидетельствование граждан, прошедших военную службу, граждан, 

прошедших приравненную службу, граждан, не проходивших военную службу и пребывающих в 

запасе, а также граждан, призываемых на военные сборы

69. Министерство обороны Российской Федерации, другие федеральные органы исполнительной

власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба (приравненная служба),

организуют обследование и освидетельствование граждан, прошедших военную службу (приравненную

службу), граждан, не проходивших военную службу и пребывающих в запасе (за исключением граждан,

ранее признанных ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья).

70. Граждане, прошедшие военную службу (приравненную службу), граждане, не проходившие

военную службу и пребывающие в запасе, а также граждане, призываемые на военные сборы, для

уточнения диагноза заболевания могут быть направлены в медицинскую организацию государственной

или муниципальной систем здравоохранения на обследование в амбулаторных или стационарных

условиях.

71. Освидетельствование граждан, являющихся инвалидами I группы или имеющих иную группу

инвалидности без указания срока переосвидетельствования, из числа граждан, прошедших военную

службу, граждан, не проходивших военную службу и пребывающих в запасе, граждан, призываемых на

военные сборы, проводимые по линии Вооруженных Сил, в связи с исполнением ими воинской

обязанности с их согласия или с согласия их законных представителей проводится заочно на основании

медицинских карт амбулаторного больного и копий актов медико-социальной экспертизы гражданина,

заверенных подписью руководителя и печатью соответствующего бюро медико-социальной экспертизы.

72. Освидетельствование граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил и учитываемых по

военно-учетным специальностям Воздушно-десантных войск, плавающего состава Военно-Морского

Флота, летного состава авиации Вооруженных Сил, и граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил

и предназначенных на воинские должности, замещение которых требует освидетельствования, проводится

не реже одного раза в 5 лет.

Перечень воинских должностей, занятие которых требует освидетельствования, определяется

Министерством обороны Российской Федерации.

http://ivo.garant.ru/document?id=78405&sub=2000
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73. Граждане, уволенные с военной службы (приравненной службы) по болезни или по

состоянию здоровья, могут быть освидетельствованы повторно в случае, если в результате их

обследования в медицинских организациях ранее установленный им диагноз заболевания изменен

(пересмотрен) или они признаны здоровыми.

74. Граждане, уволенные с военной службы в запас или в отставку без проведения

освидетельствования или заявившие о несогласии с заключением военно-врачебной комиссии о

категории годности к военной службе на момент их увольнения с военной службы, могут быть

освидетельствованы заочно (по документам) военно-врачебными комиссиями соответствующих

федеральных органов исполнительной власти для определения категории их годности к военной

службе на момент увольнения с военной службы независимо от причин и времени увольнения.

Граждане, проходившие приравненную службу в учреждениях, освидетельствуются на момент

увольнения заочно (по документам) независимо от причин и времени увольнения.

75. Организация освидетельствования граждан при призыве на военные сборы по линии

Вооруженных Сил осуществляется военными комиссариатами субъектов Российской Федерации и

отделами военных комиссариатов.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2014 г. N 1005 в пункт 76 внесены

изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

76. Обследование граждан, прошедших военную службу (приравненную службу), граждан, не

проходивших военную службу и пребывающих в запасе, а также граждан, призываемых на военные

сборы по линии Вооруженных Сил, осуществляется медицинскими организациями государственной

и муниципальной систем здравоохранения. До начала освидетельствования указанные граждане

проходят в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения

следующие обязательные диагностические исследования:

флюорография (рентгенография) легких в 2 проекциях (если она не проводилась или если в

медицинских документах отсутствуют сведения о данном исследовании в течение последних

6 месяцев) с обязательным представлением при освидетельствовании флюорограмм

(рентгенограмм);
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общий анализ мочи;

электрокардиография в покое.

Лицам старше 40 лет проводятся исследование уровня глюкозы в крови, измерение внутриглазного

давления, электрокардиография с физическими упражнениями.

Министерство обороны Российской Федерации по согласованию с Министерством здравоохранения

Российской Федерации может устанавливать перечень дополнительных обязательных диагностических

исследований указанных граждан до начала освидетельствования.

По медицинским показаниям могут проводиться и другие диагностические исследования.

77. Освидетельствование граждан, прошедших военную службу (приравненную службу), граждан,

не проходивших военную службу и пребывающих в запасе, а также граждан при призыве на военные

сборы по линии Вооруженных Сил проводят врачи-специалисты, включенные в состав военно-врачебной

комиссии: врач-хирург, врач-терапевт, врач-невролог, врач-психиатр, врач-офтальмолог, врач-

оториноларинголог, врач-стоматолог и при необходимости - врачи других специальностей.

78. Заключение о годности к военной службе гражданина при призыве на военные сборы по линии

Вооруженных Сил выносится по категориям, указанным в пункте 18 настоящего Положения.

При наличии у гражданина при призыве на военные сборы по линии Вооруженных Силах увечья,

заболевания, по которым расписанием болезней предусматривается индивидуальная оценка категории

годности к военной службе, выносится заключение, наиболее ограничивающее годность к военной службе.

При необходимости в отношении гражданина, призываемого на военные сборы по линии

Вооруженных Сил, может быть вынесено также заключение о годности к военной службе в конкретном

виде Вооруженных Сил или роде войск, прохождению военной службы в районах Крайнего Севера,

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, высокогорных районах, других местностях с

неблагоприятными климатическими условиями, о возможности прохождения военной службы и

выполнения работ на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на

Чернобыльской АЭС, о годности к работе с радиоактивными веществами, источниками ионизирующего

излучения, компонентами ракетных топлив и иными высокотоксичными веществами, токсичными

химикатами, относящимися к химическому оружию, источниками, создающими электромагнитные поля в

диапазоне частот от 30 кГц до 300 ГГц, и оптическими квантовыми генераторами, микроорганизмами

I, II групп патогенности, о годности к обучению (службе) по конкретным военно-учетным специальностям.
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VII. Обследование и освидетельствование граждан, 

проходящих альтернативную гражданскую службу

79. Организация освидетельствования граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу,

возлагается на военного комиссара.

80. Освидетельствование граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, проводится

по их заявлению в случае, если в результате обследования в медицинских организациях у них выявлены

изменения в состоянии здоровья.

Министерство здравоохранения Российской Федерации совместно с Министерством обороны

Российской Федерации организует обследование граждан, проходящих альтернативную гражданскую

службу, в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения.

До начала медицинского освидетельствования указанных граждан проводятся следующие

обязательные диагностические исследования:

флюорография (рентгенография) легких в 2 проекциях (если она не проводилась или если в

медицинских документах отсутствуют сведения о данном исследовании в течение последних 6 месяцев)

с обязательным представлением при освидетельствовании флюорограмм (рентгенограмм);

общий (клинический) анализ крови;

общий анализ мочи;

электрокардиография в покое.

По медицинским показаниям могут проводиться также другие диагностическое исследования.

81. Освидетельствование граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, проводят

врачи-специалисты, включенные в состав военно-врачебных комиссий военных комиссариатов

субъектов Российской Федерации: врач-терапевт, врач-хирург, врач-невролог, врач-психиатр, врач-

офтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-стоматолог и при необходимости - врачи других

специальностей.

Для уточнения диагноза заболевания гражданин, проходящий альтернативную гражданскую

службу, может быть направлен в медицинскую организацию государственной или муниципальной

систем здравоохранения на обследование в амбулаторных или стационарных условиях.



329
По завершении обследования составляется медицинское заключение о состоянии здоровья

гражданина. Форма медицинского заключения о состоянии здоровья гражданина и правила заполнения

определяются Министерством обороны Российской Федерации совместно с Министерством

здравоохранения Российской Федерации.

По результатам освидетельствования граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу,

военно-врачебные комиссии военных комиссариатов субъектов Российской Федерации выносят заключение

о годности к военной службе по категориям, предусмотренным пунктом 18 настоящего Положения.

Формы документов, используемые при освидетельствовании граждан, проходящих альтернативную

гражданскую службу, и правила их заполнения аналогичны формам и правилам заполнения документов,

установленных для освидетельствования военнослужащих.

82. Заключение о причинной связи увечий, заболеваний не выносится в отношении граждан,

проходящих альтернативную гражданскую службу.

83. Требования к состоянию здоровья граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу,

аналогичны требованиям, предъявляемым к гражданам, проходящим военную службу по призыву.

VIII. Обследование и освидетельствование граждан, ранее признанных ограниченно годными 

к военной службе по состоянию здоровья

84. Граждане, ранее признанные ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья,

могут быть освидетельствованы повторно в случае, если в результате их обследования в медицинских

организациях ранее установленный им диагноз заболевания изменен (пересмотрен) или они признаны

здоровыми.

Освидетельствование граждан, ранее признанных ограниченно годными к военной службе по

состоянию здоровья и являющихся инвалидами I группы или имеющих иную группу инвалидности без

указания срока переосвидетельствования, в связи с исполнением ими воинской обязанности проводится

заочно с их согласия или с согласия их законных представителей на основании медицинских карт

амбулаторного больного и копий актов медико-социальной экспертизы гражданина, заверенных подписью

руководителя и печатью соответствующего бюро медико-социальной экспертизы.

85. Обследование и освидетельствование военнослужащих, ранее признанных ограниченно годными

к военной службе по состоянию здоровья, организуется и проводится в порядке, определенном

пунктами 50 - 67 настоящего Положения.
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Организация освидетельствования иных категорий граждан, ранее признанных ограниченно годными

к военной службе по состоянию здоровья (далее - граждане, ограниченно годные к военной службе),

возлагается на военные комиссариаты субъектов Российской Федерации и отделы военных комиссариатов.

Граждане, ограниченно годные к военной службе, которые прошли военную службу в других войсках,

воинских формированиях, для определения категории годности к военной службе на момент увольнения с

военной службы могут быть освидетельствованы в военно-врачебных комиссиях соответствующих

федеральных органов исполнительной власти.

86. Освидетельствование офицеров, пребывающих в запасе первого и второго разрядов Вооруженных

Сил, ранее признанных ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья, проводится не реже

одного раза в 5 лет.

87. Граждане, ранее признанные ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья, для

уточнения диагноза заболевания могут быть направлены отделами военных комиссариатов (военно-

врачебными комиссиями федеральных органов исполнительной власти) в медицинские организации

государственной и муниципальной систем здравоохранения на обследование в амбулаторных или

стационарных условиях.

88. До начала освидетельствования граждане, ограниченно годные к военной службе, проходят в

медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения следующие

обязательные диагностические исследования:

флюорография (рентгенография) легких в 2 проекциях (если она не проводилась или если в

медицинских документах отсутствуют сведения о данном исследовании в течение последних 6 месяцев) с

обязательным представлением при освидетельствовании флюорограмм (рентгенограмм);

общий (клинический) анализ крови;

общий анализ мочи;

электрокардиография в покое.

По медицинским показаниям могут проводиться также другие диагностические исследования.

89. Освидетельствование граждан, ограниченно годных к военной службе, проводят врачи-

специалисты, включенные в состав военно-врачебной комиссии: врач-хирург, врач-терапевт, врач-невролог,

врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-стоматолог и при необходимости - врачи других

специальностей.
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90. Заключение о годности к военной службе граждан, ограниченно годных к военной службе,

выносится по категориям, предусмотренным пунктом 18 настоящего Положения.

При наличии у граждан, ограниченно годных к военной службе, заболевания, по которому

расписанием болезней предусматривается индивидуальная оценка категории годности к военной службе,

выносится заключение, наиболее ограничивающее годность к военной службе.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2014 г. N 1005 в наименование внесены

изменения

См. текст наименования в предыдущей редакции

IX. Определение причинной связи увечий, заболеваний военнослужащих, граждан, 

призванных на военные сборы, сотрудников, граждан, проходивших военную службу и 

приравненную службу, военные сборы, и прокурорских работников

91. При освидетельствовании военнослужащих, сотрудников, граждан, призванных на военные

сборы, военно-врачебная комиссия определяет причинную связь полученных ими увечий, заболеваний, за

исключением случаев, когда указанные граждане, получившие увечья, заболевания, находятся под

следствием или когда уголовное дело в отношении таких граждан передано в суд.

92. Военно-врачебная комиссия заочно (по документам) определяет причинную связь увечий,

заболеваний граждан, проходивших (проходящих) военную службу (приравненную службу), военные

сборы, в случае если:

а) в период прохождения военной службы (приравненной службы), военных сборов гражданин был

освидетельствован военно-врачебной комиссией или находился на лечении либо гражданин был уволен с

военной службы (приравненной службы) по состоянию здоровья;

б) у гражданина имеются явные последствия телесных повреждений, полученных в период участия

в боевых действиях;

в) увечье, заболевание получено гражданином в период прохождения военной службы

(приравненной службы), военных сборов либо увечье, заболевание выявлено после увольнения

гражданина с военной службы (приравненной службы), окончания военных сборов при условии, что

получение увечья, начало заболевания, в том числе приведшего к смерти, можно отнести к периоду

военной службы (приравненной службы), военных сборов.
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Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2014 г. N 1005 Положение дополнено пунктом 92.1

92.1. Определение причинной связи увечий, заболеваний прокурорских работников с прохождением

службы в органах и организациях прокуратуры проводится военно-врачебными комиссиями федеральных

органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба

(приравненная служба), заочно (по документам) на основании государственных контрактов, заключаемых в

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд между военно-медицинскими

организациями, в которых созданы военно-врачебные комиссии, и органами и организациями прокуратуры.

93. Характер и давность имеющихся явных телесных повреждений устанавливаются судебно-

медицинским экспертом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

94. Военно-врачебная комиссия выносит заключения о причинной связи увечий, заболеваний со

следующими формулировками:

а) "военная травма":

если увечье получено освидетельствуемым при исполнении обязанностей военной службы

(служебных обязанностей);

если заболевание получено освидетельствуемым при исполнении обязанностей военной службы

(служебных обязанностей) в результате поражений, обусловленных воздействием радиоактивных веществ,

источников ионизирующего излучения, компонентов ракетных топлив и иных высокотоксичных веществ,

токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию, источников электромагнитного поля и

лазерного излучения, микроорганизмов I и II групп патогенности;

если увечье, заболевание получено в период пребывания освидетельствуемого в составе действующей

армии в годы гражданской войны, Великой Отечественной войны, на Китайско-Восточной железной дороге

в 1929 году, во время советско-финляндской войны 1939 - 1940 годов, в период боевых действий в Западной

Белоруссии и на Западной Украине в 1939 году, в боях у озера Хасан в 1938 году и на реке Халхин-Гол в

1939 году, во время войны с Японией 1945 года, а также в боевых операциях по ликвидации
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националистического подполья (бандитизма) на территориях Украинской ССР, Белорусской ССР,

Латвийской ССР, Литовской ССР и Эстонской ССР в период с 1 января 1944 г. по 31 декабря 1951 г.

(при наличии удостоверения участника войны), во время пребывания в плену (если пленение не было

добровольным и военнослужащий, находясь в плену, не совершил преступления против Родины),

либо если имело место прогрессирование (утяжеление течения) заболевания, возникшего до

указанных событий, либо если хроническое, медленно прогрессирующее заболевание подтверждается

медицинскими документами и особенностями течения заболевания, позволяющими отнести начало

заболевания к периоду участия освидетельствуемого в указанных событиях;

если заболевание возникло у освидетельствуемого в период проведения контртеррористических

операций, выполнения задач в условиях чрезвычайного положения или при вооруженных конфликтах

(при условии льготного исчисления выслуги лет для назначения пенсии из расчета 1 месяц службы за

3 месяца), либо в период прохождения военной службы (приравненной службы) в государстве, где

велись боевые действия (при условии льготного исчисления выслуги лет для назначения пенсии из

расчета 1 месяц службы за 3 месяца), либо в период его пребывания на разведывательной и

контрразведывательной работе за границей, или если имело место прогрессирование (утяжеление

течения) заболевания, возникшего до указанных событий, или если хроническое, медленно

прогрессирующее заболевание подтверждается медицинскими документами и особенностями течения

заболевания, позволяющими отнести начало заболевания к периоду участия освидетельствуемого в

указанных событиях (при данных условиях);

если заболевание вирусным гепатитом, синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИДом)

или ВИЧ-инфицирование возникло у освидетельствуемого в период нахождения на лечении

вследствие хирургического вмешательства (медицинской манипуляции), а у освидетельствуемого из

числа медицинских работников - вследствие ранения, полученного при исполнении обязанностей

военной службы (служебных обязанностей);

если увечье, заболевание возникло у освидетельствуемого при исполнении обязанностей

военной службы (служебных обязанностей) вследствие укуса насекомого, пресмыкающегося или

телесного повреждения, нанесенного животным;
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если у военнослужащего, гражданина, проходящего приравненную службу, возникло

поствакцинальное осложнение, вызванное профилактическими прививками, включенными в

национальный календарь профилактических прививок, и профилактическими прививками по

эпидемическим показаниям;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2014 г. N 1005 в подпункт "б" внесены

изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

б) "заболевание получено в период военной службы":

если заболевание возникло у освидетельствуемого в период прохождения военной службы

(приравненной службы), службы в органах и организациях прокуратуры, военных сборов либо в

указанный период имело место прогрессирование (утяжеление течения) заболевания, возникшего до

призыва на военную службу, военные сборы, поступления на военную службу (приравненную службу)

по контракту, службу в органы и организации прокуратуры, а также при хроническом, медленно

прогрессирующем заболевании, диагностированном после увольнения с военной службы

(приравненной службы), службы в органах и организациях прокуратуры, если медицинские документы

и особенности течения заболевания позволяют отнести начало заболевания к периоду прохождения

военной службы (приравненной службы), службы в органах и организациях прокуратуры, военных

сборов;

если заболевание возникло у освидетельствуемого в период прохождения военной службы

(приравненной службы), военных сборов в воинских частях, органах или учреждениях, не входивших в

состав действующей армии, либо до его убытия в государство, где велись боевые действия, и военная

служба (приравненная служба) в этом государстве не привела к прогрессированию (утяжелению

течения) заболевания;

если увечье, заболевание получено освидетельствуемым в результате несчастного случая, не

связанного с исполнением обязанностей военной службы (служебных обязанностей);

если увечье, заболевание получено в период прохождения военной службы (приравненной

службы), службы в органах и организациях прокуратуры, военных сборов, но на момент

освидетельствования документы об обстоятельствах получения увечья, заболевания отсутствуют;
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ГАРАНТ:

Решением Верховного Суда РФ от 28 января 2014 г. N АКПИ13-1150, оставленным без изменения

Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 17 апреля 2014 г. N АПЛ14-124,

подпункт "в" пункта 94 настоящего Положения признан не противоречащим действующему

законодательству

в) "заболевание радиационно обусловленное получено при исполнении обязанностей военной

службы (служебных обязанностей) в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС" - если

заболевание получено освидетельствуемым в результате радиационного воздействия при выполнении

работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

г) "заболевание радиационно обусловленное получено при исполнении обязанностей военной

службы (служебных обязанностей) в связи с непосредственным участием в действиях

подразделений особого риска" - если заболевание получено освидетельствуемым в результате

радиационного воздействия при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей),

связанных с непосредственным участием в действиях подразделений особого риска;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2014 г. N 1005 подпункт "д" изложен в новой

редакции

См. текст подпункта в предыдущей редакции

д) "общее заболевание":

если увечье, заболевание возникло у освидетельствуемого до его призыва на военную службу, военные

сборы, поступления на военную службу (приравненную службу) по контракту, службу в органы

и организации прокуратуры и в период военной службы (приравненной службы), службы в органах и

организациях прокуратуры, военных сборов не было его прогрессирования (утяжеления течения);

если заболевание возникло у освидетельствуемого после увольнения с военной службы (приравненной

службы), службы в органах и организациях прокуратуры, окончания военных сборов, когда начало

заболевания нельзя отнести к периоду прохождения военной службы (приравненной службы), службы в

органах и организациях прокуратуры, военных сборов.

Информация об изменениях:
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Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2014 г. N 1005 в пункт 95 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

95. Причинная связь увечий, заболеваний с последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, с

воздействием радиационных факторов вследствие непосредственного участия военнослужащих,

сотрудников, граждан, проходивших военную службу (приравненную службу), службу в органах и

организациях прокуратуры, в действиях подразделений особого риска устанавливается военно-

врачебными комиссиями и (или) межведомственными экспертными советами.

Причинная связь заболеваний, а также смерти граждан, проходивших военную службу

(приравненную службу), службу в органах и организациях прокуратуры, военные сборы и принимавших

непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на

производственном объединении "Маяк", а также занятых на работах по проведению защитных

мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль р. Теча в 1957 - 1962 годах,

с последствиями радиационного воздействия устанавливается межведомственными экспертными

советами.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2014 г. N 1005 в пункт 96 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

96. Военно-врачебная комиссия выносит заключение о причинной связи увечья, заболевания на

основании справки о травме, выданной командиром воинской части (руководителем органа,

подразделения, организации или учреждения), в которой гражданин проходил военную службу

(приравненную службу), службу в органах и организациях прокуратуры, военные сборы в момент

получения увечья, заболевания, в случаях:

получения увечья;

возникновения заболевания вирусным гепатитом, синдромом приобретенного иммунодефицита

(СПИДом) или ВИЧ-инфицирования в период нахождения на лечении вследствие хирургического

вмешательства (медицинской манипуляции) либо вследствие ранения, полученного освидетельствуемым

из числа медицинских работников при исполнении обязанностей военной службы (служебных

обязанностей);
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возникновения заболевания при исполнении обязанностей военной службы (служебных

обязанностей) вследствие укуса насекомого, пресмыкающегося или телесного повреждения, нанесенного

животным;

возникновения при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)

заболевания в результате поражений, обусловленных воздействием радиоактивных веществ, источников

ионизирующего излучения, компонентов ракетных топлив и иных высокотоксичных веществ, токсичных

химикатов, относящихся к химическому оружию, источников электромагнитного поля и лазерного

излучения, микроорганизмов I и II групп патогенности.

В справке указываются обстоятельства получения увечья, заболевания. Порядок выдачи справки о

травме, ее форма и правила ее заполнения определяются соответствующим федеральным органом

исполнительной власти (Генеральной прокуратурой Российской Федерации).

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2014 г. N 1005 пункт 97 изложен в новой

редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

97. При освидетельствовании граждан, проходящих (проходивших) военную службу (приравненную

службу), службу в органах и организациях прокуратуры, военные сборы и получивших в период

прохождения военной службы (приравненной службы), службы в органах и организациях прокуратуры,

военных сборов увечье, заболевание, но не имеющих справки о травме, военно-врачебная комиссия

может вынести заключение о причинной связи увечья, заболевания на основании рассмотрения других

документов, отражающих обстоятельства получения увечья, заболевания.

Свидетельские показания об обстоятельствах получения гражданином ранения, травмы могут быть

приняты военно-врачебной комиссией во внимание только при наличии у него явных последствий

телесных повреждений, полученных в период боевых действий, и при условии, что показания даны 2 и

более свидетелями, проходившими военную службу (приравненную службу), службу в органах и

организациях прокуратуры, военные сборы вместе с освидетельствуемым в период получения им

телесных повреждений. Факт прохождения свидетелями военной службы (приравненной службы),

http://ivo.garant.ru/document?id=70716204&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70716204&sub=2000
http://ivo.garant.ru/document?id=70716204&sub=3000
http://ivo.garant.ru/document?id=70655794&sub=219
http://ivo.garant.ru/document?id=57960918&sub=1097


338
службы в органах и организациях прокуратуры, военных сборов вместе с освидетельствуемым

должен быть подтвержден командиром воинской части (руководителем органа, организации), в

которой освидетельствуемый проходил военную службу (приравненную службу), службу в органах и

организациях прокуратуры, военные сборы, или начальником отдела военного комиссариата по

месту жительства свидетелей.

Свидетельские показания не являются основанием для установления факта перенесения

гражданином, проходившим военную службу (приравненную службу), службу в органах и

организациях прокуратуры, военные сборы, заболевания или контузии.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2014 г. N 1005 пункт 98 изложен в новой

редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

98. Причинная связь увечий, заболеваний граждан, проходивших военную службу

(приравненную службу), службу в органах и организациях прокуратуры, военные сборы,

определяется военно-врачебной комиссией на основании обращения граждан (их законных

представителей), органов социальной защиты, военных комиссариатов (отделов военных

комиссариатов), органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, органов и организаций

прокуратуры.

99. При наличии вновь открывшихся обстоятельств получения увечья, заболевания и их связи с

исполнением обязанностей военной службы (служебных обязанностей) заключение о причинной

связи увечья, заболевания может быть заочно (по документам) пересмотрено (с отменой ранее

вынесенного заключения).

100. Гражданин, не согласный с заключением военно-врачебной комиссии о причинной связи

увечий и заболеваний с последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также с воздействием

радиационных факторов вследствие непосредственного участия в действиях подразделений особого

риска, имеет право обратиться в межведомственный экспертный совет с просьбой о повторном

рассмотрении соответствующего вопроса.

http://ivo.garant.ru/document?id=70655794&sub=219
http://ivo.garant.ru/document?id=57960918&sub=1098


339
X. Проведение военно-врачебной экспертизы граждан по результатам независимой 

военно-врачебной экспертизы

101. По результатам независимой военно-врачебной экспертизы, произведенной в соответствии с

Положением о независимой военно-врачебной экспертизе, утвержденным постановлением

Правительства Российской Федерации от 28 июля 2008 г. N 574, военно-врачебная комиссия назначает

проведение контрольного обследования и повторного освидетельствования в порядке, определяемом

федеральным органом исполнительной власти, в котором военнослужащий или сотрудник проходит

(проходил) военную службу (приравненную службу), если заключение независимой военно-врачебной

экспертизы не совпадает по своим выводам с заключением военно-врачебной комиссии.

102. Военный комиссар (начальник отдела военного комиссариата) при получении заключения

независимой военно-врачебной экспертизы приобщает его к личному делу призывника и в рамках

работы призывной комиссии или комиссии по постановке граждан на воинский учет направляет

гражданина в соответствующую комиссию для повторного освидетельствования, если заключение

независимой военно-врачебной экспертизы не совпадает по своим выводам с заключением

освидетельствования гражданина, проведенного в рамках работы призывной комиссии или комиссии по

постановке граждан на воинский учет.

В случае если на момент получения военным комиссаром (начальником отдела военного

комиссариата) заключения независимой военно-врачебной экспертизы работа призывной комиссии или

комиссии по постановке граждан на воинский учет завершена, заключение независимой военно-

врачебной экспертизы рассматривается при освидетельствовании гражданина, проводимом в рамках

работы следующей призывной комиссии.

103. Заключение независимой военно-врачебной экспертизы о признании военнослужащего,

проходящего военную службу по призыву, ограниченно годным к военной службе или не годным к

военной службе в течение 3 рабочих дней со дня получения военным комиссаром (начальником отдела

военного комиссариата) направляется по месту прохождения военнослужащим военной службы для

освидетельствования его военно-врачебной комиссией.

Копия заключения независимой военно-врачебной экспертизы подшивается в личное дело

призывника.
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Приложение

к Положению о военно-

врачебной экспертизе

Требования

к состоянию здоровья граждан при первоначальной постановке на воинский учет, призыве на 

военную службу (военные сборы), граждан, поступающих на военную службу по контракту, 

граждан, поступающих в военно-учебные заведения, военнослужащих, граждан, пребывающих в 

запасе Вооруженных Сил Российской Федерации

С изменениями и дополнениями от:

1 октября 2014 г.

I. Общие положения

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2014 г. N 1005 в пункт 1 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1. Настоящий документ включает в себя расписание болезней, в соответствии со статьями которого

определяется годность к военной службе следующих категорий граждан:

I графа - граждане при первоначальной постановке на воинский учет, призыве на военную службу,

граждане, не прошедшие военную службу или прошедшие военную службу по призыву (за исключением

граждан, указанных в графе III), поступающие на военную службу по контракту на воинские должности,

замещаемые солдатами, матросами, сержантами и старшинами, в мобилизационный людской резерв, в

военные профессиональные образовательные организации и военные образовательные организации

высшего образования (далее - военно-учебные заведения), военнослужащие, проходящие военную службу

по призыву и поступающие в военно-учебные заведения или на военную службу по контракту на

воинские должности, замещаемые солдатами, матросами, сержантами и старшинами, граждане,

пребывающие в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации и не прошедшие военную службу

(прошедшие военную службу по призыву), при призыве их на военные сборы, проводимые в

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях, на воинские

должности, замещаемые солдатами, матросами, сержантами и старшинами (за исключением граждан,

пребывающих в мобилизационном людском резерве);
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II графа - военнослужащие, не имеющие воинского звания офицера, проходящие или прошедшие

военную службу по призыву (за исключением военнослужащих, указанных в графе I), граждане,

пребывающие в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации и не прошедшие военную службу или

прошедшие военную службу по призыву (за исключением граждан, пребывающих в мобилизационном

людском резерве), при освидетельствовании их в учетных целях и в период прохождения военных сборов,

проводимых в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях,

на воинских должностях, замещаемых солдатами, матросами, сержантами и старшинами;

III графа - граждане, проходящие или прошедшие военную службу по контракту, офицеры запаса

Вооруженных Сил Российской Федерации, не проходившие военную службу по контракту, при

поступлении их на военную службу по контракту, поступлении в мобилизационный людской резерв,

граждане, пребывающие в мобилизационном людском резерве.

2. В расписании болезней предусматриваются следующие категории годности к военной службе:

А - годен к военной службе;

Б - годен к военной службе с незначительными ограничениями;

В - ограниченно годен к военной службе;

Г - временно не годен к военной службе;

Д - не годен к военной службе.

3. В случае если заболевание органа или системы органов приводит к нарушению функции другого

органа или системы органов, экспертное заключение о категории годности к военной службе выносится

по соответствующим статьям расписания болезней.

При обследовании граждан, кроме методов исследования, приведенных в расписании болезней,

допускается использование более информативных методов.

4. В расписании болезней применяются следующие сокращения:

ИНД - категория годности к военной службе определяется индивидуально;

А-2, Б-2 (3, 4) - показатель предназначения для прохождения военной службы.

5. Порядок применения показателя предназначения для распределения по видам и родам войск

Вооруженных Сил Российской Федерации, другим войскам, воинским формированиям и органам

определяется:
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в отношении граждан, поступающих на военную службу по контракту, на воинские должности,

замещаемые солдатами, матросами сержантами и старшинами, - соответствующими федеральными

органами исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;

в отношении граждан при первоначальной постановке на воинский учет и призыве на военную

службу, граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации и не прошедших

военную службу (прошедших военную службу по призыву), при призыве их на военные сборы,

проводимые в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях,

на воинские должности, замещаемые солдатами, матросами, сержантами и старшинами, а также

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, - в соответствии с таблицей 1.

Порядок применения показателя предназначения для граждан, поступающих в военно-учебные

заведения, определяется соответствующими федеральными органами исполнительной власти, в

которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2014 г. N 1005 в Раздел II внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

II. Расписание болезней

1. Инфекционные и паразитарные болезни

2. Новообразования

3. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм

4. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ

5. Психические расстройства

6. Болезни нервной системы

7. Болезни глаза и его вспомогательных органов

8. Болезни уха и сосцевидного отростка

9. Болезни системы кровообращения

10. Болезни органов дыхания

11. Болезни органов пищеварения
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34312. Болезни кожи и подкожной клетчатки

13. Болезни костно-мышечной системы, соединительной ткани, системные васкулиты

14. Болезни мочеполовой системы

15. Беременность, роды и послеродовой период

16. Последствия травм, отравлений и других воздействий внешних факторов

17. Прочие болезни

Таблица 1

Дополнительные требования к состоянию здоровья граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет и призыве на военную службу, граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил 

Российской Федерации и не прошедших военную службу (прошедших военную службу по 

призыву), при призыве их на военные сборы, проводимые в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках и воинских формированиях, на воинские должности, замещаемые 

солдатами, матросами, сержантами и старшинами, а также военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву

Примечания: 1. Лица с массой тела более 90 кг к военной службе в воздушно-десантных и

десантно-штурмовых частях не годны.

2. Показатель предназначения для военной службы в учебных частях устанавливается

соответственно виду Вооруженных Сил Российской Федерации и роду войск.

3. Годность к подводному вождению танков (других машин) определяется на основании графы 3

настоящей таблицы.

Таблица 2

Соотношение роста и массы тела в норме и при нарушениях питания

а) у лиц в возрасте 18 - 25 лет

б) у лиц в возрасте 26 - 45 лет

Таблица 3

Показатели степеней дыхательной (легочной) недостаточности
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Таблица 4

Оценка амплитуды движений в суставах (в угловых градусах)

Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации 

от 28 июля 2008 г. N 574

(утв. постановлением Правительства РФ от 4 июля 2013 г. N 565)

1. В наименовании слова "и о внесении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе"

исключить.

2. В преамбуле слова "статьями 51 и 53 Основ законодательства Российской Федерации об охране

здоровья граждан" заменить словами "статьей 61 Федерального закона "Об основах охраны здоровья

граждан в Российской Федерации".

3. Абзац третий пункта 1 признать утратившим силу.

4. В Положении о независимой военно-врачебной экспертизе, утвержденном указанным

постановлением:

а) в пункте 1 слова "со статьей 53 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья

граждан" заменить словами "со статьей 61 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в

Российской Федерации";

б) в абзаце втором пункта 3 слова "от 25 февраля 2003 г. N 123" заменить словами "от 4 июля 2013 г.

N 565";

в) в пункте 9 слова "либо указываются организации и их адреса для направления запроса о

предоставлении таких документов" исключить;

г) в пункте 12 слова "платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 января 1996 г. N 27" заменить

словами "медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденными постановлением

Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г. N 1006";

д) в пункте 15 слова "экспертным учреждением по решению председателя комиссии направляется

соответствующий запрос с одновременным уведомлением об этом гражданина" заменить словами "эксперт-

куратор уведомляет об этом гражданина (его законного представителя) и выдает этому гражданину (его

законному представителю) запрос о представлении указанных документов«;
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е) пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. Гражданин (его законный представитель) представляет оригиналы или заверенные в установленном

порядке копии указанных в запросе документов в экспертное учреждение.";

ж) пункт 17 признать утратившим силу;

з) в пункте 24 слова "необходимо направление запроса о предоставлении документов немедицинского

характера" заменить словами "необходимы дополнительные медицинские и иные документы";

и) абзац первый пункта 25 после слов "осмотров врачами-специалистами" дополнить словами "и

представления документов";

к) в подпункте "и" пункта 26 слова "от 25 февраля 2003 г. N 123" заменить словами "от 4 июля 2013 г.

N 565";

л) в абзаце четвертом пункта 32 слово "запрошенных" исключить;

м) в сноске к приложению к указанному Положению слова "от 25 февраля 2003 г. N 123" заменить словами "от

4 июля 2013 г. N 565".

Приложение

к постановлению Правительства РФ

от 4 июля 2013 г. N 565

Перечень

утративших силу актов Правительства Российской Федерации

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2003 г. N 123 "Об утверждении

Положения о военно-врачебной экспертизе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 10,

ст. 902).

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 января 2004 г. N 20 "О внесении

изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе" (Собрание законодательства Российской Федерации,

2004, N 4, ст. 279).

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. N 886 "О внесении

изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе" (Собрание законодательства Российской Федерации,

2005, N 2, ст. 152).
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4. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2005 г. N 274 "О внесении

изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства

Российской Федерации от 25 февраля 2003 г. N 123" (Собрание законодательства Российской Федерации,

2005, N 19, ст. 1815).

5. Пункт 3 изменений, которые вносятся в постановления Правительства Российской Федерации по

вопросам установления причинной связи заболеваний и инвалидности граждан с воздействием на них

радиации вследствие аварии на Чернобыльской АЭС или участия граждан в действиях подразделений

особого риска, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января

2007 г. N 46 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 5, ст. 671).

6. Пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в связи с

реорганизацией Службы специальной связи и информации при Федеральной службе охраны Российской

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 ноября 2007 г.

N 767 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 47, ст. 5764).

7. Пункт 14 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по

вопросам организации деятельности спасательных воинских формирований Министерства Российской

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от

23 декабря 2011 г. N 1113 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 1, ст. 154).

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 марта 2013 г. N 269 "О внесении

изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2013, N 13, ст. 1570).

http://ivo.garant.ru/document?id=12039957&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=90551&sub=1030
http://ivo.garant.ru/document?id=90551&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=92175&sub=2
http://ivo.garant.ru/document?id=92175&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70012958&sub=100033
http://ivo.garant.ru/document?id=70012958&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70248448&sub=0
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Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 19 сентября 1996 г.  N 1415-р

«Об открытии пунктов пропуска через 

государственную границу Российской Федерации 

на аэродромах Министерства  обороны 

Российской Федерации»    
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 сентября 1996 г. N 1415-р

1. Принять предложение Министерства обороны Российской Федерации, согласованное с

Федеральной службой безопасности Российской Федерации, Федеральной пограничной службой

Российской Федерации, Государственным таможенным комитетом Российской Федерации, об открытии

пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации на аэродромах Министерства

обороны Российской Федерации: Краснодар (Центральный), Ростов (Центральный), Оренбург-2, Таганрог

(Центральный), Остафьево и Клин для самолетов военно-транспортной авиации с целью обеспечения

жизнедеятельности российских войск, дислоцирующихся на территориях государств - участников

Содружества Независимых Государств.

Федеральной пограничной службе Российской Федерации, Государственному таможенному комитету

Российской Федерации и Министерству обороны Российской Федерации организовать на указанных

аэродромах пограничный, таможенный и санитарно - эпидемиологический контроль указанных самолетов,

выполняющих полеты в государства - участники Содружества Независимых Государств, а также

перевозимых на них пассажиров и грузов по заявкам командиров соответствующих воинских частей.

2. Министерству обороны Российской Федерации обеспечить необходимые условия сотрудникам

органов пограничного и таможенного контроля для осуществления пропуска через государственную

границу Российской Федерации самолетов военно-транспортной авиации, пассажиров и грузов, доставку

этих сотрудников к пунктам пропуска и обратно, организацию их питания, а также выделить им

необходимое количество оборудованных служебных помещений и средства связи.

Председатель Правительства

Российской Федерации

В.ЧЕРНОМЫРДИН
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Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 3 февраля 2010 г.  N 134-р

«Об утверждении Концепции федеральной системы 

подготовки граждан Российской Федерации 

к военной службе на период до 2020 г. »    
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 3 февраля 2010 г. N 134-р

Список изменяющих документов

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 20.09.2012 N 1742-р)

1. Утвердить прилагаемую Концепцию федеральной системы подготовки

граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года.

2. Рекомендовать федеральным органам исполнительной власти и органам

исполнительной власти субъектов Российской Федерации при разработке и

осуществлении мероприятий по подготовке граждан Российской Федерации к

военной службе руководствоваться положениями Концепции федеральной системы

подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до

2020 года, утвержденной настоящим распоряжением.

Председатель Правительства

Российской Федерации

В.ПУТИН

file:///C:/Documents and Settings/Admin/Рабочий стол/Документы новые 2015/l Par24  o
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Утверждена

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 3 февраля 2010 г. N 134-р

КОНЦЕПЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

Список изменяющих документов

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 20.09.2012 N 1742-р)

I. Общие положения

Концепция федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на

период до 2020 года (далее - Концепция) определяет цели, задачи и основные направления политики

Российской Федерации в области подготовки граждан Российской Федерации (далее - граждане) к военной

службе на период до 2020 года, а также определяет базовые положения общефедеральной системы

подготовки граждан к военной службе и систему мер, направленных на улучшение состояния здоровья,

физической и морально-психологической подготовки граждан, подлежащих призыву на военную службу,

осуществление военно-патриотического воспитания граждан, повышение качества подготовки по основам

военной службы и военно-учетным специальностям, восстановление системы массовых занятий видами

спорта из числа видов спорта, признанных в установленном порядке в Российской Федерации, в целях

обеспечения подготовки граждан к военной службе.

II. Состояние подготовки граждан к военной службе

и тенденции ее развития

Существующая в настоящее время система подготовки граждан к военной службе в Российской

Федерации во многом повторяет прежнюю, рассчитанную на 2-годичный срок военной службы по призыву

и принципиально иные качественные и количественные параметры и структуру военной организации

государства. Переход с 2008 года на годичный срок военной службы по призыву повлек за собой

значительное повышение требований к качеству подготовки граждан к военной службе.
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Сложившаяся в настоящее время ситуация в сфере подготовки граждан к военной службе

характеризуется рядом негативных факторов. К основным из них можно отнести:

снижение показателей состояния здоровья и физического развития большей части граждан,

подлежащих призыву на военную службу. Доля граждан, ограниченно годных к военной службе,

составила в 2009 году около 30 процентов;

отсутствие единого перечня требований к физической, психологической и интеллектуальной

подготовленности гражданина к военной службе;

отсутствие федеральной системы подготовки граждан к военной службе, охватывающей все

категории граждан начиная с дошкольного возраста;

недостаточные объемы физической нагрузки на занятиях по физическому воспитанию в

образовательных учреждениях;

отсутствие преемственности программ физического воспитания в учреждениях образования

различных типов и видов;

недостаточное развитие военно-прикладных видов спорта;

отсутствие органа, обеспечивающего координацию деятельности федеральных органов

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,

муниципальных образований и общественных организаций в системе подготовки граждан к военной

службе.

Базовым фактором, определяющим способность гражданина проходить военную службу, является

состояние его физического развития и здоровья.

По данным Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, из

13,62 миллиона детей, обучающихся в школах, только 21,4 процента абсолютно здоровы, 21 процент

имеют хронические, в том числе приводящие к инвалидности, заболевания.

Общая заболеваемость подростков в возрасте до 14 лет включительно возросла за последние 5 лет

на 9,3 процента, а юношей и девушек в возрасте 15 - 17 лет включительно - на 11,6 процента.

Общий показатель годности к военной службе (суммарная доля годных к военной службе и

годных к военной службе с незначительными ограничениями) граждан, прибывших на призывные

комиссии, ежегодно снижается.
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В структуре основных заболеваний, послуживших причиной освобождения и отсрочки от

призыва на военную службу, превалируют заболевания костно-мышечной системы - 20,7 процента,

психические расстройства - 13,5 процента, заболевания органов пищеварения - 10,8 процента и

нервной системы - 8,9 процента. В результате общая доля граждан, годных к военной службе без

каких-либо ограничений, составила в 2009 году 51 процент, а годных к военной службе с

незначительными ограничениями - 49 процентов общего числа граждан, призванных на военную

службу.

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 20.09.2012 N 1742-р)

Продолжает оставаться низким качество медицинского освидетельствования граждан в ходе их

постановки на воинский учет и призыва на военную службу (недостаточная квалификация врачей

призывных комиссий, отсутствие необходимого количества специалистов, устаревшее медицинское

оборудование, в том числе нехватка современных передвижных диагностических комплексов).

Особой проблемой является выявление лиц с психическими заболеваниями и психическими

расстройствами, а также лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью.

Существующая нормативная правовая база не позволяет создать систему обязательной проверки

граждан на употребление наркотических веществ и выявление психических заболеваний и

расстройств. За последние 5 лет число впервые выявленных больных алкоголизмом юношей в возрасте

15 - 17 лет включительно увеличилось на 28 процентов, а наркоманией - на 22 процента.

Следствием низких показателей состояния здоровья граждан, подлежащих призыву на военную

службу, являются:

снижение уровня боеготовности частей и подразделений из-за неспособности значительной

части граждан, призванных на военную службу, справиться с резким увеличением объемов физических

нагрузок первых месяцев военной службы;

сложности с комплектованием частей и подразделений, где к военнослужащим предъявляются

повышенные требования (Воздушно-десантные войска, Военно-Морской Флот, внутренние войска

Министерства внутренних дел Российской Федерации, специальные подразделения);

морально-психологические травмы и стрессы из-за проблем с адаптацией к военной службе;

высокий уровень заболеваемости и травматизма в первые месяцы военной службы.
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Анализ уровня физического развития граждан, подлежащих призыву на военную службу,

свидетельствует о наличии серьезных проблем в этой сфере. Низкая двигательная активность и

недостаточное физическое воспитание детей выявляются у 75 - 85 процентов старшеклассников. Уроки

физического воспитания лишь в малой степени (на 10 - 18 процентов) компенсируют дефицит движений.

Более 1 млн. учащихся и студентов образовательных учреждений, обучающихся по очной форме обучения,

по состоянию здоровья отнесены к специальной медицинской группе.

В результате значительная часть граждан, призванных на военную службу, не справляется с

физическими и морально-психологическими нагрузками первых месяцев военной службы.

Анализ основных причин травматизма и гибели личного состава, аварийности и катастроф техники

свидетельствует, что наибольшее их количество приходится именно на начальный период военной службы

и во многом связано с неподготовленностью граждан, призванных на военную службу, к действиям в

сложных ситуациях.

Основной статистический показатель, характеризующий состояние тренированности и физического

развития граждан, - наличие первого спортивного разряда или спортивного звания - в 2009 году составил

всего лишь 3 процента.

Учебно-материальная база по физической культуре и спорту в образовательных учреждениях в

большинстве случаев не соответствует современным требованиям. Имеются государственные

образовательные учреждения, в которых отсутствуют спортивные залы, не говоря уже о бассейнах,

тренажерных залах и полосах препятствий.

Начиная с первой половины 1990-х годов в большинстве государственных институтов

образовательной, культурной, научной, информационной и других сфер не осуществляется военно-

патриотическое воспитание в связи с отсутствием государственной поддержки. С принятием

государственных программ о патриотическом воспитании граждан Российской Федерации и разработки

аналогичных программ во многих субъектах Российской Федерации ситуация начала исправляться.

На региональном уровне военно-патриотическим воспитанием в рамках реализации программ

патриотического воспитания занимаются органы по делам молодежи и органы исполнительной власти

субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования, общественные

организации, советы ветеранов и военные комиссариаты.
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Анализ объемов финансирования указанных региональных программ свидетельствует о существенных

различиях между субъектами Российской Федерации, говорит о большой разнице подходов их руководства к

проблеме патриотического воспитания граждан и характеризует соответствующий уровень эффективности

деятельности участников военно-патриотического воспитания в регионах.

Отдельные военно-патриотические объединения (клубы) сохранились, адаптировались к новым

рыночным условиям, но не имеют единой скоординированной программы военно-патриотического

воспитания, распределены по субъектам Российской Федерации неравномерно и охватывают своей

деятельностью лишь незначительную часть граждан.

Учебно-материальное и техническое обеспечение деятельности основных субъектов военно-

патриотического воспитания - военно-патриотических объединений (клубов) является

неудовлетворительным, особенно в дотационных субъектах Российской Федерации и в сельской местности.

Введение подготовки граждан по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего

(полного) общего, начального профессионального и среднего профессионального образования в рамках

учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" не помогло добиться желаемых результатов.

Несмотря на то что удалось достичь высокого охвата обучаемых (92 процента), качество подготовки граждан

по основам военной службы осталось крайне низким.

В последние годы наметилась тенденция к развитию сети профильных образовательных учреждений -

военные лицеи, кадетские корпуса, кадетские школы, кадетские школы-интернаты.

Основными целями и задачами кадетских школ и кадетских школ-интернатов являются интеллектуальное,

культурное, физическое и нравственное развитие обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, создание

основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и военном

поприще. Подготовка граждан, подлежащих призыву на военную службу, по военно-учетным специальностям

солдат, матросов, сержантов и старшин в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск,

воинских формирований и органов осуществляется в общественных объединениях, крупнейшей из которых

является Общероссийская общественно-государственная организация "Добровольное общество содействия

армии, авиации и флоту России" (далее - ДОСААФ России), а также в образовательных учреждениях

начального и среднего профессионального образования и других организациях.
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Однако на сегодняшний день из всей этой системы только в ДОСААФ России удалось сохранить

разветвленную организационную структуру, представленную практически во всех субъектах Российской

Федерации, обладающую материально-технической базой и достаточным кадровым ресурсом.

Острой проблемой для приведения уровня допризывной подготовки в соответствии с требованиями

Министерства обороны Российской Федерации в настоящее время является состояние военной техники,

переданной образовательным учреждениям ДОСААФ России для организации подготовки специалистов. Из

общего количества техники около 90 процентов образцов вооружения и военной техники, используемых для

подготовки граждан по военно-учетным специальностям в ДОСААФ России, устарело.

Требует коренной модернизации спортивная база ДОССАФ России, где до 47 процентов спортивных

объектов нуждаются в реконструкции.

В настоящее время существует ряд проблем, влияющих на качество подготовки призывников в

ДОСААФ России. К основным из них относятся:

несоответствие состояния учебно-материальной базы ДОСААФ России уровню технического

оснащения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов;

ориентация образовательных учреждений ДОСААФ России только на курсовую систему подготовки, не

дающую гражданам достаточного профессионального образования с возможностью социальной адаптации

после военной службы;

значительное сокращение возможностей ДОСААФ России в удовлетворении интересов граждан к

занятиям военно-прикладными видами спорта.

Одной из основных причин низкого качества подготовки молодого пополнения, поступающего в войска

в период призывной кампании, продолжает оставаться низкий уровень морально-психологического состояния

основной массы граждан, призванных на военную службу, связанный с отсутствием осознанной мотивации к

прохождению военной службы.

За последнее десятилетие численность граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу,

уменьшилась с 38,5 тыс. (осень 1999 года) до 5,3 тыс. (осень 2008 года), тем не менее этот показатель

остается довольно высоким.

Основными причинами уклонения граждан от призыва на военную службу являются:

нежелание исполнять конституционные обязанности;

неуставные отношения;
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боязнь физических и моральных нагрузок, которые неизбежно возникают в период исполнения

воинской обязанности;

наличие высокооплачиваемой работы либо вероятность потерять престижное место.

При условии сокращения численности призывного контингента без принятия кардинальных мер

по повышению качества подготовки граждан к военной службе (улучшение состояния здоровья

граждан, совершенствование системы спортивных и физкультурных мероприятий и создание

современной системы военно-патриотического воспитания) в ближайшем будущем может возникнуть

ситуация, когда потребности Вооруженных Сил Российской Федерации будут удовлетворяться на

60 процентов, а в перспективе - на 50 процентов.

Таким образом, сложившаяся система подготовки граждан к военной службе не отвечает

современным требованиям, необходимым для обеспечения безопасности и обороноспособности

государства, и требует модернизации.

Основным направлением данной модернизации является создание на базе ДОСААФ России

федеральной системы подготовки граждан к военной службе, при этом отдельные мероприятия должны

начинаться на стадии дошкольного образования.

Основой указанной системы являются меры, направленные на улучшение состояния здоровья

граждан, совершенствование системы спортивных и физкультурных мероприятий, военно-

патриотическое воспитание и подготовку граждан по основам военной службы и военно-учетным

специальностям.

III. Цели, принципы, задачи и основные направления

создания федеральной системы подготовки граждан к военной

службе на период до 2020 года

Целями новой системы подготовки граждан к военной службе являются:

создание условий для обеспечения гарантированного комплектования Вооруженных Сил

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов физически и морально-

психологически подготовленными гражданами, обладающими положительной мотивацией к

прохождению военной службы, получившими подготовку по основам военной службы и военно-

учетным специальностям;
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снижение количества граждан, не соответствующих по состоянию здоровья и уровню

физического развития требованиям военной службы, к 2016 году - до 20 процентов, к 2020 году - до

10 процентов, а также увеличение показателя годности к военной службе граждан, прибывших на

призывные комиссии, к 2016 году - на 15 процентов, а к 2020 году - на 28 процентов.

Новая система подготовки граждан к военной службе должна основываться на следующих

принципах:

комплексность решения задач подготовки граждан к военной службе - мероприятия в этой сфере

должны охватывать все направления данной подготовки в их взаимосвязи;

концентрация на приоритетах - выбор по каждому направлению подготовки наиболее проблемных

вопросов и применение эффективных механизмов их решения;

массовость - система подготовки граждан к военной службе должна охватывать молодежь начиная

со школьного возраста (физическое развитие и военно-патриотическое воспитание с дошкольного

возраста);

системность - подготовка к военной службе должна строиться на целостной системе мер,

направленных на физическую, нравственную и морально-психологическую подготовку граждан, а

также специальную подготовку по военно-учетным специальностям. При этом необходимо

предусмотреть создание для каждого гражданина, подлежащего призыву на военную службу,

персонального документа (электронного паспорта), где бы учитывались основные параметры,

отражающие реальный уровень его готовности к военной службе;

оперативность - своевременное реагирование на современные тенденции в подготовке граждан к

военной службе в текущий период;

дифференцированность - учет региональных особенностей и дифференцированный подход к

разработке и реализации региональных программ подготовки граждан к военной службе;

скоординированность - координация действий законодательных, исполнительных органов власти

и общественных организаций на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Основными задачами системы подготовки граждан к военной службе являются:

улучшение состояния здоровья молодежи и повышение качества медицинского

освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу;
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совершенствование военно-патриотического воспитания граждан и повышение мотивации к

военной службе;

получение гражданами начальных знаний в области обороны и обучение по основам военной

службы в объемах, необходимых для военной службы;

повышение качества подготовки по военно-учетным специальностям.

Решение задачи по улучшению состояния здоровья и повышению качества медицинского

освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу, включает в себя:

разработку единого перечня требований к физической, психологической и интеллектуальной

подготовленности гражданина, подлежащего призыву на военную службу;

разработку и внедрение системы ежегодного мониторинга состояния здоровья, физического и

психологического развития граждан начиная с 10-летнего возраста;

создание государственного банка данных граждан, подлежащих призыву на военную службу;

совершенствование учебной и спортивной базы образовательных учреждений;

расширение физкультурно-оздоровительной работы в образовательных учреждениях, разработку

различных комплексов физического оздоровления школьников;

разработку и внедрение в образовательных учреждениях программ формирования потребности у

детей и подростков к здоровому образу жизни;

переподготовку (повышение квалификации) медицинских работников, участвующих в медицинском

освидетельствовании граждан при первоначальной постановке на воинский учет и призыве на военную

службу, по основной специальности и военно-врачебной экспертизе.

Повышение уровня физической подготовленности граждан к военной службе включает в себя:

пропаганду физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни;

оказание информационной поддержки гражданам в организации занятий физической культурой и

спортом;

модернизацию физического воспитания в образовательных учреждениях;

обеспечение преемственности программ физического воспитания в учреждениях образования от

дошкольников до студентов;
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увеличение числа детей, подростков и молодежи, систематически занимающихся физической

культурой и спортом и участвующих в массовых всероссийских пропагандистских кампаниях;

выполнение норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса обучающимися и

студентами образовательных учреждений;

привлечение молодежи к занятиям военно-прикладными и служебно-прикладными видами спорта;

проведение летних и зимних спартакиад народов России;

расширение сети физкультурно-оздоровительных комплексов, детско-юношеских спортивных

клубов, детско-юношеских спортивно-технических клубов (школ) и спортивных команд,

функционирующих на базе образовательных учреждений и по месту жительства;

внедрение новых проектов образовательных учреждений с обязательным строительством объектов

спорта (спортивных залов, в том числе тренажерных, бассейнов, многопрофильных и комплексных

плоскостных спортивных сооружений);

обеспечение объектов спорта современным оборудованием для развития военно-прикладных и

служебно-прикладных видов спорта;

формирование механизмов привлечения средств для развития и поддержки видов спорта,

направленных на обеспечение подготовки граждан к военной службе, из различных источников,

включая бюджеты всех уровней и внебюджетные средства;

определение оценки эффективности работы органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации по результатам тестирования уровня физической подготовленности молодого

пополнения Вооруженных Сил Российской Федерации в первые две недели пребывания солдат

(матросов) в воинской части.

Решение задачи по совершенствованию военно-патриотического воспитания граждан и

повышению мотивации к военной службе включает в себя:

внесение в федеральные государственные образовательные стандарты образовательных

учреждений среднего (полного) общего образования, начального профессионального, среднего

профессионального и высшего профессионального образования изменений, касающихся повышения

качества военно-патриотического воспитания;
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налаживание системы взаимодействия учебных заведений всех уровней с организациями ветеранов

боевых действий и вооруженных конфликтов, музеями боевой славы, предприятиями оборонно-

промышленного комплекса, а также установление шефских связей с воинскими частями (кораблями);

внедрение государственного заказа на продукцию, способствующую развитию военно-

патриотического воспитания, повышающую мотивацию граждан к военной службе, а именно:

издание и распространение военно-патриотической литературы (художественная, военно-

мемуарная и справочная литература, учебные пособия для военно-патриотических объединений), в том

числе на электронных носителях;

создание, тиражирование и прокат фильмов (художественных, учебных) по военно-патриотической

тематике;

разработку, производство, рекламу и распространение среди молодежи компьютерных игр военно-

патриотической направленности;

внедрение новых форм военно-патриотической работы, в том числе разработку региональных

туристических маршрутов для молодежи по местам боевой славы, проведение "армейских недель" в

воинских частях;

создание военно-патриотических медиапрограмм, имеющих целью популяризацию героического

образа защитника Отечества.

На региональном уровне необходимо:

изучать и повсеместно внедрять положительный опыт военно-патриотической работы, ее

освещения в средствах массовой информации, а также организации взаимодействия по данному

направлению с Министерством обороны Российской Федерации;

организовывать взаимодействие субъектов военно-патриотического воспитания с комитетами

родителей военнослужащих (солдатских матерей) по вопросам морально-психологической подготовки

юношей к военной службе;

активизировать деятельность родительских комитетов, созданных по инициативе Министерства

обороны Российской Федерации при воинских частях и военных комиссариатах.

Решение задачи получения гражданами начальных знаний в области обороны и обучения по

основам военной службы в объемах, необходимых для военной службы, включает в себя:
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разработку федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечивающих

обучение граждан по основам военной службы;

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 20.09.2012 N 1742-р)

включение нормативов материально-технического оснащения образовательных учреждений в

государственные общеобразовательные стандарты;

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 20.09.2012 N 1742-р)

принятие субъектами Российской Федерации долгосрочных региональных программ по военно-

патриотическому воспитанию и подготовке граждан к военной службе, а также создание в субъектах

Российской Федерации региональных центров военно-патриотического воспитания и подготовки

граждан (молодежи) к военной службе на базе сборных пунктов субъектов Российской Федерации,

организаций ДОСААФ России и образовательных учреждений среднего (полного) общего образования с

целью охвата методической работой всех направлений обязательной подготовки граждан к военной

службе, включая получение начальных знаний в области обороны, подготовку по основам военной

службы, военно-патриотическое воспитание, подготовку по военно-учетным специальностям и

медицинское освидетельствование;

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 20.09.2012 N 1742-р)

дополнение перечня показателей эффективности работы органов государственной власти субъекта

Российской Федерации показателями военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к

военной службе;

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 20.09.2012 N 1742-р)

при организации учебного процесса подготовки граждан к военной службе (проведение учебных

сборов) обеспечение внедрения современных обучающих информационных и телекоммуникационных

технологий, электронных и практических методов обучения (мультимедийных тиров, пейнтбола и др.).

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 20.09.2012 N 1742-р)

Решение задачи по повышению качества подготовки по военно-учетным специальностям включает

в себя:

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 20.09.2012 N 1742-р)
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выделение ДОСААФ России необходимых бюджетных средств, современных образцов военной

техники, а также модернизацию ее спортивных объектов и сооружений;

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 20.09.2012 N 1742-р)

приведение образовательных учреждений ДОСААФ России в соответствие с нормативными

требованиями;

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 20.09.2012 N 1742-р)

организацию работы по овладению молодежью навыками работы с автотранспортной техникой в

образовательных учреждениях (в том числе ДОСААФ России);

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 20.09.2012 N 1742-р)

овладение гражданами современными военно-учетными специальностями.

(абзац введен распоряжением Правительства РФ от 20.09.2012 N 1742-р)

IV. Информационное обеспечение реализации Концепции

Информационное обеспечение реализации Концепции на первоначальном этапе предполагает

использование данных государственной статистики, итогов переписей населения, первоначальной

постановки граждан на воинский учет и их призыва на военную службу, а также данных социологических

исследований.

Для получения достоверных сведений о состоянии подготовки граждан к военной службе необходимо

создание единой системы государственного статистического учета призывных ресурсов (электронный

паспорт), соответствующей современным информационным потребностям.

Обеспечивать информационную поддержку проведения мероприятий подготовки граждан к военной

службе посредством расширения социальной рекламы в средствах массовой информации, выпуска

тематических теле- и радиопрограмм, газет и журналов, содержащих информацию о Вооруженных Силах

Российской Федерации.

V. Механизмы реализации Концепции

Реализацию Концепции предполагается осуществлять путем:

дальнейшего совершенствования законодательства Российской Федерации в области обороны,

здравоохранения, образования, спорта, социального обеспечения;

включения задач и мероприятий, призванных улучшить состояние подготовки граждан к военной

службе, в федеральные и региональные программы социально-экономического развития;
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учета задач подготовки граждан к военной службе при формировании федерального и

региональных бюджетов, концентрации финансовых и материальных ресурсов для реализации

указанных задач, привлечения дополнительных внебюджетных средств на эти цели;

методического обеспечения деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской

Федерации и муниципальных образований, направленной на управление процессами подготовки

граждан к военной службе;

постоянного мониторинга и анализа уровня подготовки граждан к военной службе и выработки

на их основе мер, направленных на совершенствование данной подготовки;

развития научных исследований в сфере подготовки граждан к военной службе.

VI. Основные этапы и ожидаемые результаты

реализации Концепции

Реализацию Концепции предусматривается осуществить в 4 этапа.

На первом этапе (2009 - 2010 годы) будут реализованы меры, направленные на создание условий для

формирования федеральной системы подготовки граждан к военной службе.

Предусматриваются создание межведомственной комиссии по вопросам подготовки граждан к

военной службе, обсуждение объемов финансирования мероприятий Концепции, дополнение перечня

показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, разработка нормативов материально-технического оснащения

образовательных учреждений, участвующих в подготовке граждан к военной службе, и включение их в

федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, включение телеканала

"Звезда" в качестве телевизионного канала общего доступа во второй или третий эфирный цифровой

пакет (мультиплекс), создание в каждом федеральном округе президентского кадетского корпуса,

включение с 2010 года в государственный оборонный заказ мероприятий, предусматривающих

разработку и оснащение организаций ДОСААФ России современной техникой, спортивными

воздушными судами, тренажерами с имитацией реальных условий обстановки, автоматизированными

системами обучения, современным программно-математическим обеспечением учебного процесса.
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Будут разработаны единый перечень требований к физической, психологической и интеллектуальной

подготовленности гражданина, подлежащего призыву на военную службу, стандарты и порядок его

медицинского освидетельствования для определения годности к военной службе, а также меры

государственной поддержки военно-прикладных видов спорта, проработан вопрос о введении электронного

паспорта гражданина, подлежащего призыву на военную службу.

В субъектах Российской Федерации предполагается разработать региональные программы подготовки

граждан к военной службе, направленные на улучшение подготовки граждан к военной службе,

учитывающие единые требования к регионам по вопросам организации подготовки к военной службе

(перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов

Российской Федерации (руководителей высшего исполнительного органа государственной власти субъекта

Российской Федерации) и специфику каждого региона, а также согласованные с реализуемыми

мероприятиями приоритетных национальных проектов в сфере образования, здравоохранения, физической

культуры и спорта.

При разработке указанных программ первоочередное внимание будет уделяться наиболее острым

проблемам состояния подготовки граждан к военной службе, характерным для конкретного региона субъекта

Российской Федерации. Программы должны быть обеспечены необходимым финансированием,

методическим и информационным сопровождением.

Кроме того, совместно с Министерством обороны Российской Федерации планируется создать на базе

сборных пунктов субъектов Российской Федерации, воинских частей и соединений региональные центры по

подготовке граждан к военной службе.

Будет проведена проверка эффективности использования объектов, предназначенных для подготовки

граждан к военной службе, включая образовательные учреждения, спортивные, спортивно-технические

объекты.

Будут созданы условия, позволяющие улучшить состояние подготовки граждан к военной службе,

сформировать правовую, организационную и финансовую базу для наращивания дальнейших усилий по

поддержке и закреплению позитивных тенденций к началу 2011 года.

На втором этапе (2011 - 2012 годы) будет продолжено формирование федеральной системы подготовки

граждан к военной службе.

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 20.09.2012 N 1742-р)

По итогам реализации второго этапа предполагается к 2013 году:



366
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 20.09.2012 N 1742-р)

дополнить перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной

власти субъектов Российской Федерации в части подготовки граждан к военной службе и призыва их на

военную службу;

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 20.09.2012 N 1742-р)

включить нормативы материально-технического оснащения образовательных учреждений в

государственные общеобразовательные стандарты;

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 20.09.2012 N 1742-р)

проверить эффективность использования объектов, предназначенных для подготовки граждан к военной

службе, включая образовательные учреждения, спортивные и спортивно-технические объекты;

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 20.09.2012 N 1742-р)

разработать перечень военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта и определить

федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие руководство развитием этих видов спорта;

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 20.09.2012 N 1742-р)

продолжить создание в федеральных округах президентских кадетских корпусов;

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 20.09.2012 N 1742-р)

принять во всех субъектах Российской Федерации региональные программы по военно-патриотическому

воспитанию и подготовке граждан к военной службе, направленные на улучшение подготовки граждан к

военной службе, учитывающие единые требования к регионам по вопросам организации подготовки к

военной службе и специфику каждого региона, а также согласованные с реализуемыми мероприятиями

приоритетных национальных проектов в сфере образования, здравоохранения, физической культуры и

спорта.

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 20.09.2012 N 1742-р)

Для повышения качества подготовки граждан по военно-учетным специальностям при реализации

мероприятий второго этапа будут использованы возможности ДОСААФ России.

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 20.09.2012 N 1742-р)

На третьем этапе (2013 - 2015 годы) предусматривается продолжить осуществление мероприятий по

совершенствованию федеральной системы подготовки граждан к военной службе, в том числе:
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(в ред. распоряжения Правительства РФ от 20.09.2012 N 1742-р)

провести мероприятия по упреждающему реагированию на возможные негативные тенденции на

основе оценки влияния реализуемых региональных программ подготовки граждан к военной службе на

уровень подготовленности граждан к военной службе;

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 20.09.2012 N 1742-р)

разработать федеральные государственные образовательные стандарты, обеспечивающие обучение

граждан по основам военной службы;

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 20.09.2012 N 1742-р)

создать в каждом федеральном округе президентский кадетский корпус;

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 20.09.2012 N 1742-р)

обеспечить необходимое финансирование, методическое и информационное сопровождение

региональных программ подготовки граждан к военной службе;

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 20.09.2012 N 1742-р)

ввести в программу оборонно-спортивных оздоровительных лагерей, организованных органами по

делам молодежи субъектов Российской Федерации и ДОСААФ России, проведение спортивно-игровых

соревнований с военно-прикладными элементами (военизированные эстафеты, кроссы по пересеченной

местности, преодоление полосы препятствий);

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 20.09.2012 N 1742-р)

открыть в учреждениях дополнительного образования субъектов Российской Федерации отделения

по военно-прикладным видам спорта;

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 20.09.2012 N 1742-р)

разработать перечень авиационных и технических видов спорта;

(абзац введен распоряжением Правительства РФ от 20.09.2012 N 1742-р)

расширить работу по овладению молодежью навыками работы с автотранспортной техникой в

рамках ежегодно заключаемых соглашений между Минобрнауки России и ДОСААФ России по

выполнению возложенных на ДОСААФ России государственных задач, в том числе по подготовке

специалистов массовых технических профессий.

(абзац введен распоряжением Правительства РФ от 20.09.2012 N 1742-р)
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При этом совершенствование овладения гражданами современными военно-учетными

специальностями предполагается организовать по 3 направлениям:

(абзац введен распоряжением Правительства РФ от 20.09.2012 N 1742-р)

обучение граждан по военно-учетным специальностям на современных образцах военной

техники;

(абзац введен распоряжением Правительства РФ от 20.09.2012 N 1742-р)

введение в программы подготовки специалистов общевойсковой подготовки, физической

подготовки, экстремального вождения и маршевой подготовки;

(абзац введен распоряжением Правительства РФ от 20.09.2012 N 1742-р)

методическое руководство организацией подготовки граждан по военно-учетным

специальностям посредством создания в каждом субъекте Российской Федерации региональных

центров военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе как

специализированных комплексов, включающих в своем составе лучшие образовательные учреждения

ДОСААФ России, а также оснащение региональных центров современными образцами военной и

тренажерной техники и имуществом, необходимым для реализации программ подготовки по военно-

учетным специальностям, проведения спортивной и военно-патриотической работы.

(абзац введен распоряжением Правительства РФ от 20.09.2012 N 1742-р)

По итогам реализации третьего этапа предполагается к 2016 году:

(абзац введен распоряжением Правительства РФ от 20.09.2012 N 1742-р)

создать единую систему учета подготовки призывных ресурсов (электронный паспорт

призывника);

(абзац введен распоряжением Правительства РФ от 20.09.2012 N 1742-р)

снизить количество граждан, не соответствующих по состоянию здоровья и уровню

физического развития требованиям военной службы, до 25 процентов;

(абзац введен распоряжением Правительства РФ от 20.09.2012 N 1742-р)

увеличить показатель годности к военной службе граждан, прибывших на призывные комиссии,

на 10 процентов;

(абзац введен распоряжением Правительства РФ от 20.09.2012 N 1742-р)
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обеспечить в образовательных учреждениях ДОСААФ России уровень подготовки призывника,

позволяющий ему по прибытии к месту прохождения службы выполнять свои функциональные

обязанности без дополнительной подготовки;

(абзац введен распоряжением Правительства РФ от 20.09.2012 N 1742-р)

обеспечить наличие первого спортивного разряда или спортивного звания у 8 процентов граждан,

подлежащих призыву на военную службу.

(абзац введен распоряжением Правительства РФ от 20.09.2012 N 1742-р)

На четвертом этапе (2016 - 2020 годы) предусматривается дальнейшее реформирование

существующей системы определения годности к военной службе и создание эффективной системы

лечебно-оздоровительных мероприятий.

(абзац введен распоряжением Правительства РФ от 20.09.2012 N 1742-р)

По итогам реализации четвертого этапа предполагается к 2020 году:

(абзац введен распоряжением Правительства РФ от 20.09.2012 N 1742-р)

снизить количество граждан, не соответствующих по состоянию здоровья и уровню физического

развития требованиям военной службы, до 10 процентов;

(абзац введен распоряжением Правительства РФ от 20.09.2012 N 1742-р)

увеличить показатель годности к военной службе граждан, прибывших на призывные комиссии, на

28 процентов;

(абзац введен распоряжением Правительства РФ от 20.09.2012 N 1742-р)

обеспечить наличие первого спортивного разряда или спортивного звания у 15 процентов граждан,

подлежащих призыву на военную службу.

(абзац введен распоряжением Правительства РФ от 20.09.2012 N 1742-р)

VII. Источники финансирования мероприятий Концепции

Для решения задач, поставленных в Концепции, предусматривается обеспечить последовательное и

стабильное увеличение расходов на государственную поддержку образовательных учреждений, различных

объединений и организаций, занимающихся подготовкой граждан к военной службе.

Финансирование указанных расходов будет осуществляться за счет средств федерального бюджета,

бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований, общественных и

других организаций, а также иных внебюджетных средств.
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Стратегия развития государственной политики 

Российской Федерации в отношении 

российского казачества до 2020 года, утвержденной 

Президентом Российской Федерации 

15 сентября 2012 г. № Пр-2789»    
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Утверждаю

Президент Российской Федерации

В.ПУТИН

15.09.2012 N Пр-2789

СТРАТЕГИЯ

РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА ДО 2020 ГОДА

I. Общие положения

1. Начиная с 90-х годов прошлого столетия идет процесс возрождения российского казачества и

укрепления его роли как составной части гражданского общества. Российское казачество, продолжая

лучшие исторические традиции, несет государственную и иную службу во благо России. Члены казачьих

обществ берут на себя соответствующие обязательства и с достоинством их выполняют, оказывают

помощь в воспитании подрастающего поколения. С этой целью возрожден ряд казачьих кадетских

корпусов.

2. Российское казачество исторически имеет многонациональные корни. Важным фактором

укрепления межнациональной стабильности в Российской Федерации, консолидации российского

общества должно стать привлечение к государственной и иной службе российского казачества

представителей различных национальностей, развитие взаимодействия российского казачества с

национально-культурными автономиями и другими общественными объединениями, способствующими

сохранению и развитию культуры народов Российской Федерации.

3. Федеральным законом от 5 декабря 2005 г. N 154-ФЗ "О государственной службе российского

казачества" создана правовая основа участия членов казачьих обществ в несении государственной и

иной службы. Правительством Российской Федерации были определены отдельные сферы деятельности,

в которых федеральные органы исполнительной власти могут привлекать к службе членов казачьих

обществ. В 2008 году Президентом Российской Федерации была утверждена Концепция государственной

политики Российской Федерации в отношении российского казачества, которая успешно претворяется в
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372

жизнь. Указами Президента Российской Федерации утвержден порядок принятия членами казачьих

обществ обязательств по несению государственной или иной службы, введено новое удостоверение

казака, утверждены форма одежды и знаки различия по чинам членов казачьих обществ, учреждены

флаги, гербы и знамена войсковых казачьих обществ, а также переходящее знамя Президента

Российской Федерации для награждения лучшего казачьего кадетского корпуса. Правительством

Российской Федерации утверждены порядок привлечения членов казачьих обществ к несению

государственной или иной службы и порядок заключения федеральными органами исполнительной

власти договоров (соглашений) с казачьими обществами.

4. Вместе с тем в связи с совершенствованием государственной политики Российской Федерации в

отношении российского казачества, становлением и развитием государственной службы российского

казачества возникают новые задачи, которые требуют корректировки и развития положений Концепции

государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества. С этой целью

утверждается настоящая Стратегия, которая является системой стратегических приоритетов, целей и мер

на долгосрочную перспективу в отношении российского казачества и базируется на фундаментальной

взаимосвязи с положениями указанной Концепции, Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Концепции федеральной

системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года и других

основополагающих документов, определяющими взаимодействие федеральных органов государственной

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных

органов и органов местного самоуправления с российским казачеством в целях формирования

эффективного общественно-государственного партнерства.

II. Цель и задачи настоящей Стратегии

5. Учитывая то, что российское казачество как форма самоорганизации граждан Российской

Федерации, объединившихся на основе общности интересов в целях возрождения российского

казачества, сохранения его традиционных образа жизни, форм хозяйствования и самобытной культуры,

является составной частью гражданского общества Российской Федерации, целью настоящей Стратегии



373
является содействие развитию и консолидации российского казачества посредством усиления его роли в

решении государственных и муниципальных задач, совершенствования взаимодействия федеральных

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных

государственных органов и органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений с

российским казачеством и формирования эффективных механизмов общественно-государственного

партнерства.

6. Указанную в пункте 5 настоящей Стратегии цель предусматривается достичь путем решения

следующих задач:

а) совершенствование механизма и создание экономических условий для привлечения членов

казачьих обществ к несению государственной и иной службы;

б) развитие духовно-нравственных основ, традиционных образа жизни, форм хозяйствования и

самобытной культуры российского казачества;

в) повышение роли российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе

патриотизма и его готовности к служению Отечеству, в том числе с использованием потенциала казачьих

кадетских корпусов;

г) поддержка международного сотрудничества российского казачества, установление международных

контактов российского казачества с организациями казаков государств - участников Содружества

Независимых Государств и дальнего зарубежья.

7. Для реализации указанных в настоящем разделе цели и задач федеральными органами

государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, иными

государственными органами, органами местного самоуправления во взаимодействии с войсковыми

казачьими обществами, общественными объединениями казаков, а также с религиозными организациями

осуществляется скоординированная политика в отношении российского казачества, поддерживается

международная деятельность, направленная на укрепление связей с казаками из ближнего и дальнего

зарубежья.

III. Основные направления реализации настоящей Стратегии

8. Деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти

субъектов Российской Федерации, иных государственных органов и органов местного самоуправления по

реализации настоящей Стратегии осуществляется по следующим основным направлениям:
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а) совершенствование организации государственной и иной службы российского казачества;

б) совершенствование системы взаимодействия с российским казачеством;

в) поддержка экономического развития российского казачества;

г) содействие организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-

нравственному и физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры;

д) содействие развитию международной деятельности российского казачества;

е) геральдическое обеспечение деятельности российского казачества.

9. Совершенствование организации государственной и иной службы российского казачества

подразумевает:

а) привлечение российского казачества к выполнению задач по обеспечению безопасности и

обороноспособности Российской Федерации, прохождению членами казачьих обществ военной службы в

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах,

включение членов казачьих обществ в мобилизационный людской резерв для обеспечения

гарантированного доукомплектования в установленные сроки Вооруженных Сил Российской Федерации, а

также создание эффективной системы воинского учета членов казачьих обществ;

б) привлечение российского казачества к участию в охране общественного порядка и обеспечении

экологической и пожарной безопасности, к реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, гражданской обороне,

природоохранной деятельности;

в) привлечение российского казачества к участию в охране государственной границы Российской

Федерации;

г) максимальное использование в местах традиционного и компактного проживания казаков

потенциала казачьих обществ для привлечения членов этих обществ к охране лесов, объектов животного

мира, объектов культурного наследия;

д) привлечение российского казачества к государственной и иной службе в других сферах

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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10. Формирование для обеспечения реализации пункта 9 настоящей Стратегии единого

информационного ресурса, содержащего необходимые сведения о казачьих обществах;

осуществление государственной и муниципальной финансовой поддержки государственной и иной

службы российского казачества, в том числе посредством реализации федеральных целевых

программ и принятия региональных и муниципальных целевых программ.

11. Совершенствование системы взаимодействия с российским казачеством предполагает:

а) формирование федеральными органами государственной власти, органами государственной

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления координационных и

совещательных органов с участием представителей казачьих обществ и общественных объединений

казаков;

б) создание федеральными органами государственной власти, органами государственной власти

субъектов Российской Федерации, иными государственными органами и органами местного

самоуправления условий для налаживания плодотворного сотрудничества между казачьими

обществами и общественными объединениями казаков в рамках поддержки общественных

инициатив, направленных на достижение целей государственной политики Российской Федерации в

отношении российского казачества; в) содействие развитию самоорганизации и интеграционных

процессов в российском казачестве, в том числе путем поддержки создания казачьих обществ,

всероссийского казачьего общества, а также общественных объединений казаков.

12. Совершенствованию системы взаимодействия с российским казачеством должно

способствовать:

а) рассмотрение федеральными органами государственной власти, органами государственной

власти субъектов Российской Федерации, иными государственными органами и органами местного

самоуправления вопросов организации и деятельности казачьих обществ и общественных

объединений казаков и выработка ими мер по совершенствованию их деятельности с учетом

исторических и местных традиций российского казачества;

б) разграничение полномочий между федеральными органами исполнительной власти,

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и их территориальными

органами, органами местного самоуправления по взаимодействию с казачьими обществами;
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в) оказание организационного, информационного, консультативного, методического содействия

казачьим обществам в их деятельности по несению государственной и иной службы;

г) подготовка квалифицированных кадров для выполнения задач, связанных с привлечением

членов казачьих обществ к отдельным видам государственной и иной службы.

13. Поддержка экономического развития российского казачества предусматривает:

а) содействие экономической активности казачьих обществ в рамках действующих инструментов

государственной поддержки;

б) разработку и принятие мер по стимулированию, поддержке и развитию различных форм

предпринимательской деятельности, осуществляемой казачьими обществами;

в) оказание казачьим обществам информационной, научной и методической поддержки по

вопросам развития экономических условий их деятельности, а также при осуществлении казачьими

обществами сельскохозяйственного производства;

г) совершенствование механизма оказания помощи при строительстве (покупке) индивидуальных

жилых домов и на первоначальное обзаведение хозяйством членам казачьих обществ, взявшим на

себя обязательства по несению государственной и иной службы и переселившимся в приграничные

районы Российской Федерации.

14. Содействие организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-

нравственному и физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры

предусматривает:

а) создание казачьих молодежных центров в местах компактного проживания членов казачьих

обществ, поддержку и развитие казачьих детских летних лагерей, патриотическое воспитание

молодежи на основе исторических и традиционных ценностей российского казачества;

б) обеспечение развития сети образовательных учреждений всех типов и видов, реализующих

образовательные программы с использованием исторических и традиционных ценностей российского

казачества, в том числе общеобразовательных учреждений - казачьих кадетских корпусов, поддержку

деятельности данных образовательных учреждений;

в) издание учебных и учебно-методических пособий по истории российского казачества и

духовно-нравственному воспитанию для общеобразовательных учреждений - казачьих кадетских

корпусов;
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г) укрепление материально-технической базы творческих казачьих коллективов, поддержку

культурных мероприятий в области сохранения и развития казачьей культуры, научное, методическое,

кадровое и информационное обеспечение сохранения и развития самобытной казачьей культуры,

сохранение культурного наследия казачества, развитие казачьего фестивального движения;

д) проведение на постоянной основе социологических исследований российского казачества,

подготовку и издание учебных пособий по истории российского казачества для общеобразовательных

учреждений - казачьих кадетских корпусов, популярной книжной серии по тематике российского

казачества (история казачества, православие и казачество, казачья культура и другие).

15. Содействие развитию международной деятельности российского казачества предусматривает:

а) расширение международных контактов и сотрудничества российского казачества с

организациями казаков в государствах - участниках Содружества Независимых Государств и дальнего

зарубежья;

б) содействие объединительным процессам казаков, включая казачьи организации, действующие

за рубежом;

в) участие казачьих обществ и общественных объединений казаков в программах в отношении

соотечественников за рубежом;

г) содействие взаимодействию российского казачества с загранучреждениями Российской

Федерации, дипломатическими представительствами России в зарубежных странах, в том числе с

использованием потенциала российских центров науки и культуры;

д) оказание российскому казачеству помощи в возвращении в Российскую Федерацию связанных с

историей российского казачества уникальных ценностей, имеющих высокохудожественную, научную и

историко-культурную значимость;

е) содействие молодежному и культурному обменам в рамках организации детских казачьих

лагерей, участию спортивных команд и казачьих фольклорных коллективов в проводимых в России

мероприятиях, направлению за рубеж российских казачьих фольклорных коллективов;

ж) оказание помощи в приеме на квотной основе казачьей молодежи из государств - участников

Содружества Независимых Государств в общеобразовательные учреждения - казачьи кадетские

корпуса на территории России и выделении квоты на обучение казачьей молодежи из этих государств в

российских вузах.
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16. Геральдическое обеспечение деятельности российского казачества предполагает:

а) оказание помощи Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации российскому

казачеству в создании и ведении Геральдического регистра войсковых казачьих обществ;

б) развитие системы геральдического обеспечения российского казачества, пропаганду его лучших

геральдических традиций;

в) разработку новых геральдических знаков, образцов формы одежды и знаков различия по чинам

членов казачьих обществ, оформление документации всероссийского казачьего общества, войсковых

казачьих обществ, общественных объединений казаков;

г) размещение геральдических знаков на оружии, транспортных средствах и имуществе, печатной,

информационной, рекламной и сувенирной продукции.

IV. Механизм реализации настоящей Стратегии

17. При реализации настоящей Стратегии федеральные органы государственной власти, органы

государственной власти субъектов Российской Федерации, иные государственные органы и органы

местного самоуправления во взаимодействии с российским казачеством используют потенциал

институтов гражданского общества, Русской православной церкви и других религиозных организаций

традиционных конфессий в целях укрепления и развития духовно-нравственных основ российского

казачества, гармонизации межэтнических отношений, межрелигиозного и межконфессионального

диалога.

18. Реализация настоящей Стратегии осуществляется на основе утверждаемых в установленном

порядке планов мероприятий по ее выполнению, разрабатываемых уполномоченным Правительством

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти по взаимодействию с казачьими

обществами с учетом предложений федеральных органов исполнительной власти, органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, казачьих

обществ, общественных объединений казаков. При подготовке таких планов целесообразно учитывать

предложения религиозных организаций.
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19. Реализация настоящей Стратегии предполагает совершенствование нормативных правовых

актов в отношении российского казачества в сфере государственной и иной службы российского

казачества, сельскохозяйственного производства, закупок для государственных и муниципальных нужд,

освоения приграничных и других малонаселенных и неосвоенных территорий Российской Федерации и

в иных сферах в соответствии с настоящей Стратегией.

Судебная практика и законодательство — "Стратегия развития государственной политики 

Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года" (утв. Президентом РФ 

15.09.2012 N Пр-2789)

Распоряжение Правительства РФ от 17.02.2017 N 285-р <О плане мероприятий по реализации в 2017 -

2020 годах Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении 

российского казачества до 2020 года>

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации в 2017 - 2020 годах Стратегии развития

государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года

(далее - план).

Распоряжение Правительства РФ от 29.07.2014 N 1417-р (ред. от 07.07.2016) <Об утверждении плана 

мероприятий по реализации в 2014 - 2016 годах Стратегии развития государственной политики 

Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года>

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации в 2014 - 2016 годах Стратегии развития

государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года

(далее - план).

http://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-17022017-n-285-r-o-plane/
http://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-17022017-n-285-r-o-plane/
http://legalacts.ru/doc/strategija-razvitija-gosudarstvennoi-politiki-rossiiskoi-federatsii-v/
http://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-29072014-n-1417-r/
http://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-29072014-n-1417-r/
http://legalacts.ru/doc/strategija-razvitija-gosudarstvennoi-politiki-rossiiskoi-federatsii-v/
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Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 N 326-р (ред. от 30.03.2018) <Об утверждении Стратегии 

государственной культурной политики на период до 2030 года>

Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до

2025 года, Концепция внешней политики Российской Федерации, Стратегия развития воспитания в

Российской Федерации на период до 2025 года, Стратегия инновационного развития Российской

Федерации на период до 2020 года, Стратегия развития государственной политики Российской

Федерации в отношении российского казачества до 2020 года, Концепция развития дополнительного

образования детей, Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период

до 2025 года, Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до

2025 года, Концепция информационной безопасности детей, Основные направления политики

Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества, а также

другие документы стратегического планирования, разработанные в рамках целеполагания по

отраслевому и территориальному принципу;

Распоряжение Правительства РФ от 25.12.2015 N 2681-р <О внесении изменений в распоряжение 

Правительства РФ от 29.07.2014 N 1417-р>

формирование для обеспечения реализации пункта 9 Стратегии развития государственной

политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года единого

информационного ресурса, содержащего необходимые сведения о казачьих обществах;

осуществление государственной и муниципальной финансовой поддержки государственной и

иной службы российского казачества, в том числе посредством реализации федеральных целевых

программ и принятия региональных и муниципальных целевых программ.

Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 N 479 (ред. от 29.09.2015) "О Межведомственной 

комиссии по реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в 

отношении российского казачества до 2020 года и об упразднении рабочей группы по подготовке 

предложений по нормативному регулированию вопросов государственной политики в отношении 

российского казачества и государственной службы российского казачества" (вместе с "Положением о 

Межведомственной комиссии по реализации Стратегии развития государственной политики Российской 

Федерации в отношении российского казачества до 2020 года«)

http://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-29022016-n-326-r/
http://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-19122012-n-1666/
http://legalacts.ru/doc/kontseptsija-vneshnei-politiki-rossiiskoi-federatsii-utv-prezidentom/
http://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-29052015-n-996-r/
http://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-08122011-n-2227-r/
http://legalacts.ru/doc/strategija-razvitija-gosudarstvennoi-politiki-rossiiskoi-federatsii-v/
http://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-04092014-n-1726-r/
http://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-25082014-n-1618-r/
http://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-29112014-n-2403-r/
http://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-02122015-n-2471-r/
http://legalacts.ru/doc/osnovnye-napravlenija-politiki-rossiiskoi-federatsii-v-sfere/
http://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-25122015-n-2681-r/
http://legalacts.ru/doc/strategija-razvitija-gosudarstvennoi-politiki-rossiiskoi-federatsii-v/
http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-24052014-n-479/
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1. Образовать Межведомственную комиссию по реализации Стратегии развития

государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Межведомственной комиссии по реализации Стратегии

развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до

2020 года.

Распоряжение Правительства РФ от 22.07.2013 N 1292-р <Об утверждении Концепции федеральной 

целевой программы "Укрепление единства российской нации 

и этнокультурное развитие народов России">

Выбор цели и задач Программы обусловлен приоритетами, которые

определены Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период

до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N

1666, Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной

Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537 (в части вопросов, касающихся

обеспечения гражданского мира и национального согласия, формирования гармоничных

межнациональных отношений), Концепцией государственной политики Российской Федерации в

отношении российского казачества, утвержденной Президентом Российской Федерации 2 июля 2008 г.

N Пр-1355, Федеральным законом "О государственной службе российского казачества",

федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы

государственной национальной политики, социальной политики, этнокультурного развития народов

России, реализации и защиты прав национальных меньшинств и коренных малочисленных народов,

международными нормативными правовыми актами.

http://legalacts.ru/doc/strategija-razvitija-gosudarstvennoi-politiki-rossiiskoi-federatsii-v/
http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-24052014-n-479/
http://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-22072013-n-1292-r/
http://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-22072013-n-1292-r/
http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-20082013-n-718/
http://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-19122012-n-1666/
http://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-12052009-n-537/
http://legalacts.ru/doc/strategija-razvitija-gosudarstvennoi-politiki-rossiiskoi-federatsii-v/
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-05122005-n-154-fz-o/

