Зарегистрировано в Минюсте России 26 марта 2018 г. N 50520
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 28 февраля 2018 г. N 106
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 7 ДЕКАБРЯ 2015 Г. N 733 "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОЛДАТАМИ (МАТРОСАМИ),
СЕРЖАНТАМИ (СТАРШИНАМИ), ПРАПОРЩИКАМИ (МИЧМАНАМИ),
ПРОХОДЯЩИМИ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ"
Внести изменения в приказ Министра обороны Российской Федерации от 7 декабря 2015 г. N
733 "Об организации комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации солдатами
(матросами), сержантами (старшинами), прапорщиками (мичманами), проходящими военную
службу по контракту" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12
января 2016 г., регистрационный N 40551) согласно Перечню (приложение к настоящему приказу).
Министр обороны
Российской Федерации
генерал армии
С.ШОЙГУ

Приложение
к приказу Министра обороны
Российской Федерации
от 28 февраля 2018 г. N 106
ПЕРЕЧЕНЬ
ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ПРИКАЗ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 ДЕКАБРЯ 2015 Г. N 733 "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
КОМПЛЕКТОВАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СОЛДАТАМИ (МАТРОСАМИ), СЕРЖАНТАМИ (СТАРШИНАМИ),
ПРАПОРЩИКАМИ (МИЧМАНАМИ), ПРОХОДЯЩИМИ ВОЕННУЮ
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ"
1. В преамбуле приказа:
после слов "ст. 5628" дополнить словами "; 2016, N 7, ст. 908; N 27 (ч. I), ст. 4160; (ч. II), ст.
4238; 2017, N 1 (ч. I), ст. 46, 53; N 9, ст. 1279; N 15 (ч. I), ст. 2136; N 18, ст. 2668; N 27, ст. 3929; N
31 (ч. I), ст. 4741; N 49, ст. 7329; N 52 (ч. I), ст. 7938; 2018, N 1 (ч. I), ст. 28, 57";

после слов "ст. 5947" дополнить словами "; 2016, N 1 (ч. II), ст. 216; N 32, ст. 5096; N 50, ст.
7077, 7078; N 52 (ч. V), ст. 7603; 2017, N 2 (ч. I), ст. 326; N 21, ст. 2988; N 28, ст. 4123; N 41, ст.
5934; 2018, N 1 (ч. I), ст. 320";
после слов "ст. 3644" дополнить словами "; 2016, N 1 (ч. II), ст. 211; N 14, ст. 1986; N 39, ст.
5624; N 49, ст. 6885; N 50, ст. 7078; 2017, N 14, ст. 2049; N 23, ст. 3313; N 34, ст. 5264; N 37, ст.
5505; N 41, ст. 5932; N 47, ст. 6957; N 48, ст. 7193; 2018, N 1 (ч. I), ст. 320".
2. В Руководстве по организации комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации
солдатами (матросами), сержантами (старшинами), прапорщиками (мичманами), проходящими
военную службу по контракту (приложение к приказу):
1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Воинские части на основании выписок из перечня воинских должностей представляют в
соответствии с табельной отчетностью в вышестоящие кадровые органы заключения о наличии
соответствующих вакантных воинских должностей, а также разрабатывают решения командира
воинской части о комплектовании воинских должностей солдат (матросов), сержантов (старшин),
прапорщиков (мичманов) военнослужащими, проходящими военную службу по контракту (далее решение командира воинской части о комплектовании).
Подготовку заключения о наличии соответствующих вакантных воинских должностей в
воинской части и решения командира воинской части о комплектовании осуществляет кадровый
орган, а при его отсутствии - штаб воинской части.";
2) в пункте 10 слова "и устанавливает для каждого пункта отбора количество вакантных
воинских должностей, для комплектования которых необходимо направить в войска (силы)
кандидатов для поступления на военную службу по контракту" исключить;
3) в пункте 11:
слова "пунктов отбора," исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
"Задание на отбор кандидатов доводится до пункта отбора управлением кадров военного
округа, на территории которого он дислоцирован, и устанавливает для каждого пункта отбора
количество вакантных воинских должностей, для комплектования которых необходимо направить
в войска (силы) кандидатов для поступления на военную службу по контракту.";
4) в пункте 24:
в абзаце первом слова "в отдел военного комиссариата по муниципальному образованию
(далее - отдел (муниципальный)" заменить словами "в военный комиссариат муниципального
образования (муниципальных образований) (далее - военный комиссариат муниципального
образования)";
в абзаце втором слова "Отдел (муниципальный)" заменить словами "Военный комиссариат
муниципального образования";
в абзаце третьем слова "отделом (муниципальным)" заменить словами "военным
комиссариатом муниципального образования";

5) в пунктах 26, 29 и абзаце седьмом пункта 38 слова "отдел (муниципальный)" в
соответствующих падежах заменить словами "военный комиссариат муниципального
образования" в соответствующих падежах;
6) в абзаце втором пункта 31 слова "аттестационного листа" заменить словами "решения
аттестационной комиссии воинской части";
7) в приложении N 4 к Руководству слова "Начальнику отдела военного комиссариата по
муниципальному образованию" заменить словами "Военному комиссару муниципального
образования".

