Вниманию уклонистов от призыва !
Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе
Российской Федерации", а также в Федеральный закон от 2 марта 2007
года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".
С 1 января 2014 года гражданин не может быть принят на
гражданскую или муниципальную службу, а служащий не может
находится на гражданской или муниципальной службе в случае
признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на
то законных оснований, в соответствии с заключением призывной
комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по
контракту).
Кроме того, установлено, что 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 РФ и Правительством РФ, в порядке и на
условиях, предусмотренных указанными программами и проектами.
В случае неявки без уважительной причины гражданина на
мероприятия, связанные с призывом на военную службу, данный
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 гражданина,
связанные с утратой трудоспособности; 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, комиссией по первоначальной постановке на
воинский учет или судом.
Уклонист без документов из военкомата не поступит в
государственный вуз, не сможет устроиться на хорошую работу,
получить загранпаспорт. Работодателю, взявшему на работу, не
потребовав при этом приписное свидетельство или военный билет,
грозит штраф.

