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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 марта 2019 г. N 274
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской
Федерации по вопросам организации военной подготовки граждан.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 16 марта 2019 г. N 274
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН
1. В Правилах учета военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы, и граждан,
уволенных с военной службы в запас или в отставку и службы в органах внутренних дел, а также
военнослужащих и сотрудников Государственной противопожарной службы, нуждающихся в
получении жилых помещений или улучшении жилищных условий в избранном постоянном месте
жительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября
1998 г. N 1054 "О порядке учета военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы, и
граждан, уволенных с военной службы в запас или в отставку и службы в органах внутренних дел,
а также военнослужащих и сотрудников Государственной противопожарной службы,
нуждающихся в получении жилых помещений или улучшении жилищных условий в избранном
постоянном месте жительства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 37, ст.
4627; 2003, N 33, ст. 3269; 2007, N 48, ст. 6000; 2011, N 42, ст. 5922; 2015, N 1, ст. 262; 2018, N 3, ст.
563):
а) наименование изложить в следующей редакции:
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"ПРАВИЛА
УЧЕТА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПОДЛЕЖАЩИХ УВОЛЬНЕНИЮ С ВОЕННОЙ
СЛУЖБЫ, И ГРАЖДАН, УВОЛЕННЫХ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В ЗАПАС
ИЛИ В ОТСТАВКУ И СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ,
А ТАКЖЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПОЛУЧЕНИИ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИЛИ УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
В ИЗБРАННОМ ПОСТОЯННОМ МЕСТЕ ЖИТЕЛЬСТВА";
б) в абзаце втором пункта 31(3) слово "кафедр" заменить словами "учебных центров".
2. В Положении о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе,
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 г. N 1441
"Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 2, ст. 225; 2015, N 1, ст. 262):
а) абзац первый пункта 7 после слов "военных кафедр" дополнить словами "(военных учебных
центров)";
б) подпункт "в" пункта 33 изложить в следующей редакции:
"в) обучение в военном учебном центре при федеральной государственной образовательной
организации высшего образования по программе военной подготовки для прохождения военной
службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, программе
военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов, старшин запаса
либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса или в военной образовательной
организации высшего образования по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса
либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса;";
в) пункт 36 признать утратившим силу.
3. В нормах снабжения вещевым имуществом военнослужащих в мирное время, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 390 "О вещевом
обеспечении в федеральных органах исполнительной власти и федеральных государственных
органах, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, в мирное время"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 27, ст. 2936; 2010, N 52, ст. 7095; 2014,
N 37, ст. 4960; 2016, N 46, ст. 6467; 2017, N 50, ст. 7621; 2018, N 41, ст. 6261):
а) в абзаце втором примечания 2 к норме N 18 слова "учебных военных центрах и на
факультетах военного обучения (военных кафедрах)" заменить словами "военных учебных
центрах";
б) в абзаце первом примечания 5 к норме N 38 слова "в учебных военных центрах и на
факультетах военного обучения (военных кафедрах)" заменить словами "в военных учебных
центрах".
4. Подпункт "б" пункта 14 Положения о воинском учете, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. N 719 "Об утверждении Положения о
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воинском учете" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 49, ст. 5220; 2014, N
43, ст. 5892), после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
"успешно завершившие обучение в военных учебных центрах при федеральных
государственных образовательных организациях высшего образования по программам военной
подготовки офицеров запаса, программам военной подготовки сержантов, старшин запаса либо
программам военной подготовки солдат, матросов запаса или в военных образовательных
организациях высшего образования по программам военной подготовки сержантов, старшин запаса
либо программам военной подготовки солдат, матросов запаса;".
5. В постановлении Правительства Российской Федерации от 1 октября 2007 г. N 629 "Об
исчислении размера подлежащих возмещению средств федерального бюджета, затраченных на
военную подготовку граждан Российской Федерации в учебных военных центрах при федеральных
государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 41, ст. 4898):
а) наименование изложить в следующей редакции:
"ОБ ИСЧИСЛЕНИИ РАЗМЕРА
ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗМЕЩЕНИЮ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА, ЗАТРАЧЕННЫХ НА ВОЕННУЮ ПОДГОТОВКУ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРАХ
ПРИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОГРАММАМ ВОЕННОЙ
ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ
НА ВОИНСКИХ ДОЛЖНОСТЯХ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕЩЕНИЮ ОФИЦЕРАМИ";
б) в преамбуле слова "В соответствии со статьями 20.1 и 35 Федерального закона "О воинской
обязанности и военной службе" исключить;
в) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
"методику исчисления размера подлежащих возмещению средств федерального бюджета,
затраченных на военную подготовку граждан Российской Федерации в военных учебных центрах
при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования по
программам военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских
должностях, подлежащих замещению офицерами;";
г) в методике исчисления размера подлежащих возмещению средств федерального бюджета,
затраченных на военную подготовку граждан Российской Федерации в учебных военных центрах
при федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального
образования, утвержденной указанным постановлением:
наименование изложить в следующей редакции:
"МЕТОДИКА
ИСЧИСЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПОДЛЕЖАЩИХ ВОЗМЕЩЕНИЮ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ЗАТРАЧЕННЫХ НА ВОЕННУЮ ПОДГОТОВКУ
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ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРАХ
ПРИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОГРАММАМ ВОЕННОЙ
ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ
НА ВОИНСКИХ ДОЛЖНОСТЯХ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕЩЕНИЮ ОФИЦЕРАМИ";
абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящая методика определяет порядок исчисления размера подлежащих возмещению
средств федерального бюджета, затраченных на военную подготовку граждан Российской
Федерации, отчисленных из военных учебных центров при федеральных государственных
образовательных организациях высшего образования (далее соответственно - военные учебные
центры, образовательные организации), обучающихся по программам военной подготовки для
прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению
офицерами (далее - программа военной подготовки), по основаниям, предусмотренным пунктом 3
статьи 20 и пунктом 7 статьи 35 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе",
либо отказавшихся заключить контракт о прохождении военной службы (далее - контракт), а также
граждан Российской Федерации, окончивших образовательные организации, поступивших на
военную службу по контракту и уволенных с военной службы ранее срока, установленного
контрактом, по основаниям, предусмотренным подпунктами "д", "е", "е.1" и "з" пункта 1,
подпунктами "в" и "д" пункта 2 статьи 51 Федерального закона "О воинской обязанности и военной
службе" (далее - граждане).";
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Размер подлежащих возмещению средств федерального бюджета, затраченных на военную
подготовку граждан в военных учебных центрах при образовательных организациях по программам
военной подготовки, определяется исходя из расходов, произведенных образовательной
организацией для выполнения квалификационных требований, а также расходов на выплату
студенту дополнительных стипендий и иных выплат, предусмотренных договором об обучении в
военном учебном центре при образовательной организации по программе военной подготовки и о
дальнейшем прохождении военной службы по контракту после получения высшего образования
(далее - договор).";
в подпункте "в" пункта 3 слова "учебных военных центров" заменить словами "военных
учебных центров";
в пункте 4 слова "с соответствующим высшим учебным заведением, при котором создан
учебный военный центр" заменить словами "с соответствующей образовательной организацией,
при которой создан военный учебный центр";
в абзаце девятом пункта 6 слова "в учебном военном центре" заменить словами "в военном
учебном центре";
в пункте 7:
в подпункте "а":
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в абзаце первом слова "из учебных военных центров" заменить словами "из военных учебных
центров", слова "высшего учебного заведения" заменить словами "образовательной организации";
в абзаце четвертом слова "из учебного военного центра" заменить словами "из военного
учебного центра";
в абзаце пятом слова "в учебный военный центр" заменить словами "в военный учебный
центр";
в абзаце шестом слова "в учебный военный центр" заменить словами "в военный учебный
центр";
в подпункте "б":
в абзаце первом слова "окончивших высшие учебные заведения" заменить словами
"завершивших обучение в образовательной организации";
в абзаце пятом слова "из учебных военных центров" заменить словами "из военных учебных
центров", слова "выпуска из высшего учебного заведения" заменить словами "завершения обучения
в образовательной организации".
6. В постановлении Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2007 г. N 846 "О
выплатах гражданину Российской Федерации, обучающемуся по программе военной подготовки в
учебном военном центре при федеральной государственной образовательной организации высшего
образования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6306; 2014, N 43,
ст. 5892):
а) наименование изложить в следующей редакции:
"О ВЫПЛАТАХ ГРАЖДАНИНУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ОБУЧАЮЩЕМУСЯ В ВОЕННОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ НА ВОИНСКИХ ДОЛЖНОСТЯХ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕЩЕНИЮ ОФИЦЕРАМИ";
б) в преамбуле слова "В соответствии со статьей 20.1 Федерального закона "О воинской
обязанности и военной службе" исключить;
в) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления дополнительных выплат гражданину
Российской Федерации, обучающемуся в военном учебном центре при федеральной
государственной образовательной организации высшего образования по программе военной
подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих
замещению офицерами.";
г) в пункте 3 слова "учебные военные центры" заменить словами "военные учебные центры";
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д) в Правилах осуществления дополнительных выплат гражданину Российской Федерации,
обучающемуся по программе военной подготовки в учебном военном центре при федеральной
государственной образовательной организации высшего образования, утвержденных указанным
постановлением:
наименование изложить в следующей редакции:
"ПРАВИЛА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ГРАЖДАНИНУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОБУЧАЮЩЕМУСЯ В ВОЕННОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ
ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ НА ВОИНСКИХ
ДОЛЖНОСТЯХ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕЩЕНИЮ ОФИЦЕРАМИ";
абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
"1. Гражданину Российской Федерации, заключившему в соответствии с пунктом 1 статьи 20
Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" договор об обучении в военном
учебном центре при федеральной государственной образовательной организации высшего
образования по программе военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на
воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, и о дальнейшем прохождении военной
службы по контракту после получения высшего образования (далее соответственно - гражданин,
программа военной подготовки, договор), выплачиваются:";
в пункте 2 слова "учебного военного центра" заменить словами "военного учебного центра".
7. В Положении о военно-врачебной экспертизе, утвержденном постановлением
Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 г. N 565 "Об утверждении Положения о
военно-врачебной экспертизе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 28, ст.
3831; 2014, N 41, ст. 5537; 2015, N 21, ст. 3115; 2016, N 18, ст. 2636; N 31, ст. 5016; 2017, N 2, ст. 368;
N 15, ст. 2196; 2018, N 14, ст. 1969; N 18, ст. 2639; N 52, ст. 8283; 2019, N 5, ст. 402):
а) в абзаце восьмом подпункта "а" пункта 3 слова "в учебных военных центрах, на факультетах
военного обучения (военных кафедрах)" заменить словами "в военных учебных центрах", слова "в
военных образовательных организациях высшего образования" заменить словами "в военноучебных заведениях";
б) в пункте 9 слова "в учебных военных центрах, на факультетах военного обучения (военных
кафедрах)" заменить словами "в военных учебных центрах", слова "в военных образовательных
организациях высшего образования" заменить словами "в военно-учебных заведениях";
в) наименование раздела IV изложить в следующей редакции:
"IV. Обследование и освидетельствование граждан, поступающих в военно-учебные и
учебные заведения, граждан, изъявивших желание пройти и проходящих военную подготовку в
военных учебных центрах при образовательных организациях, в военно-учебных заведениях по
программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки
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солдат, матросов запаса, а также граждан, прошедших военную подготовку в военных учебных
центрах при образовательных организациях, в военно-учебных заведениях по программе военной
подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов
запаса и завершающих обучение в образовательной организации";
г) в пункте 38 слова "в учебных военных центрах, на факультетах военного обучения (военных
кафедрах)" заменить словами "в военных учебных центрах", слова "в военных образовательных
организациях высшего образования" заменить словами "в военно-учебных заведениях";
д) в абзаце первом пункта 42 слова "в учебных военных центрах, на факультетах военного
обучения (военных кафедрах)" заменить словами "в военных учебных центрах", слова "в военных
образовательных организациях высшего образования" заменить словами "в военно-учебных
заведениях";
е) пункт 44 изложить в следующей редакции:
"44. До начала освидетельствования граждане, изъявившие желание пройти и проходящие
военную подготовку в военных учебных центрах при образовательных организациях по программе
военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских должностях,
подлежащих замещению офицерами, а также граждане, прошедшие военную подготовку в военных
учебных центрах при образовательных организациях по программе военной подготовки для
прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению
офицерами и завершающие обучение в образовательных организациях, проходят в медицинских
организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения в амбулаторных или
стационарных условиях обязательные диагностические исследования, предусмотренные пунктом
43 настоящего Положения.
До начала освидетельствования граждане, изъявившие желание пройти и проходящие
военную подготовку в военных учебных центрах при образовательных организациях по программе
военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов, старшин запаса
либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, в военно-учебных заведениях по
программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки
солдат, матросов запаса, а также граждане, прошедшие военную подготовку в военных учебных
центрах при образовательных организациях по программе военной подготовки офицеров запаса,
программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки
солдат, матросов запаса, в военно-учебных заведениях по программе военной подготовки
сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса и
завершающие обучение в образовательных организациях, проходят в медицинских организациях
государственной и муниципальной систем здравоохранения в амбулаторных или стационарных
условиях обязательные диагностические исследования, предусмотренные пунктом 14 настоящего
Положения.";
ж) в пункте 46:
в абзаце первом слова "на факультетах военного обучения (военных кафедрах)" заменить
словами "в военных учебных центрах", слова "в военных образовательных организациях высшего
образования" заменить словами "в военно-учебных заведениях";
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абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
"Годными к обучению в военных учебных центрах при образовательных организациях по
программе военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских
должностях, подлежащих замещению офицерами, признаются граждане, признанные годными к
военной службе или годными к военной службе с незначительными ограничениями и годными к
военной службе по конкретной военно-учетной специальности.
Годность к военной службе граждан, изъявивших желание пройти и проходящих военную
подготовку в военных учебных центрах при образовательных организациях, в военно-учебных
заведениях по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной
подготовки солдат, матросов запаса, в том числе граждан, подлежащих направлению на учебные
сборы (стажировки), определяется по графе I расписания болезней, годность к военной службе
граждан, прошедших военную подготовку в военных учебных центрах при образовательных
организациях по программе военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на
воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, прошедших военную подготовку в
военных учебных центрах при образовательных организациях по программе военной подготовки
офицеров запаса и завершающих обучение в образовательной организации, - по графе III
расписания болезней, а в военных учебных центрах при образовательных организациях по
программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки
солдат, матросов запаса, в военно-учебных заведениях по программе военной подготовки
сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса и
завершающих обучение в образовательной организации, - по графе II расписания болезней.";
в абзаце четвертом слова "завершившего военную подготовку в учебном военном центре при
образовательной организации" заменить словами "прошедшего военную подготовку в военном
учебном центре при образовательной организации по программе военной подготовки для
прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению
офицерами";
з) в пункте 49 слова "в учебных военных центрах, на факультетах военного обучения (военных
кафедрах)" заменить словами "в военных учебных центрах", слова "в военных образовательных
организациях высшего образования" заменить словами "в военно-учебных заведениях";
и) в разделе I приложения к указанному Положению:
в пункте 1:
в абзаце втором слова "граждане, изъявившие желание пройти и проходящие подготовку по
программам военной подготовки офицеров запаса, программам военной подготовки сержантов,
старшин запаса либо программам военной подготовки солдат, матросов запаса на факультетах
военного обучения (военных кафедрах) при федеральных государственных образовательных
организациях высшего образования (далее - образовательные организации)" заменить словами
"граждане, изъявившие желание пройти и проходящие военную подготовку в военных учебных
центрах при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования
(далее - образовательные организации), в военно-учебных заведениях по программе военной
подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов
запаса, в том числе граждан, подлежащих направлению на учебные сборы (стажировки)";
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в абзаце третьем слова "граждане, прошедшие подготовку по программам военной подготовки
сержантов, старшин запаса либо программам военной подготовки солдат, матросов запаса на
факультетах военного обучения (военных кафедрах) при образовательных организациях, при
проведении мероприятий, предшествующий выпуску" заменить словами "граждане, прошедшие
военную подготовку в военных учебных центрах при образовательных организациях по программе
военной подготовки сержантов, старшин запаса либо программе военной подготовки солдат,
матросов запаса, в военно-учебных заведениях по программе военной подготовки сержантов,
старшин запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса и завершающие
обучение в образовательной организации, при проведении мероприятий, предшествующих
выпуску";
в абзаце четвертом слова "граждане, прошедшие подготовку по программам военной
подготовки офицеров запаса на факультетах военного обучения (военных кафедрах) при
образовательных организациях, прошедшие подготовку по программам военной подготовки в
учебных военных центрах при образовательных организациях" заменить словами "граждане,
прошедшие военную подготовку в военных учебных центрах при образовательных организациях по
программе военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских
должностях, подлежащих замещению офицерами, прошедшие военную подготовку в военных
учебных центрах при образовательных организациях по программе военной подготовки офицеров
запаса и завершающие обучение в образовательной организации";
абзац четвертый пункта 5 изложить в следующей редакции:
"Порядок применения показателя предназначения для граждан, поступающих в военноучебные заведения, граждан, изъявивших желание пройти военную подготовку в военных учебных
центрах при образовательных организациях по программе военной подготовки для прохождения
военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами,
определяется соответствующими федеральными органами исполнительной власти (федеральными
государственными органами), в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.".
8. Абзац четвертый пункта 3 Правил формирования стипендиального фонда за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2016 г. N 1390 "О формировании стипендиального фонда"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 52, ст. 7655; 2018, N 18, ст. 2639),
изложить в следующей редакции:
"средства на выплату дополнительных стипендий обучающимся в военных учебных центрах
при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования по
программам военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских
должностях, подлежащих замещению офицерами, в соответствии с пунктом 1 статьи 20
Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе".".
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