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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 
 

 
(наименование муниципального образования) 

по адресу:   
(адрес военного комиссариата) 

для   
(указывается причина вызова в военный комиссариат) 

При себе иметь паспорт (иной документ, удостоверяющий личность), а также:   
 

 
 

 
 

 
 

Военный комиссар  
 (наименование муниципального образования) 

     
(воинское звание)  (подпись)  (инициал имени, фамилия) 

М.П. 

линия отреза 

возвращается в военный комиссариат 

Серия  №  

Я,   , 
(фамилия, имя, отчество) 

о явке в военный комиссариат   
(наименование муниципального образования) 

 

для   , 
(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) 
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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 N 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 N 11 к настоящей Инструкции). Пример: 

660700001, где 66 - Свердловская область, 07 - 2007 год проведения призыва, 00001 - порядковый номер 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. 

 


