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Статья 2

Пункт 11 части 1 статьи 16 Федератьного закона от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 

№ 31, ст. 3215; 2008, № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6235; 2011, № 48, ст. 6730; 

2012, № 50, ст. 6954; 2013, № 27, ст. 3462; № 48, ст. 6165; 2016, № 27, 

ст. 4157) дополнить словами в течение 10 лет со дня истечения срока, 

установленного для обжалования указанного заключения в призывную 

комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если 

указанное заключение и (или) решение призывной комиссии 

соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина 

на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня 

вступления в законную силу решения суда, которым признано, что права 

гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения
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призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации 

по жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены".

Статья 4

1. Положения пункта 11 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 

июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе

Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) и
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пункта 10 части 1 статьи 13 Федерального закона от 2 марта 2007 года 

№ 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" (в редакции 

настоящего Федерального закона) распространяются на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2014 года.

2. У становить, что в случае, если заключение призывной комиссии о 

том, что гражданин не прошел военную службу по призыву, не имея на то 

законных оснований, было вынесено до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона и срок, установленный для обжалования указанного 

заключения в суд, на день вступления в силу настоящего Федерального 

закона истек, соответствующее письменное уведомление направляется 

военным комиссариатом руководителю государственных органа либо 

организации или муниципального органа, указанных в качестве места 

работы в документах воинского учета этого гражданина, в течение пяти 

рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Москва, Кремль 
26 июля 2017 года 
№ 192-ФЗ
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