Утратил силу в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 30.12.1998 N 1583.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июня 1995 г. N 630
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТСРОЧКИ ОТ ПРИЗЫВА
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 06.03.96 N 249,
от 19.01.98 N 59)
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29 апреля 1995 г. N 430 "О
предоставлении отсрочки от призыва на военную службу отдельным категориям граждан"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 18, ст. 1642) Правительство
Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Перечень государственных учреждений, организаций и
предприятий, при поступлении на работу в (на) которые на условиях полного рабочего дня по
специальности непосредственно по окончании образовательных учреждений высшего
профессионального образования гражданам предоставляется отсрочка от призыва на военную
службу.
2. Установить, что отсрочка от призыва на военную службу отдельным категориям граждан,
перечисленным в пункте 1 Указа Президента Российской Федерации от 29 апреля 1995 г. N 430,
предоставляется в соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации "О воинской
обязанности и военной службе" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и
Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 9, ст. 325) призывными комиссиями района
или города (без районного деления) по месту воинского учета гражданина, имеющего право на
отсрочку от призыва на военную службу. При этом документом, подтверждающим право
гражданина на отсрочку от призыва на военную службу, является справка, выдаваемая
гражданину по месту учебы или работы руководителем государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования, научного учреждения на базе высшего
профессионального образования, государственных учреждения, организации, предприятия.
Указанная справка ежегодно в августе представляется гражданином, имеющим право на отсрочку
от призыва на военную службу, в военный комиссариат района или города (без районного
деления) по месту воинского учета.
3. Государственному комитету Российской Федерации по высшему образованию и
Российской академии наук совместно с министерствами образования субъектов Российской
Федерации, государственными образовательными учреждениями высшего профессионального
образования и научными учреждениями на базе высшего профессионального образования
направлять в Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации за один месяц до
начала очередного призыва списки граждан, получающих послевузовское профессиональное
образование и имеющих в связи с этим право на отсрочку от призыва на военную службу.
4. Руководители, указанные в пункте 2 настоящего Постановления, несут персональную
ответственность за достоверность данных, содержащихся в справке, и в случае прекращения
учебы или работы гражданина в подведомственных им учреждениях, организациях и на
предприятиях обязаны в 3-дневный срок письменно проинформировать об этом соответствующий
военный комиссариат района или города (без районного деления).
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ЧЕРНОМЫРДИН

Утвержден
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 27 июня 1995 г. N 630
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ
И ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА РАБОТУ В (НА) КОТОРЫЕ
НА УСЛОВИЯХ ПОЛНОГО РАБОЧЕГО ДНЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
НЕПОСРЕДСТВЕННО ПО ОКОНЧАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГРАЖДАНАМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОТСРОЧКА ОТ ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 06.03.96 N 249,
от 19.01.98 N 59)
Предприятия и организации Минатома России
Производственное объединение "Маяк", Челябинская область, г. Озерск
Сибирский химический комбинат, Томская область, г. Северск
Комбинат "Электрохимприбор", Свердловская область, г. Лесной
Горно - химический комбинат, Красноярский край, г. Железногорск
Производственное объединение "Старт", Пензенская область, г. Заречный
Приборостроительный завод, Челябинская область, г. Трехгорный
Электромеханический завод "Авангард", Нижегородская область, г. Кремлев
Производственное объединение "Машиностроительный завод "Молния", г. Москва
Уральский электромеханический завод, г. Екатеринбург
Производственное объединение "Север", г. Новосибирск
Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно - исследовательский
институт экспериментальной физики, Нижегородская область, г. Кремлев
Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно - исследовательский
институт технической физики, Челябинская область, г. Снежинск
Всероссийский научно - исследовательский институт автоматики, г. Москва
Научно - исследовательский институт импульсной техники, г. Москва
Научно - исследовательский институт измерительных систем, г. Нижний Новгород
Конструкторское бюро автотранспортного оборудования, г. Москва
Государственный научный центр Российской Федерации - Всероссийский научно исследовательский институт неорганических материалов имени А.А. Бочвара, г. Москва
Государственный научный центр Российской Федерации - Физико - энергетический институт,
Калужская область, г. Обнинск
Государственный научный центр Российской Федерации - Научно - исследовательский
институт атомных реакторов, Ульяновская область, г. Димитровград
Государственный научно - исследовательский институт научно - производственного
объединения "Луч", Московская область, г. Подольск
Опытное конструкторское бюро машиностроения, г. Нижний Новгород
Научно - исследовательский и конструкторский институт энерготехники, г. Москва
Свердловский филиал Научно - исследовательского и конструкторского института
энерготехники, Свердловская область, пос. Заречный
Научно - исследовательский технологический институт, Ленинградская область, г. Сосновый
Бор

Центральное конструкторское бюро машиностроения, г. Санкт - Петербург
Опытное конструкторское бюро "Гидропресс", Московская область, г. Подольск
Научно - инженерный центр "Союзный научно - исследовательский институт
приборостроения", г. Москва
Государственный научный центр Российской Федерации - Институт теоретической и
экспериментальной физики, г. Москва
Научно - производственное объединение "Радиевый институт имени В.Г. Хлопина", г. Санкт Петербург
Государственный научный центр Российской Федерации - Троицкий институт
инновационных и термоядерных исследований, Московская область, г. Троицк
Балаковская атомная электростанция, Саратовская область, г. Балаково
Белоярская атомная электростанция, Свердловская область, пос. Заречный
Билибинская атомная электростанция, Магаданская область, пос. Билибино
Калининская атомная электростанция, Тверская область, г. Удомля
Кольская атомная электростанция, Мурманская область, г. Полярные Зори
Курская атомная электростанция, Курская область, г. Курчатов
Нововоронежская атомная электростанция, Воронежская область, г. Нововоронеж
Смоленская атомная электростанция, Смоленская область, пос. Десногорск
Ленинградская атомная электростанция, Ленинградская область, г. Сосновый Бор
Предприятия и организации Минздравмедпрома России
Научно - исследовательский испытательный центр радиационной безопасности космических
объектов, г. Москва
Государственный научный центр Российской Федерации - Институт биофизики, г. Москва
Завод "Медрадиопрепарат", г. Москва
Медико - санитарные части Федерального управления медико - биологических и
экстремальных проблем при Минздравмедпроме России, обслуживающие предприятия и
организации, указанные в настоящем Перечне
Предприятия и организации Роскомхимнефтепрома
Государственный научный центр Российской Федерации - Государственный научно исследовательский институт органической химии и технологии, г. Москва
Государственный научный центр Российской Федерации - Научно - исследовательский
физико - химический институт имени Л.Я. Карпова, г. Москва
Государственный институт технологии органического синтеза с опытным заводом,
Саратовская область, г. Вольск
Государственный научно - исследовательский химический институт, г. Тамбов
Куйбышевский химический завод, Новосибирская область, г. Куйбышев
Другие организации
Государственный научный центр Российской Федерации - Российский научный центр
"Прикладная химия", г. Санкт - Петербург
Ракетно - космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева, Московская область, г.
Калининград
Прокуратура Российской Федерации (следователи)
(введено Постановлением Правительства РФ от 06.03.96 N 249)
Государственное предприятие "Московский институт теплотехники", г. Москва
(введено Постановлением Правительства РФ от 19.01.98 N 59)

