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ДОКУМЕНТЫ

22 декабря 2007 СУББОТА № 288 (4551)

Инструкция по подготовке и проведению мероприятий, связанных с призывом
на военную службу граждан Российской Федерации, не пребывающих в запасе
Окончание. Начало на с. 12—13
Приложение № 21 к Инструкции (п. 30)
Секретно
(по заполнении)
Экз. №____
УТВЕРЖДАЮ
Начальник штаба
________________________________ военного округа
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)
«___» ____________ 20__г.
План отправки в войска (силы) граждан, призванных на военную службу,
со сборных пунктов __________________________ военного округа
в ____________________ — ____________________20__г.
(месяц)
(месяц)
Наименование видов, родов войск Вооруженных Сил,
других войск, воинских формирований и органов,
номера воинских частей, станция назначения (команды, установленные Генеральным штабом (Главным
организационно-мобилизационным управлением),
требования, предъявляемые к призывным ресурсам
(образование, владение военно-учетной специальностью и др.). По какой военно-учетной специальности необходимо подготовить гражданина (номер военно-учетной специальности и код должности). Станция
и железная дорога (аэропорт, порт) назначения
1

Всего
отправить

2

В том числе из субъектов Российской Федерации (номер воинской
команды (эшелона),
пассажирского поезда,
авиарейса, станция и
железная дорога
(аэропорт, порт)
отправления,
дата убытия
и дата прибытия)
3
4
5
6

ет несколько субъектов Российской Федерации, в конце таблицы указывается количество
призывников, включенных в код 7.000 по каждому субъекту.
4. Сведения о наличии и качественной характеристике призывных ресурсов представляются в штаб военного округа на бумажном носителе и в электронном виде.

Приложение № 24 к Инструкции (п. 31)
Секретно
(по заполнении)
Экз. №____
СОГЛАСОВАНО
Высшее должностное лицо субъекта
Российской Федерации
_________________________________
(подпись, инициал имени, фамилия)
«___» ________________ 20__г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник штаба
___________________ военного округа
_________________________________
(воинское звание,
инициал имени, фамилия)
«___» ________________ 20__г.

Расчет наличия и распределения призывных ресурсов для выполнения нормы
призыва на военную службу граждан ______ — ______ годов рождения
в __________________ — __________________20__г. в военных комиссариатах
(месяц)
(месяц)
____________________________________________________________ военного округа
(наименование субъекта Российской Федерации)
I. Наличие призывных ресурсов
(с учетом проведенного изучения призывников)
Характеристика призывных ресурсов,
состоящих на воинском учете

Начальник организационно-мобилизационного
управления штаба _________________ военного округа _________________________
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)
Начальник службы военных сообщений ______________________________________
военного округа ____________________________________________________________
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

Приложение № 22 к Инструкции (п. 31)
УТВЕРЖДАЮ
Начальник штаба
___________________ военного округа
_________________________________
(воинское звание,
инициал имени, фамилия)
«___» ________________ 20__г.

План подготовки и проведения призыва на военную службу
в __________________ — __________________20_г. граждан ______ — ______ годов
(месяц)
(месяц)
рождения, состоящих на воинском учете в военных комиссариатах _______________
___________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
№
п/п
1

Наименование
мероприятий
2

Сроки

Ответственный

3

4

Кто
привлекается
5

Отметка
о выполнении
6

Военный комиссар _________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
___________________________________________________________________________
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)
Заместитель военного комиссара ____________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
по призыву ________________________________________________________________
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

Приложение № 23 к Инструкции (п. 31)
Секретно
(по заполнении)
Экз. №____
Сведения о наличии и качественной характеристике призывных ресурсов
в военных комиссариатах ___________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
по состоянию на «___» ____________ 20__г.
Характеристика призывных ресурсов, состоящих на воинском учете

Код

1
1. Состоит на воинском учете на «___» __________ 20__ г. — всего
в том числе:
2. Не могут быть призваны на военную службу в _______ — _______ —
(месяц)
(месяц)
всего
2-А. Призывной комиссией принято решение о замене военной службы
альтернативной гражданской службой
2-Б. Имеют право на освобождение от призыва — всего
в том числе:
ограниченно годные к военной службе
не годные к военной службе
имеющие ученую степень
отец, родной брат которых погибли (умерли) в связи с исполнением ими
обязанностей военной службы по призыву
2-В. Имеют право на присвоение воинского звания офицера запаса
2-Г. Не подлежат призыву на военную службу — всего
в том числе:
отбывающие наказание в виде исправительных работ, ограничения
свободы, ареста
имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления
в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд
2-Д. Имеют отсрочку от призыва (право на нее), не истекающую до 10
июля (25 декабря) (в т.ч. исполнится 27 лет) — всего
в том числе:
по состоянию здоровья
по семейному положению
поступившие непосредственно после окончания образовательных
учреждений высшего профобразования на работу на условиях полного
рабочего дня в государственные учреждения, организации и на предприятия в соответствии с перечнем, определенным Правительством
Российской Федерации
поступившие 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 и таможенные органы Российской
Федерации непосредственно по окончании образовательных учреждений высшего профессионального образования указанных органов и
учреждений соответственно, при наличии специальных званий
обучающиеся в образовательных учреждениях — всего
в том числе:
а) профессионального — всего
из них:
послевузовского
высшего уровня
среднего уровня
начального уровня
б) общего среднего (полного)
педагоги, постоянно работающие в сельских образовательных учреждениях
врачи, работающие в сельской местности
по указам Президента Российской Федерации
депутаты и кандидаты в депутаты
2-Е. Имеют право на перенос срока призыва в соответствии со статьей
25 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (указать причину) — всего
2-Ж. Не исполнится 18 лет — всего
в том числе:
до 10 июля (25 декабря) текущего года
до 31 декабря текущего года (первоначально поставленные на воинский учет в текущем году)
3. Граждане, в отношении которых на протяжении длительного времени
военный комиссариат совместно с органами внутренних дел проводит
всевозможные мероприятия по обеспечению исполнения ими воинской
обязанности, — всего
в том числе иногородние граждане, убывшие по официальным сообщениям без снятия с воинского учета
4. Можно будет призвать на военную службу в ________ — ________
(месяц)
(месяц)
текущего года — всего
в том числе по показателям предназначения:
«А », «Б-1» — всего
из них:
годные в режимные воинские части
имеющие снятую и погашенную судимость за совершение преступлений
«Б-2» — всего
из них:
годные в режимные воинские части
имеющие снятую и погашенную судимость за совершение преступлений
«Б-3» — всего
из них:
годные в режимные воинские части
имеющие снятую и погашенную судимость за совершение преступлений
«Б-4» — всего
из них:
годные в режимные воинские части
имеющие снятую и погашенную судимость за совершение преступлений

2
4.000

Количество
3

1
1. Состоит на воинском учете на «___» __________ 20__ г. —
всего
в том числе:
2. Не могут быть призваны на военную службу в _______ —
(месяц)
_______ — текущего года — всего
(месяц)
3. Граждане, в отношении которых на протяжении длительного времени военный комиссариат совместно с органами внутренних дел проводит всевозможные мероприятия по обеспечению исполнения ими воинской обязанности
в том числе иногородние граждане, убывшие по официальным сообщениям без снятия с воинского учета
4. Можно будет призвать на военную службу в _______ —
(месяц)
_______ — текущего года — всего
(месяц)
в том числе по показателям предназначения:
«А», «Б-1» — всего
из них:
годные в режимные воинские части
имеющие снятую и погашенную судимость за совершение
преступлений
«Б-2» — всего
из них:
годные в режимные воинские части
имеющие снятую и погашенную судимость за совершение
преступлений
«Б-3» — всего
из них:
годные в режимные воинские части
имеющие снятую и погашенную судимость за совершение
преступлений
«Б-4» — всего
из них:
годные в режимные воинские части
имеющие снятую и погашенную судимость за совершение
преступлении
4-А. Задание на призыв в _______ — _______ 20__ г.
(месяц)
(месяц)

Установленное
задание
на призыв
2

Предназначение граждан при призыве на военную службу и предъявляемые к ним требования

5.000
5.150
5.200
5.210
5.220
5.230
5.240
5.300
5.400
5.410
5.420
5.430
5.500

5.510
5.520
5.530

5.540

5.550
5.552
5.5521
5.5522
5.5523
5.5524
5.553
5.560

1
Призвать на военную службу — всего
в том числе:
(Наименование видов, родов войск Вооруженных
Сил, других войск, воинских формирований и
органов (команд, установленных Генеральным
штабом (Главным организационно-мобилизационным управлением). Требования, предъявляемые к образованию граждан, наличию у них военно-учетных специальностей, состоянию здоровья,
предназначение их для подготовки по военноучетным специальностям и другие данные.)

Наличие (требования) военно-учетной специальности, образования, годность для
службы в режимных воинских частях и т.д.
1

7.А20
7.А21
7.А22
7.Б30
7.Б31
7.Б32
7.Б40
7.Б41
7.Б42

Военный комиссар _________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
___________________________________________________________________________
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)
Пояснения по составлению сведений о наличии
и качественной характеристике призывных ресурсов
1. Документ составляется с учетом проведенного всестороннего изучения призывников путем сбора, обобщения и анализа сведений о наличии и качественной характеристике призывных ресурсов (приложение № 27 к настоящей Инструкции), полученных из военных комиссариатов. В него включаются все призывники (в том числе и вставшие на воинский учет, на которых не поступили личные дела) как пользующиеся отсрочкой, так и, по
результатам изучения, имеющие право на отсрочку или освобождение от призыва, при
этом необходимо учитывать, что в период отмены и изменения ряда отсрочек необходимо
указывать количество призывников, получивших отсрочки от призыва на военную службу
до 1 января 2008 г. и пользующихся ими в период предстоящего призыва граждан на военную службу.
В строке с кодом 5.540 указывать количество призывников, проходящих службу в данных органах. Количество призывников, обучающихся в образовательных учреждениях
указанных органов, учитывать в соответствующих строках как обучающихся в образовательных учреждениях (код 5.550).
2. В строке с кодом 7.000 показывать количество призывников, по результатам изучения которых и на основании имеющихся на них документов они не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на военную службу и их можно призвать на военную
службу.
3. В случае, когда военный комиссариат субъекта Российской Федерации обслужива-

7.000

7.А10
7.А11
7.А12
7.А20
7.А21
7.А22
7.Б30
7.Б31
7.Б32
7.Б40
7.Б41
7.Б42
7.000з

Нормы призыва граждан на военную службу
в военных комиссариатах субъекта Российской Федерации
3
4
5

Всего
2

В том числе по показателям предназначения
«А», «Б-1» «Б-2» «Б-3» «Б-4»
3
4
5
6

Приложение № 25 к Инструкции (п. 31)
УТВЕРЖДАЮ
Военный комиссар
______________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
______________________________________________
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)
«___» ____________ 20__г.
План отправки граждан, призванных на военную службу
в ____________________ — ____________________20__г.,
(месяц)
(месяц)
со сборного пункта _____________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

7.А10
7.А11
7.А12

6.800

Пояснения по составлению расчета наличия и распределения призывных ресурсов
1. Расчет наличия и распределения призывных ресурсов утверждается начальником
штаба военного округа не позднее 7-дневного срока после доведения штабом военного
округа нормы призыва граждан на военную службу. В данном документе учитываются сведения, представленные военными комиссариатами.
2. В строке с кодом 7.000 показывать количество призывников, по результатам изучения которых и исходя из имеющихся на них документов они не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на военную службу и их можно призвать на военную службу.
3. В строке с кодом 7.000з и ниже по документу показывать норму призыва граждан на
военную службу, которая доведена штабом военного округа.
4. Излишек (недостаток) количества призывников показывается в разделе III только за
военный комиссариат субъекта Российской Федерации по всем показателям призывников, которые имеют (при излишке со знаком «плюс») или необходимы (при недостатке со
знаком «минус») для выполнения нормы призыва граждан на военную службу.
5. Выписка из второго раздела доводится до военных комиссариатов в части, их касающейся, на бумажном носителе и в электронном виде.

5.710
5.720

7.000

6.000

Военный комиссар _________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
___________________________________________________________________________
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)
Заместитель военного комиссара ____________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
по призыву ________________________________________________________________
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

5.700

6.800

5.000

III. Излишек (недостаток) призывных ресурсов для выполнения
нормы призыва граждан на военную службу военным комиссариатом субъекта
Российской Федерации

5.570
5.580
5.590
5.600

6.000

2
4.000

Из них по
Коли- муницичест- пальным
образово
ваниям
3
4
5

II. Распределение призывных ресурсов для выполнения задания на призыв

Номер воинской команды

СОГЛАСОВАНО
Высшее должностное лицо субъекта
Российской Федерации
_________________________________
(подпись, инициал имени, фамилия)
«___» ________________ 20__г.

Код

1

Номер
Наименование видов, родов
войск Вооруженных Сил, других воинской
команды
войск, воинских формирований
(эшелои органов, номера воинских частей, станция назначения (коман- на), пассажирсды, установленные Генеральным штабом (Главным организа- кого поезда, авиационно-мобилизационным
рейса,
управлением), требования,
станция и
предъявляемые к призывным
ресурсам (образование, владе- железная
дорога
ние военно-учетной специаль(аэроностью и другие требования). По
порт,
какой военно-учетной специальпорт)
ности необходимо подготовить
гражданина (номер военно-учет- отправления, дата
ной специальности и код должубытия
ности)
2
3

Станция и
железная
дорога
(аэропорт,
порт)
назначения,
дата
прибытия

Дата
доставки призывников на
сборный
пункт

Всего
отправить

4

5

6

В том
числе
из военных
комиссариатов

7

8

9

Заместитель военного комиссара ____________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
по призыву ________________________________________________________________
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)
Начальник отделения формирования и отправки команд
отдела призыва военного комиссариата _______________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
___________________________________________________________________________
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)
Пояснения по заполнению плана отправки граждан, призванных на военную службу
1. План составляется на основании выписки из плана отправки в войска граждан, призванных на военную службу, полученной из штаба военного округа на бумажном носителе
и в электронном виде, и не позднее чем в 7-дневный срок выписки из него доводятся до
военных комиссариатов в части, их касающейся, на бумажном носителе и в электронном
виде.
2. В графе 1 указывается номер команды, установленный военным комиссариатом
субъекта Российской Федерации. Для удобства в работе с организационно-мобилизационным управлением штаба военного округа в этой же графе указывается номер команды,
установленный штабом военного округа.
3. В графе 3 указывается номер воинской команды (эшелона), установленный службой
военных сообщений военного округа, пассажирского поезда, авиарейса, станция и железная дорога (аэропорт, порт) отправления, дата убытия. При невозможности отправки
команды в полном составе команда делится на несколько команд и все они перечисляются
также с указанием количества человек, отправляемых в конкретный срок.

Приложение № 26 к Инструкции (п. 32)
СОГЛАСОВАНО
Глава местной администрации
_________________________________
(подпись, инициал имени, фамилия)
«___» ________________ 20__г.

УТВЕРЖДАЮ
Военный комиссар
_________________________________
(наименование субъекта
Российской Федерации)
_________________________________
(воинское звание, подпись, инициал
имени, фамилия)
«___» ________________ 20__г.

План подготовки и проведения призыва на военную службу
в __________________ — __________________20__г. граждан ______ — ______ годов
(месяц)
(месяц)
рождения, состоящих на воинском учете в военном комиссариате ________________
___________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

№
п/п
1

Наименование
мероприятий
2

Сроки

Ответственный

3

4

Кто
привлекается
5

Отметка
о выполнении
6

Военный комиссар _________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
___________________________________________________________________________
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)
Начальник 2 отделения военного комиссариата ________________________________
(наименование муниципального образования)
___________________________________________________________________________
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

годные в режимные воинские части
7.Б31
имеющие снятую и погашенную судимость за совершение преступле- 7.Б32
ний
«Б-4» — всего
7.Б40
из них:
годные в режимные воинские части
7.Б41
имеющие снятую и погашенную судимость за совершение преступле- 7.Б42
ний
4-А. Задание на призыв в _______ — _______ 20__ г.
7.000з
(месяц)
(месяц)
II. Распределение призывных ресурсов для выполнения задания на призыв
Предназначение граждан при призыве на военную службу
и предъявляемые к ним требования

Приложение № 27 к Инструкции (п. 32)
Сведения о наличии и качественной характеристике призывных ресурсов
в военном комиссариате ____________________________________________________
(наименование муниципального образования)
_____________________________________ по состоянию на «___» ____________ 20__г.
(наименование субъекта Российской Федерации)
Характеристика призывных ресурсов, состоящих на воинском учете

Код

1
1. Состоит на воинском учете на «___» __________ 20__ г. — всего
в том числе:
2. Не могут быть призваны на военную службу в _______ — _______ —
(месяц)
(месяц)
всего
2-А. Призывной комиссией принято решение о замене военной службы
альтернативной гражданской службой
2-Б. Имеют право на освобождение от призыва — всего
в том числе:
ограниченно годные к военной службе
не годные к военной службе
имеющие ученую степень
отец, родной брат которых погибли (умерли) в связи с исполнением ими
обязанностей военной службы по призыву
2-В. Имеют право на присвоение воинского звания офицера запаса
2-Г. Не подлежат призыву на военную службу — всего
в том числе:
отбывающие наказание в виде исправительных работ, ограничения
свободы, ареста
имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления
в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие, или уголовное дело в отношении которых передано в суд
2-Д. Имеют отсрочку от призыва (право на нее), не истекающую до 10
июля (25 декабря) (в т.ч. исполнится 27 лет) — всего
в том числе:
по состоянию здоровья
по семейному положению
поступившие непосредственно после окончания образовательных
учреждений высшего профобразования на работу на условиях полного
рабочего дня в государственные учреждения, организации и на предприятия в соответствии с перечнем, определенным Правительством
Российской Федерации
поступившие 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 и таможенные органы Российской
Федерации непосредственно по окончании образовательных учреждений высшего профессионального образования указанных органов и
учреждений соответственно при наличии специальных званий
обучающиеся в образовательных учреждениях — всего
в том числе:
а) профессионального — всего
из них:
послевузовского
высшего уровня
среднего уровня
начального уровня
б) общего среднего (полного)
педагоги, постоянно работающие в сельских образовательных учреждениях
врачи, работающие в сельской местности
по указам Президента Российской Федерации
депутаты и кандидаты в депутаты
2-Е. Имеют право на перенос срока призыва в соответствии со статьей
25 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (указать причину)
2-Ж. Не исполнится 18 лет — всего
в том числе:
до 10 июля (25 декабря) текущего года
до 31 декабря текущего года (первоначально поставленные на воинский учет в текущем году)
3. Граждане, в отношении которых на протяжении длительного времени
военный комиссариат совместно с органами внутренних дел проводит
всевозможные мероприятия по обеспечению исполнения ими воинской
обязанности, — всего
в том числе иногородние граждане, убывшие по официальным сообщениям без снятия с воинского учета
4. Можно будет призвать на военную службу в ________ — ________
(месяц)
(месяц)
текущего года — всего
в том числе по показателям предназначения:
«А», «Б-1» — всего
из них:
годные в режимные воинские части
имеющие снятую и погашенную судимость за совершение преступлений
«Б-2» — всего
из них:
годные в режимные воинские части
имеющие снятую и погашенную судимость за совершение преступлений
«Б-3» — всего
из них:
годные в режимные воинские части
имеющие снятую и погашенную судимость за совершение преступлений
«Б-4» — всего
из них:
годные в режимные воинские части
имеющие снятую и погашенную судимость за совершение преступлений

2
4.000

Количество
3

5.000

1
Призвать на военную службу — всего
в том числе:
(Наименование видов, родов войск Вооруженных Сил, других войск,
воинских формирований и органов (команд, установленных Генеральным штабом (Главным организационно-мобилизационным
управлением). Требования, предъявляемые к образованию граждан,
наличию у них военно-учетных специальностей, состоянию здоровья,
предназначение их для подготовки по военно-учетным специальностям и другие данные.)

Нормы призыва
граждан на
военную службу
2

III. Излишек (недостаток) призывных ресурсов для выполнения нормы призыва
граждан на военную службу военным комиссариатом

5.150

Наличие (требования) военно-учетной специальности, образования, годность для
службы в режимных воинских частях и т.д.
1

5.200
5.210
5.220
5.230
5.240

Всего
2

В том числе по показателям предназначения
«А», «Б-1» «Б-2» «Б-3» «Б-4»
3
4
5
6

Военный комиссар _________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
___________________________________________________________________________
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)
Начальник 2 отделения военного комиссариата ________________________________
(наименование муниципального образования)
___________________________________________________________________________
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

5.300
5.400
5.410

Пояснения по составлению расчета наличия и распределения призывных ресурсов
1. Расчет наличия и распределения призывных ресурсов утверждается военным
комиссаром субъекта Российской Федерации не позднее 3-дневного срока после доведения нормы призыва граждан на военную службу.
2. В строке с кодом 7.000 показывать количество призывников, по результатам изучения которых и исходя из имеющихся на них документов они не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на военную службу и их можно призвать на военную службу.
3. В строке с кодом 7.000з и ниже по документу показывать норму призыва граждан на
военную службу, которая доведена военным комиссариатом субъекта Российской Федерации.
4. Излишек (недостаток) количества призывников показывается в разделе III за военный комиссариат по всем показателям призывников, которые имеются (при излишке со
знаком «плюс») или необходимы (при недостатке со знаком «минус») для выполнения
нормы призыва граждан на военную службу.

5.420
5.430
5.500

5.510
5.520
5.530

Приложение № 29 к Инструкции (п. 32)
УТВЕРЖДАЮ
Военный комиссар
______________________________________________
(наименование муниципального образования)
______________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
______________________________________________
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)
«___» ____________ 20__г.
График отправки призывников на сборный пункт
___________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

5.540

5.550
5.552
5.5521
5.5522
5.5523
5.5524
5.553
5.560

№
п/п
1

5.570
5.580
5.590
5.600

Дата и
время
отправки
команды
2

Номер команды
военного комиссариата субъекта Российской
Федерации
3

Дата и
Количествремя приво призывбытия на
ников в
сборный
команде
пункт
4
5

Вид транспорта, предприятия, выделяющие автотранспорт
6

Сопровождающие
команду
7

Начальник 2 отделения военного комиссариата ________________________________
(наименование муниципального образования)
___________________________________________________________________________
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)

5.700

Приложение № 30 к Инструкции (п. 34)
Лицевая сторона
Гражданину _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
проживающему _____________________________________________________________
(адрес)
Повестка
Серия ___ № _____
В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе»
Вы обязаны «___» ____________ 20__г. к _______ часам явиться в военный комиссариат
_________________________________________________________________________ по
(наименование муниципального образования)
адресу: ____________________________________________________________________
(адрес военного комиссариата)
для________________________________________________________________________
(указывается причина вызова в военный комиссариат)
При себе иметь паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), а также:_______
___________________________________________________________________________

5.710
5.720
6.000

6.800
7.000

7.А10
7.А11
7.А12

Военный комиссар _________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
___________________________________________________________________________
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)
М.П.

7.А20
7.А21
7.А22

линия отреза
возвращается в военный комиссариат

7.Б30
7.Б31
7.Б32
7.Б40
7.Б41
7.Б42

Военный комиссар _________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
___________________________________________________________________________
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)
Пояснения по составлению сведений о наличии
и качественной характеристике призывных ресурсов
1. Документ составляется с учетом проведенного всестороннего изучения призывников. В него включаются все призывники (в том числе и вставшие на воинский учет, на которых не поступили личные дела) как пользующиеся отсрочкой, так и по результатам изучения имеющие право на отсрочку или освобождение от призыва, при этом необходимо учитывать, что в период отмены и изменения ряда отсрочек необходимо указывать количество призывников, получивших отсрочки от призыва на военную службу до 1 января 2008 г. и
пользующихся ими в период предстоящего призыва граждан на военную службу.
В строке с кодом 5.540 указывать количество призывников, проходящих службу в данных органах. Количество призывников, обучающихся в образовательных учреждениях
указанных органов, учитывать в соответствующих строках как обучающихся в образовательных учреждениях (код 5.550).
2. В строке с кодом 7.000 показывать количество призывников, по результатам изучения которых и исходя из имеющихся на них документов они не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на военную службу и их можно призвать на военную службу.
3. В случае, когда военный комиссариат обслуживает несколько муниципальных образований, в конце таблицы указывается количество призывников, включенных в код 7.000
по муниципальным образованиям.
4. Сведения о наличии и качественной характеристике призывных ресурсов представляются в военный комиссариат субъекта Российской Федерации на бумажном носителе и
в электронном виде.

Приложение № 28 к Инструкции (п. 32)
УТВЕРЖДАЮ
Военный комиссар
______________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
______________________________________________
(воинское звание, подпись, инициал имени, фамилия)
«___» ____________ 20__г.
Расчет наличия и распределения призывных ресурсов для выполнения нормы
призыва на военную службу граждан ______ — ______ годов рождения
в __________________ — __________________20__г. в военном комиссариате
(месяц)
(месяц)
___________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
____________________________________________________________ военного округа
(наименование субъекта Российской Федерации)
I. Наличие призывных ресурсов
(с учетом проведенного изучения призывников)
Характеристика призывных ресурсов, состоящих на воинском учете

Код

1
1. Состоит на воинском учете на «___» __________ 20__ г. — всего
в том числе:
2. Не могут быть призваны на военную службу в _______ — _______
(месяц)
(месяц)
текущего года — всего
3. Граждане, в отношении которых на протяжении длительного времени
военный комиссариат совместно с органами внутренних дел проводит
всевозможные мероприятия по обеспечению исполнения ими воинской
обязанности, — всего
в том числе иногородние граждане, убывшие по официальным сообщениям без снятия с воинского учета
4. Можно будет призвать на военную службу в ________ — ________
(месяц)
(месяц)
текущего года — всего
в том числе по показателям предназначения:
«А», «Б-1» — всего
из них:
годные в режимные воинские части
имеющие снятую и погашенную судимость за совершение преступлений
«Б-2» — всего
из них:
годные в режимные воинские части
имеющие снятую и погашенную судимость за совершение преступлений
«Б-3» — всего
из них:

2
4.000
5.000
6.000

6.800
7.000

7.А10
7.А11
7.А12
7.А20
7.А21
7.А22
7.Б30

Количество
3

Серия ___ № _____
Я, _____________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)
о явке в военный комиссариат ______________________________________________ для
(наименование муниципального образования)
___________________________________________________________________________ ,
(причина вызова в военный комиссариат)
назначенной на «___» ____________ 20__г. к _______ часам, оповещен.
___________________________________________________________________________
(дата оповещения, подпись оповещенного)
Оповещение произвел «___» ____________ 20__г.
___________________________________________________________________________
(должность)
___________________________________________________________________________
(подпись, инициал имени, фамилия должностного лица)
Оборотная сторона
Обязанности гражданина, подлежащего призыву на военную службу
1. В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе» граждане, не пребывающие в запасе, обязаны явиться по
повестке военного комиссариата на медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии, для уточнения сведений воинского учета или отправки в воинскую часть
для прохождения военной службы (направления на альтернативную гражданскую службу),
имея при себе удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) гражданина Российской Федерации и
другие документы, указанные в повестке.
2. В случае неявки без уважительной причины по повестке военного комиссариата на
перечисленные мероприятия гражданин считается уклоняющимся от военной службы и
привлекается к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Уважительными причинами неявки гражданина по повестке военного комиссариата
при условии документального подтверждения причины неявки являются:
заболевание или увечье, связанное с утратой работоспособности;
тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата,
родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах
указанных лиц;
препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина;
иные причины, признанные уважительными призывной комиссией или судом.
По истечении действия уважительной причины граждане являются в военный комиссариат немедленно, без дополнительного вызова.
Статья 328. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы (Уголовный кодекс Российской Федерации)
1. Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для
освобождения от этой службы наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на
срок до двух лет.
Пояснения по заполнению повестки
Повестка является документом, которым призывники вызываются в военный комиссариат для уточнения вопросов воинского учета (учетных данных гражданина) и проведения
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением призыва граждан на военную службу.
Учет и регистрация повесток осуществляются по книге учета вызова граждан, не пребывающих в запасе, в военный комиссариат и выдачи им повесток (приложение № 11 к
настоящей Инструкции).
Серия и номер повестки образуются из наименования субъекта Российской Федерации и наименования муниципального образования (пример: СК, где С — Свердловская
область, К — Кировский район), первые две цифры номера соответствуют региону, третья
и четвертая — двум последним цифрам года проведения призыва, последующие пять
цифр — порядковый номер по книге учета (приложение № 11 к настоящей Инструкции).
Пример: 660700001, где 66 — Свердловская область, 07 — 2007 год проведения призыва,
00001 — порядковому номеру по книге учета вызова граждан, не пребывающих в запасе, в
военный комиссариат и выдачи им повесток.
Повестка должна быть подписана военным комиссаром и заверена печатью военного
комиссариата.
В повестке указывается причина вызова в военный комиссариат:
для уточнения документов воинского учета;
для прохождения медицинского освидетельствования или мероприятий, связанных с
ним;
для прохождения призывной комиссии, которая примет одно из следующих решений:
о призыве на военную службу;
о направлении на альтернативную гражданскую службу;
о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу;
об освобождении от призыва на военную службу;
об освобождении от исполнения воинской обязанности;
о зачислении в запас;
для прохождения призывной комиссии субъекта Российской Федерации;
для отправки к месту прохождения военной службы;
для направления на альтернативную гражданскую службу.

Приложение № 33 к Инструкции (п. 40)
Учтено по номенклатуре № 20__г.
Дело с протоколами заседаний призывной комиссии
___________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
___________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
Начато «___» ________________ 20__г.
Окончено «___» ________________ 20__г.

