
Комитет	по	культуре	Курской	области
Курская	областная	научная	библиотека

им.	Н.	Н.	Асеева
Публичный	центр	правовой	информации

		
ПОВЕСТКАПОВЕСТКА

ИЗ		ИЗ				
ВОЕНКОМАТАВОЕНКОМАТА		

Основополагающий нормативный
 документ, осуществляющий правовое

регулирование вопросов
в области воинской обязанности

и военной службы    :

        

 Федеральный закон от 28.03.1998
N 53-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О воин-
ской обязанности и военной службе».

Уважаемые призывники!
Если Вас интересует информацией

о правах и обязанностях призывников
срочной службы, обращайтесь

в Публичный центр правовой информации

Наш адрес:
г. Курск,  ул. Ленина д. 49

Часы работы:
Понедельник - Четверг: 11.00 ч. — 20. 00 ч.

Суббота, Воскресенье: 11.00 ч. – 19.00 ч.
Пятница  - выходной

Первая среда месяца — санитарный  день

Тел. : 70-17-29
Email:   ibo.aseevka@yandex.ru

http:  / /pravo.kurskonb.ru

Курск
2017 г.



ПОВЕСТКА в военкомат – это до-
кумент, являющийся официальным вызо-
вом в военкомат для призывников в воз-
расте от 18 до 27 лет, а также для моло-
дых людей в возрасте от 16 лет.

Повестка вручается адресату лично
в руки, под подпись и может служить вы-
зовом в военкомат для постановки на
первичный учет (по достижении 16 лет),
а также для проведения призывных меро-
п р и я т и й .
(Федеральный закон «О воинской обяза
н-ности и военной службе» от
28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 26.07.2017).
Статья 31. Обязанности граждан, под-
лежащих призыву на военную службу).

Действующим законодательством
предусмотрен полный перечень осно-
ваний вызова в военкомат для при-
зывников:

·      для уточнения документов воин-
ского учета;

·         для прохождения медицинского
освидетельствования или меро-
приятий, связанных с ним;

·       для прохождения призывной
комиссии, которая примет одно
из следующих решений:
          - о призыве на военную
службу;
          - о направлении на аль-
тернативную гражданскую
службу;
          - о предоставлении от-
срочки от призыва на военную
службу;
          - об освобождении от
призыва на военную службу;
       -      об освобождении от
исполнения воинской обязан-
ности;
       -     о зачислении в запас;

·        для прохождения призывной
комиссии субъекта Российской
Федерации;

·          для отправки к месту прохо-
ждения военной службы;

·           для направления на альтерна
тивную     службу.

Порядок и сроки получения
повестки

Сроки вручения повестки в воен-
комат регламентируются Положени-
ем о призыве на военную службу
(Постановление Правительства РФ
от 11 ноября 2006 г. № 633). Ее вруче-
ние должно быть не позднее, чем за 3
дня до планируемой даты отправки
под расписку с личной подписью при-
зывника.

Круг лиц, который может вручить
повестку:

·          работники  военного комис-
сариата или специальное долж-
ностное лицо, отвечающее за
военно-учетную деятельность
предприятия или учебного заве-
дения;

·             органы местного само-
управления (касается маленьких
городов, поселков городского
типа, сел, деревень и т.д.);

·        местный отдел органов внут-
ренних дел РФ.

          Передача повестки через род-
ственников или любых других
«третьих» лиц недопустима.

Даже если призывник имеет от-
срочку от призыва в армию, он по
требованию повестки обязан явиться
в военкомат.


