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Об исполнении снятых с контроля поручений, содержащихся в Указе Президента РФ от 7 мая 2012 года № 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 

 

Департамент по 

обеспечению 

деятельности ВПК  

 

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 
 

от 21.03.2013 

 

2.  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 

заведения, а также возможности осуществления 

ими за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

подготовки для сдачи вступительных экзаменов. 

Минобороны 

России 

 

Административ-

ный департамент 

 

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 

 

3.  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, 

Минобороны 

России 

 

Административ-

ный департамент 

 

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 
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органов и создаваемых на военное время 

специальных формирований в новых условиях 

социально-экономического развития Российской 

Федерации. 

Срок - 30.12.2012 

4.  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 

 

Департамент 

науки, высоких 

технологий  

и образования 

 

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 

 

 


