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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИЗЫВЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
II. Порядок призыва на военную службу
граждан Российской Федерации, не пребывающих в запасе
5. Призывники подлежат обязательному медицинскому освидетельствованию в
соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе.
6. Оповещение призывников о явке на медицинское освидетельствование, заседание
призывной комиссии или для отправки в воинскую часть для прохождения военной
службы осуществляется повестками военного комиссариата (далее - повестки).
7. Вручение повесток призывникам производится под расписку работниками
военного комиссариата (органов местного самоуправления поселений и органов местного
самоуправления городских округов на территориях, на которых отсутствуют военные
комиссариаты) 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.
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.
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.

