
Прокуратура Российской Федерации 
Прокуратура Краснодарского края 
Прокуратура Карасунского 
административного округа 

г. Краснодара
ул. Трамвайная, д.11, г.Краснодар, Россия, 350911 

тел. 231-35-57

41 /56
На№________________________________________

Руководителю частного 
образовательного учреждения 
«Краснодарский техникум 
управления, информатизации и 
сервиса»

ул. Бершанская, 19 а,
1Краснодар

ПРЕДСТАВЛЕН И Е
(в порядке ст.ст.22, 24, 28, 30 Федерального 

Закона РФ «О прокуратуре РФ»)

Об устранении выявленных нарушений норм действующего 
законодательства о воинской обязанности и военной службе.

Прокуратурой Карасунского округа г. Краснодара проведена проверка 
соблюдения действующего законодательства о воинской обязанности и 
военной службе отделом военного комиссариата Краснодарского края по 
Карасунскому и Центральным округам при проведении призыва на военную 
службу в октябре-декабре 2014.

В ходе проведения указанной проверки были выявлены нарушения, 
допущенные ЧОУ СПО «Краснодарский техникум управления, 
информатизации и сервиса».

Гак, в соответствии с положениями ч. 2 ст. 22 Федерального закона РФ 
«О воинской обязанности и военной службе» № 53-ФЗ от 28.03.1998 на 
военную службу не призываются граждане, которым предоставлена отсрочка 
от призыва на военную службу.

Положениями ч. 2 ст. 24 Федерального закона РФ «О воинской 
обязанности и военной службе» № 53-ФЗ от 28.03.1998 установлено, что 
лицам, обучающимся по очной форме обучения в учреждениях имеющих 
государственную аккредитацию по соответствующим направлениям 
подготовки (специальностям) предоставляется отсрочка от прохождения 
военной службы.

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 25 ФЗ РФ № 53-ФЗ Призыв на 
военную службу граждан, не пребывающих в запасе, осуществляется два раза 
в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря на основании указов 
Президента Российской Федерации.

В ходе выборочной проверки личных дел призывников, которым 
предоставлена отсрочка от прохождения военной службы в связи с их 
обучением в ЧОУ СПО «Краснодарский техникум управления, 
информатизации и сервиса» установлено, что в нарушение приведенных 
положений действующего законодательства, положений приложения № 2 к п. 
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3 Инструкции но подготовке и проведению мероприятий, связанных с 
призывом на военную службу граждан Российской Федерации, не 
пребывающих в запасе, утвержденной Приказом Министра обороны РФ № 
400, ряд справок выданных учреждением на указанную категорию лиц и 
подтверждающие наличие оснований для предоставления отсрочки 
предоставлялись нарочно в отдел военного комиссариата Краснодарского края 
по Карасунскому и Центральному округам позже 1 октября 2010 года.

Гак, справка на студента Лбдулагаджиева И.В. была зарегистрирована в 
учреждении за исходящим номером 1361 от 27.10.2014 и соответственно 
предоставлена в отдел военного комиссариата Карасунского и Центрального 
округов г. Краснодар позже 01.10.2014 года.

Аналогичные нарушения были допущены при предоставлении справок 
на Десятникова М.А. (исходящий номер 1858 от 20.10.2014), Малома Л.С. 
(исходящий номер 1395 от01.12.2014).

Выявленные нарушения свидетельствует о недобросовестном 
отношении сотрудников ЧОУ СПО «Краснодарский техникум управления, 
информатизации и сервиса» к исполнению своих служебных обязанностей и 
отсутствии действенного контроля со стороны руководителя учреждения, 
влекут нарушение интересов государства и прав граждан, имеющих основания 
для предоставления им отсрочки от призыва в Вооруженные Силы РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст: 24 Федерального Закона 
РФ «О прокуратуре РФ»,

ТРЕБУЮ:

I. Рассмотреть представление и приня ть меры, направленные на 
устранение выявленных нарушений и недопущение их впредь.

2. Привлечь к дисциплинарной ответственности ЧОУ СПО 
«Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса», 
допустивших нарушение указанного законодательства.

3. Настоящее представление рассмотреть с участием сотрудника 
прокуратуры Карасунского округа г. Краснодара, для чего о дате и месте 
рассмотрения представления сообщить в прокуратуру Карасунского округа 
г. Краснодара.

4. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в 
прокуратуру Карасунского округа города Краснодара в месячный срок с 
момента получения настоящего представления.

Прокурор Карасунского 
округа г. Краснодара

старший советник юстиции В.А.Манаев


