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Об исполнении снятых с контроля поручений, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 604  

"О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации" 

 

1.  1. Правительству Российской Федерации 

обеспечить:  

в) установление денежного довольствия 

военнослужащих на уровне не ниже уровня оплаты 

труда работников организаций ведущих отраслей 

экономики. 

Срок - 15.04.2013 

Рособоронзаказ 

 

Рогозин Д.О. 

 

15.01.2013  

 

В соответствии с Федеральным законом от 7 ноября 2012 г. № 

306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и 

предоставлении им отдельных выплат» с 1 января 2012 г. в 

отношении военнослужащих Вооруженных Сил Российской 

Федерации и внутренних войск МВД России, а с 1 января 2013 г. в 

отношении военнослужащих других федеральных органов 

исполнительной власти введена новая система денежного 

довольствия, размер которого достиг уровня оплаты труда 

работников организаций ведущих отраслей экономики. 

 

Снять 

с контроля 
 

21.03.2013 

 

2.  2. Правительству Российской Федерации 

обеспечить в 2012 году: 

а) проведение инвентаризации недвижимого 

имущества Вооруженных Сил Российской 

Федерации, подлежащего передаче в собственность 

субъектов Российской Федерации или 

муниципальную собственность, с последующей 

передачей жилых помещений объектов 

недвижимости инженерной инфраструктуры, 

объектов недвижимости социального и 

коммунально-бытового назначения Вооруженных 

Сил Российской Федерации и подведомственных 

Министерству обороны Российской Федерации 

организаций, управление и распоряжение 

которыми осуществляется Министерством 

обороны Российской Федерации, в состоянии, 

пригодном к эксплуатации, с финансовыми 

ресурсами на их текущее содержание. 

Минобороны 

России 

 

Рогозин Д.О. 

30.01.2013 По результатам проведенной Минобороны в 2012 году 

инвентаризации военного имущества численность военных 

городков составила 7 500 единиц, из которых 2 051 военный 

городок планировался к высвобождению.  

В ходе реформирования Вооруженных Сил и создания новой 

системы дислокации воинских частей и подразделений 

Вооруженных Сил часть из планировавшихся к высвобождению 

военных городков сохранена в ведении Минобороны в связи с 

выявившейся их востребованностью для нужд обороны. 

По состоянию на первое полугодие 2015 года в результате 

проведенных Минобороны мероприятий 1351 военный городок 

передан в собственность субъектов Федерации и муниципальных 

образований (в том числе: до декабря 2012 года - 327, в 2013 году 

- 830, в 2014 году - 121, в первом полугодии 2015 года - 73). 

Состав переданного имущества включает: 30 920 квартир 

общей площадью около 2 млн кв. метров, 2 949 жилых домов 

общей площадью 4 млн кв. метров, 2693 объекта жилищно-

коммунального хозяйства (в том числе 506 котельных, 173 

Снять с  

контроля.   

  

21.10.2015 
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объекта газового хозяйства), 1 071 объект образовательного, 

социально-культурного и спортивного назначения (в том числе 

431 здание дошкольных образовательных учреждений,  36 зданий 

школ, 247 зданий детских оздоровительных лагерей, 275 зданий 

домов офицеров, 85 спортивных сооружений), 235 объектов 

медицинского назначения, 142 автомобильные дороги необщего 

пользования протяженностью свыше 700 километров, около 20 

тыс. километров инженерных сетей, 13 162 объекта 

производственного и административно-хозяйственного 

назначения (столовые, бани, здания штабов, хранилища, склады и 

т.д.) общей площадью около 8 млн кв. метров, а также 2 122 

земельных участка общей площадью свыше 97 627 гектаров.  

Минобороны представлен доклад, в котором сообщается о 

завершении работы по передаче в собственность субъектов 

Федерации и муниципальную собственность имущества военных 

городков, решение о высвобождении которых было принято до 

2015 года. 

Кроме того, Минобороны России сообщает о планируемой в 

дальнейшем передаче имущества военных городков  по мере 

принятия решений об их высвобождении в ходе 

совершенствования системы дислокации войск. 

 

3.  2. Правительству Российской Федерации 

обеспечить в 2012 году: 

б) внесение в законодательство Российской 

Федерации изменений, направленных на 

реализацию мер по повышению престижа и 

привлекательности военной службы по призыву, 

предусмотрев при этом:  

(абз.2) предоставление гражданам, прошедшим 

военную службу по призыву, дополнительных 

льгот при поступлении в высшие учебные 

Минобороны 

России 

 

Рогозин Д.О. 

27.12.2012 

 

Статьей 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" предусмотрено 

преимущественное право зачисления граждан, прошедших 

военную службу по призыву и поступающих по рекомендациям 

командиров, в образовательные организации на обучение, по 

имеющим государственную аккредитацию программам 

бакалавриата и программам специалитета. 

Предусматривается организация мониторинга исполнения 

соответствующих норм. 

 

Снять с  

контроля.   

  

21.02.2013 
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заведения, а также возможности осуществления 

ими за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

подготовки для сдачи вступительных экзаменов. 

Срок – 30.12.2012 

4.  2. Правительству Российской Федерации 

обеспечить в 2012 году: 

б) внесение в законодательство Российской 

Федерации изменений, направленных на 

реализацию мер по повышению престижа и 

привлекательности военной службы по призыву, 

предусмотрев при этом: 

(абз.3) предоставление грантов выпускникам 

высших учебных заведений, прошедшим военную 

службу по призыву, на обучение в российских и 

зарубежных бизнес-школах. 

 

Минобороны 

России 

 

Рогозин Д.О. 

10.07.2013 Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 170-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части реализации мер по повышению престижа и 

привлекательности военной службы по призыву" в целях 

установления права на получение выпускниками высших учебных 

заведений, прошедшими военную службу по призыву, грантов на 

обучение в российских и зарубежных бизнес-школах внесено 

изменение в Федеральный закон "О статусе военнослужащих", в 

соответствии с которым гражданам, прошедшим военную службу 

по призыву и имеющим высшее образование, при прочих равных 

условиях предоставляется преимущественное право зачисления в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, на 

обучение по образовательным программам высшего образования в 

области экономики и управления и соответствующим 

дополнительным профессиональным программам в рамках 

программ и проектов, утверждаемых Президентом и 

Правительством Российской Федерации, в порядке и на условиях, 

предусмотренных этими программами и проектами. 

Требование о предоставлении преференций гражданам, 

прошедшим военную службу по призыву, при поступлении на 

государственную гражданскую службу, а также при включении их 

в резерв управленческих кадров реализовано путем внесения 

изменений в федеральные законы "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации" и "О муниципальной 

службе в Российской Федерации", в соответствии с которыми на 

государственную гражданскую (муниципальную) службу не могут 

быть приняты граждане, признанные не прошедшими военную 

Снять с  

контроля.   

  

10.09.2013 
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службу по призыву, не имея на то законных оснований, в 

соответствии с заключением призывной комиссии. 

Для обеспечения действия данных норм в Федеральный закон 

"О воинской обязанности и военной службе" внесены 

соответствующие изменения. 

 

5.  2. Правительству Российской Федерации 

обеспечить в 2012 году: 

б) внесение в законодательство Российской 

Федерации изменений, направленных на 

реализацию мер по повышению престижа и 

привлекательности военной службы по призыву, 

предусмотрев при этом: 

(абз.4) предоставление преференций гражданам, 

прошедшим военную службу по призыву, при 

поступлении на государственную гражданскую 

службу, а также при включении их в резерв 

управленческих кадров. 

Срок – 30.12.2013 

 

Минобороны 

России 

 

 

Рогозин Д.О. 

10.07.2013 Издан Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 170-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части реализации мер по повышению 

престижа и привлекательности военной службы по призыву". 

Этим Федеральным законом в целях установления права на 

получение выпускниками высших учебных заведений, 

прошедшими военную службу по призыву, грантов на обучение в 

российских и зарубежных бизнес-школах внесено изменение в 

Федеральный закон "О статусе военнослужащих": гражданам, 

прошедшим военную службу по призыву и имеющим высшее 

образование, при прочих равных условиях предоставляется 

преимущественное право зачисления в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, на обучение по 

образовательным программам высшего образования в области 

экономики и управления и соответствующим дополнительным 

профессиональным программам в рамках программ и проектов, 

утверждаемых Президентом Российской Федерации и 

Правительством Российской Федерации, в порядке и на условиях, 

предусмотренных этими программами и проектами. 

Требование о предоставлении преференций гражданам, 

прошедшим военную службу по призыву, при поступлении на 

государственную гражданскую службу, а также при включении их 

в резерв управленческих кадров реализовано путем внесения 

изменений в федеральные законы "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации" и "О муниципальной 

службе в Российской Федерации", в соответствии с которыми на 

Снять с  

контроля.   

  

15.08.2013 
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государственную гражданскую (муниципальную) службу не могут 

быть приняты граждане, признанные не прошедшими военную 

службу по призыву, не имея на то законных оснований, в 

соответствии с заключением призывной комиссии. 

Для обеспечения действия данных норм в Федеральный закон 

"О воинской обязанности и военной службе" внесены 

соответствующие изменения. 

6.  2. Правительству Российской Федерации 

обеспечить в 2012 году: 

в) создание национального резерва 

Вооруженных Сил Российской Федерации в рамках 

выполнения Концепции создания новой системы 

подготовки и накопления мобилизационных 

людских ресурсов Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований, 

органов и создаваемых на военное время 

специальных формирований в новых условиях 

социально-экономического развития Российской 

Федерации. 

Срок - 30.12.2012 

Минобороны 

России 

 

Рогозин Д.О. 

27.12.2012   

 

Федеральным законом от 30 декабря 2012г. № 288-Ф3 "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам создания мобилизационного 

людского резерва" в законодательство Российской Федерации 

внесены изменения, предусматривающие создание 

мобилизационного людского резерва. 

 

Снять с  

контроля.   

  

21.02.2013 

 

7.  2. Правительству Российской Федерации 

обеспечить в 2012 году: 

г) организацию работы по военно-

патриотическому воспитанию учащихся 

общеобразовательных учреждений и их 

физическому развитию. 

Срок - 30.12.2012 

Минобрнауки 

России 

 

Голодец О.Ю. 

18.12.2012   

 

Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 

реализуются в рамках Государственной программы Российской 

Федерации "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011 - 2015 годы" и по ряду других направлений.  

Проводится мониторинг реализации мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию учащихся общеобразовательных 

учреждений и их физическому развитию. 

Снять с  

контроля.   

  

21.02.2013 

 

8.  2. Правительству Российской Федерации 

обеспечить в 2012 году: 

д) разработку и реализацию комплекса мер, 

направленных на развитие военно-прикладных 

видов спорта среди граждан призывного возраста, 

Минобороны 

России 

 

Рогозин Д.О. 

18.04.2015 В 2014 году Правительством утвержден комплекс мер, 

направленных на развитие военно-прикладных видов спорта 

среди граждан призывного возраста, овладение ими навыками 

работы с транспортной техникой и знаниями по современным 

военно-учетным специальностям. 

Снять с  

контроля.   

  

20.08.2015 
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овладение ими навыками работы с транспортной 

техникой и знаниями по современным военно-

учетным специальностям. 

Из двадцати целевых показателей, характеризующих 

результаты реализации комплекса мер, по двенадцати достигнуты 

значения, соответствующие прогнозируемым, по шести - 

зафиксирована опережающая положительная динамика. По двум 

показателям, характеризующим состояние здоровья и уровень 

физического развития молодежи применительно к требованиям 

военной службы, а также количество спортсменов - разрядников 

из числа воспитанников суворовских училищ и кадетских 

корпусов, достигнуты значения с незначительным отставанием от 

прогнозируемых.  

В 2014 году в Минобороны утвержден План (Программа) 

развития военно-прикладных видов спорта среди граждан 

допризывного и призывного возраста на 2014 – 2020 годы, 

продолжена работа по дополнению существующего перечня 

военно-прикладных видов спорта новыми дисциплинами с учетом 

потребностей Вооруженных Сил. Утверждена дисциплина 

"Горное троеборье" с включением ее во Всероссийский реестр 

видов спорта, подготовлены и направлены в Минспорта нормы, 

требования и условия выполнения разрядов для военно-

прикладной дисциплины "Армейский биатлон".  

ДОСААФ России в 2014 году была организована работа по 

подготовке граждан по одиннадцати военно-учетным 

специальностям, всего за год подготовлено 60 188 человек. 

Данная работа осуществлялась в соответствии с соглашением 

между Минобороны и ДОСААФ о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета для подготовки граждан, подлежащих 

призыву на военную службу, по военно-учетным специальностям, 

заключенным на 2014 - 2016 годы. 

В целях совершенствования работы по овладению гражданами 

призывного возраста навыками работы с транспортной техникой 

образовательные организации ДОСААФ переоснащаются 

современными образцами автомобильной техники, состоящей на 
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вооружении соединений и воинских частей. Всего в 2014 году 

получено 198 новых автомобилей (Мустанг (КамАЗ) - 

102 единицы, Мотовоз (Урал) - 96 единиц). 

Правительство продолжит работу по развитию военно-

прикладных видов спорта среди граждан призывного возраста, 

овладению ими навыками работы с транспортной техникой и 

знаниями по современным военно-учетным специальностям. 

 


