
 

 

 

 

 

 

 

 

У К А З 

 

 О внесении изменений в Указ Президента Республики Абхазия 

«Об утверждении Положения о порядке  

прохождения военной службы» 

 

 

1. Внести в Положение о порядке прохождения военной службы, 

утвержденное Указом Президента Республики Абхазия от 24 декабря              

2018 года, № 374 следующие изменения: 

 

1) статью 10 дополнить новым пунктом 9 следующего содержания: 

«9. Форма и содержание документов, касающихся продления 

Президентом Республики Абхазия срока военной службы 

военнослужащему в соответствии с пунктом 8 настоящей статьи, а также 

порядок их оформления и представления устанавливаются Президентом 

Республики Абхазия». 

 

2) пункт 21 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

«21. Форма и содержание документов, касающихся назначения 

военнослужащего на воинскую должность, освобождения от воинской 

должности и зачисления в распоряжение руководителя органа, в котором 

предусмотрена военная служба, а также порядок их оформления и 

представления, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 

вторым настоящего пункта, устанавливаются руководителем органа,                    

в котором предусмотрена военная служба. 

Форма и содержание документов, касающихся назначения 

военнослужащего на воинскую должность, подлежащую замещению 

высшими офицерами, освобождения военнослужащего от воинской 

должности, подлежащей замещению высшими офицерами, а также 

порядок их оформления и представления устанавливаются Президентом 

Республики Абхазия.»; 

 

3) пункт 5 статьи 19 изложить в следующей редакции: 

«5. Форма и содержание представлений, формы иных документов и 

приказов к присвоению воинских званий, а также порядок их оформления 

и представления, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 



вторым настоящего пункта, устанавливаются руководителем органа,                       

в котором предусмотрена военная служба. 

Форма и содержание представлений к присвоению воинских званий 

полковника (капитана первого ранга) и высших офицеров, а также порядок 

их оформления и представления устанавливаются Президентом 

Республики Абхазия.». 

 

4) дополнить статью 33 Положения новым пунктом 30 следующего 

содержания: 

«Форма и содержание представлений, формы иных документов и 

приказов к увольнению с военной службы, а также порядок их оформления 

и представления, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 

вторым настоящего пункта, устанавливаются руководителем органа,                    

в котором предусмотрена военная служба. 

Форма и содержание представлений к увольнению с военной службы 

высших офицеров, а также порядок их оформления и представления 

устанавливаются Президентом Республики Абхазия.». 

 

 

 

 
ПРЕЗИДЕНТ                                                                             А. БЖАНИЯ 

 

 

 

 
г. Сухум 

19 июля 2021 года 

№ 179 

  



 

 

 

 

 

 

У К А З 

 

«О мерах по реализации отдельных положений  

Указа Президента Республики Абхазия  

«Об утверждении Положения о порядке прохождения  

военной службы»  

 

 

В целях реализации пункта 9 статьи 10, пункта 21 статьи 11, пункта 5 

статьи 19, пункта 30 статьи 33 Положения о порядке прохождения военной 

службы, утвержденного Указом Президента Республики Абхазия                      

«Об утверждении Положения о порядке прохождения военной службы»               

от 24 декабря 2018 года, № 374 (с изменениями от 19 июля 2021 года,                 

№ 179) (далее – Положение): 

 

1. Утвердить порядок оформления и представления Президенту 

Республики Абхазия документов, касающихся продления срока военной 

службы военнослужащему, проходящему военную службу в должности 

руководителя органа, в котором предусмотрена военная служба либо в 

воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание 

высшего офицера, достигшему предельного возраста пребывания на 

военной службе. (Приложение № 1). 

2. Утвердить форму и содержание документов, касающихся 

продления Президентом Республики Абхазия срока военной службы 

военнослужащему, проходящему военную службу в должности 

руководителя органа, в котором предусмотрена военная служба либо в 

воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание 

высшего офицера, достигшему предельного возраста пребывания на 

военной службе. (Приложение № 2). 

3. Утвердить порядок оформления и представления Президенту 

Республики Абхазия документов, касающихся назначения 

военнослужащего на воинскую должность, подлежащую замещению 

высшими офицерами, освобождения военнослужащего от воинской 

должности, подлежащей замещению высшими офицерами. (Приложение    

№ 3). 

4. Утвердить форму и содержание документов, касающихся 

назначения военнослужащего на воинскую должность, подлежащую 

замещению высшими офицерами, освобождения военнослужащего                



от воинской должности, подлежащей замещению высшими офицерами. 

(Приложение № 4). 

5. Утвердить порядок оформления и представления Президенту 

Республики Абхазия документов о присвоении военнослужащему 

воинского звания полковника (капитана первого ранга) и высших 

офицеров. (Приложение № 5). 

6. Утвердить форму и содержание документов, касающихся 

присвоения военнослужащему воинского звания полковника (капитана 

первого ранга) и высших офицеров. (Приложение № 6). 

7. Утвердить Порядок оформления и представления Президенту 

Республики Абхазия документов об увольнении с военной службы высших 

офицеров. (Приложение № 7). 

8. Утвердить форму и содержание документов, касающихся 

увольнения Президентом Республики Абхазия высших офицеров                         

с военной службы. (Приложение № 8). 

9. Поручить органам государственной власти Республики Абхазия,                

в которых предусмотрена военная служба, в срок не позднее 1 января              

2022 года принять нормативно-правовые акты, предусмотренные Указом 

Президента Республики Абхазия «Об утверждении Положения о порядке 

прохождения военной службы» от 24 декабря 2018 года, № 374                              

(с изменениями от 19 июля 2021 года, № 179). 

10. Руководителям органов государственной власти Республики 

Абхазия, в которых предусмотрена военная служба, обеспечить 

соблюдение настоящего Указа. 

11. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить                          

на Руководителя Администрации Президента Республики Абхазия 

(Квициния А.А.) 

 

 

 

 

 
ПРЕЗИДЕНТ                                                                             А. БЖАНИЯ 

 

 

 

 
г. Сухум 

19 июля 2021 года 

№ 180 

  



 
Приложение № 1  

к Указу Президента Республики Абхазия  

от 19 июля 2021 года, № 180 

 

 

 

Порядок оформления и представления  

Президенту Республики Абхазия документов, касающихся 

продления срока военной службы военнослужащему, проходящему 

военную службу в должности руководителя органа, в котором 

предусмотрена военная служба либо в воинской должности, для 

которой штатом предусмотрено воинское звание высшего офицера, 

достигшему предельного возраста пребывания на военной службе 

 

1. Военнослужащему, проходящему военную службу в должности 

руководителя органа, в котором предусмотрена военная служба, а также в 

должности, для которых штатом предусмотрены воинские звания высших 

офицеров, достигшему предельного возраста пребывания на военной 

службе и желающему продолжить прохождение военной службы, срок 

военной службы может быть продлен Президентом Республики Абхазия, 

но не свыше достижения им возраста 65 лет. 

2. Военнослужащий, проходящий военную службу в должности 

руководителя органа, в котором предусмотрена военная служба или в 

воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание 

высшего офицера, достигающий предельного возраста, и желающий ее 

продолжить, не менее чем за шесть месяцев до достижения предельного 

возраста, подает рапорт по команде на имя Президента Республики 

Абхазия. 

3. Рапорт военнослужащего регистрируется в установленном порядке 

в органе государственной власти, в котором предусмотрена военная 

служба, и в Администрации Президента Республики Абхазия. Контроль за 

своевременной подачей рапортов осуществляет кадровое подразделение 

соответствующего органа, в котором предусмотрена военная служба, 

которое заблаговременно направляет военнослужащему уведомление о 

достижении предельного возраста. Форма уведомления утверждается 

руководителем органа, в котором предусмотрена военная служба. 

4. Военнослужащий, проходящий военную службу в должности 

руководителя органа, в котором предусмотрена военная служба или в 

воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание 

высшего офицера, не изъявивший желания продолжить военную службу 

по достижению предельного возраста пребывания на военной службе, 

представляется к увольнению с военной службы в установленном 

законодательством Республики Абхазия порядке. 



5. Вместе с рапортом, предусмотренным пунктом 2 настоящего 

Порядка, на военнослужащего, проходящего военную службу в должности 

руководителя органа, в котором предусмотрена военная служба либо в 

воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание 

высшего офицера, достигающего предельного возраста пребывания на 

военной службе и желающего ее продолжить, оформляется представление 

по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Указу. 

Представление составляется в двух экземплярах, которые 

подписываются руководителем органа, в котором предусмотрена военная 

служба. Представление о продлении военной службы руководителю 

органа, в котором предусмотрена военная служба, подписывается одним из 

заместителей руководителя органа, в котором предусмотрена военная 

служба. Второй экземпляр представления приобщается к личному делу 

военнослужащего. 

6. Первый экземпляр представления с сопроводительным письмом, 

рапортом военнослужащего и приложением соответствующих документов 

направляется Президенту Республики Абхазия. 

7. К представлению прилагаются: 

- копия документа, подтверждающего личность; 

- рапорт военнослужащего о наличии желания продолжить военную 

службу с указанием срока, на который военнослужащий изъявляет 

желание ее продлить; 

- рапорт непосредственного (прямого) начальника с ходатайством о 

продлении военнослужащему срока военной службы (за исключением 

случаев продления срока военной службы руководителю органа, в котором 

предусмотрена военная служба). 

8. Президент Республики Абхазия рассматривает документы, 

указанные в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка, и при наличии 

необходимости может принять решение о направлении военнослужащего 

для прохождения военно-врачебной комиссии. 

9. Заключение военно-врачебной комиссии должно поступить 

Президенту Республики Абхазия, не менее чем за четыре месяца до 

достижения военнослужащим предельного возраста пребывания на 

военной службе.  

10. Решение о продления срока военной службы или об отказе в его 

продлении принимается Президентом Республики Абхазия не позднее, чем 

за три месяца до достижения предельного возраста пребывания на военной 

службе и оформляется в форме распоряжения Президента Республики 

Абхазия. В случае принятия решения о продлении срока военной службы, 

в распоряжении Президента Республики Абхазия определяется срок, на 

который он продлевается. 

11. Первый экземпляр представления, указанного в пункте 5 

настоящего Порядка, и рапорт военнослужащего прилагается к 

соответствующему акту Президента Республики Абхазия или же, в случае 

отклонения рапорта, списывается в дело и хранится в Администрации 



Президента Республики Абхазия в соответствии с установленным 

порядком.  

Второй экземпляр представления хранится по месту военной службы 

военнослужащего и приобщается кадровым подразделением органа, в 

котором предусмотрена военная служба, к личному делу военнослужащего 

с соответствующими отметками и реквизитами акта Президента 

Республики Абхазия о продлении срока военной службы или об 

отклонении рапорта. 

12. Срок военной службы военнослужащему, проходящему военную 

службу в должности руководителя органа, в котором предусмотрена 

военная служба либо в воинской должности, для которой штатом 

предусмотрено воинское звание высшего офицера, достигшему 

предельного возраста пребывания на военной службе, может быть продлен 

Президентом Республики Абхазия повторно, в порядке, предусмотренном 

настоящим Порядком, но не свыше достижения им возраста 65 лет. 

 



 
Приложение № 2  

к Указу Президента Республики Абхазия  

от 19 июля 2021 года, № 180 

 

 

Форма и содержание документов, касающихся продления 

Президентом Республики Абхазия срока военной службы 

военнослужащему, проходящему военную службу в должности 

руководителя органа, в котором предусмотрена военная служба либо в 

воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское 

звание высшего офицера, достигшему предельного возраста 

пребывания на военной службе 

 

Форма  

 

Экз. №__ 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к продлению срока военной службы военнослужащему,  

достигшему предельного возраста пребывания на военной 

службе 

 

 

I. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЯЕМОМ 

 

________________________________________________________________ 

(воинское звание, фамилия, имя, отчество) 

 

Представляется к продлению срока военной службы на срок до 

________________________________________________________________ 

(дд.мм.гг.) 

Дата рождения 

______________________________________________________________ 

 

Занимаемая воинская должность  

________________________________________________________________ 

 

Назначен на занимаемую воинскую должность 

________________________________________________________________ 

(дата назначения, реквизиты акта о назначении на воинскую должность) 

 



Воинское звание, предусмотренное штатом по занимаемой воинской 

должности  

________________________________________________________________ 

 

Когда и кем утверждены 

штаты________________________________________________ 

 

Воинское звание присвоено с 

_________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(дата присвоения, реквизиты акта о присвоении воинского звания) 

 

На военной службе с 

________________________________________________________ 

(период (периоды) прохождения военной службы) 

________________________________________________________________ 

 

Периоды, которые не засчитываются в срок военной службы 

______________________ 

________________________________________________________________ 

 

Образование:_____________________________________________________ 

гражданское_____________________________________________________ 

военное (военно-специальное) 

________________________________________ 

(когда, какое учебное заведение закончил и время обучения в учебном 

заведении) 

 

Участие в боевых действиях, 

ранения__________________________________ 

________________________________________________________________ 

(место, год участия, тяжесть ранения) 

 

II. ОСНОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 



III. ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПРЯМЫХ НАЧАЛЬНИКОВ
1
 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Воинская должность, воинское 

звание_________________________________ 

Подпись, инициалы и 

фамилия_______________________________________ 

 

 "__" __________ 20__ г. 

 

 

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К 

НАСТОЯЩЕМУ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

Начальник кадрового 

подразделения________________________________ 

________________________________________________________________ 

(воинская должность, воинское звание) 

 

 

Руководитель органа, в котором предусмотрена военная 

служба
2
_______ 

________________________________________________________________ 

(воинская должность, воинское звание лица, подписывающего 

представление) 

 

 

                                                           
1
 Данный раздел не заполняется при продлении срока военной службы руководителю органа, в котором 

предусмотрена военная служба. 
2
 Либо заместитель руководителя органа, в котором предусмотрена военная служба, при продлении 

срока военной службы руководителю органа, в котором предусмотрена военная служба. 



Подпись, инициалы и фамилия 

военнослужащего_______________________________ 

 

 "__" __________ 20__ г. 



 

Приложение № 3  

к Указу Президента Республики Абхазия  

от 19 июля 2021 года, № 180 

 

 

Порядок оформления и представления  

Президенту Республики Абхазия документов, касающихся 

назначения военнослужащего на воинскую должность, подлежащую 

замещению высшими офицерами, освобождения военнослужащего от 

воинской должности, подлежащей замещению высшими офицерами  

 

 

1. Порядок оформления и представления Президенту Республики 

Абхазия документов, касающихся назначения военнослужащего на 

воинскую должность, подлежащую замещению высшими офицерами, 

освобождения военнослужащего от воинской должности, подлежащей 

замещению высшими офицерами (далее - Порядок) определяет процедуру 

оформления и представления Президенту Республики Абхазия 

документов, касающихся назначения военнослужащего на воинскую 

должность и освобождения от воинской должности, для которых штатом 

предусмотрены воинские звания высших офицеров. 

2. Для представления документов, касающихся назначения 

военнослужащего на воинскую должность, подлежащую замещению 

высшими офицерами, освобождения военнослужащего от воинской 

должности, подлежащей замещению высшими офицерами,  на 

военнослужащего оформляется представление по форме согласно 

Приложению № 4 к настоящему Указу в двух экземплярах, которые 

утверждаются руководителем органа, в котором предусмотрена военная 

служба. 

Представление о назначении на воинскую должность и 

освобождении от воинской должности руководителя органа, в котором 

предусмотрена военная служба, не составляется. Данные, содержащиеся в 

представлении к назначению военнослужащего на воинскую должность 

или освобождению военнослужащего от воинской должности 

руководителя органа, в котором предусмотрена военная служба, 

представляются кадровым подразделением органа, в котором 

предусмотрена военная служба, по запросу. 

3. Первый экземпляр представления с сопроводительным письмом и 

приложением соответствующих документов, направляется Президенту 

Республики Абхазия. Второй экземпляр представления приобщается к 

личному делу военнослужащего. 

4. При оформлении документов к назначению военнослужащего на 

воинскую должность высшего офицера к представлению прилагаются: 



1) копия документа, подтверждающего личность; 

2) заверенная копия документа, подтверждающего уровень 

образования; 

3)  заверенная копия акта о назначении на воинскую должность; 

4) заверенная копия акта о присвоении воинского звания. 

5) заверенная копия акта о назначении на воинскую должность; 

6) рапорт военнослужащего, если назначение на воинскую 

должность осуществляется по личной просьбе военнослужащего или 

требуется его согласие (пункт 13, подпункты «г» - «е» пункта 15, 

подпункты «а»- «г» пункта 17, пункт 19 статьи 11 Положения); 

7) рапорт непосредственного (прямого) начальника с ходатайством о 

назначении военнослужащего на воинскую должность (подпункт «б» 

пункта 13, подпункты «а» - «в», «е» пункта 15, подпункты «а» и «д» 

пункта 17 статьи 11 Положения); 

8) заключение военно-врачебной комиссии (подпункт «д» пункта 15, 

подпункт «в» пункта 17, пункт 19 статьи 11 Положения). 

 

5. При освобождении военнослужащего от воинской должности 

высшего офицера, вместе с представлением и документами, указанными в 

подпунктах 1-5 пункта 4 настоящего Порядка, направляются следующие 

документы (в зависимости от основания освобождения от должности): 

1) перевод из одного органа, в котором предусмотрена военная 

служба, в другой (пункт 2 статьи 16 Положения): 

-рапорт военнослужащего; 

- документы, подтверждающие согласование перевода 

военнослужащего из одного органа, в котором предусмотрена военная 

служба, в другой орган, в котором предусмотрена военная служба; 

2) возбуждение в отношении военнослужащего уголовного дела 

(подпункт «г» пункта 2 статьи 13 Положения): 

- уведомление следственных органов о возбуждении уголовного дела 

в отношении военнослужащего; 

3) признание военнослужащего, находящегося на стационарном 

лечении, негодным к военной службе (подпункт «д» пункта 2 статьи 13 

Положения): 

- заключение военно-врачебной комиссии; 

4) безвестное отсутствие более одного месяца - до возвращения 

военнослужащего в воинскую часть (если не принято иное решение о 

дальнейшем прохождении им военной службы) (подпункт «ж» пункта 2 

статьи 13 Положения): 

- выписка из соответствующего акта начальника воинской части 

(организации) о безвестном отсутствии военнослужащего более одного 

месяца; 

5) нахождение военнослужащего в плену, в качестве заложника или 

интернированного (подпункт «з» пункта 2 статьи 13 Положения): 



- выписка из соответствующего акта командира (начальника) 

воинской части (организации) о нахождении военнослужащего в плену, в 

качестве заложника или интернированного; 

6) перевод к новому месту военной службы из одной воинской части 

в другую в пределах органа, в котором предусмотрена военная служба:  

- рапорт военнослужащего (в случае, если он предусмотрен 

Положением в зависимости от основания перевода; 

7) направление не на воинские должности без приостановления 

военной службы (пункт  2 статьи 18 Положения): 

- рапорт военнослужащего; 

- запрос руководителя соответствующей организации; 

- решение руководителя органа, в котором предусмотрена военная 

служба,  

8) проведение организационно-штатных мероприятий (подпункт «в» 

пункта 2 статьи 13 Положения): 

- рапорт руководителя органа, в котором предусмотрена военная 

служба; 

- заверенная кадровым подразделением копия акта уполномоченного 

органа о проведении организационно-штатных мероприятий. 

6. Порядок оформления и представления Президенту Республики 

Абхазия документов при освобождении военнослужащего, занимающего 

воинскую должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание 

высшего офицера, от должности в связи с увольнением с военной службы, 

устанавливаются в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Указу. 

7. Решение Президента Республики Абхазия о назначении 

военнослужащего на воинскую должность, подлежащую замещению 

высшими офицерами, освобождения военнослужащего от воинской 

должности, подлежащей замещению высшими офицерами, оформляется в 

форме Указа Президента Республики Абхазия.  

Первый экземпляр представления, указанного в пункте 3 настоящего 

Порядка прилагается к Указу Президента Республики Абхазия или же, в 

случае отклонения, списывается в дело и хранится в соответствии с 

законодательством Республики Абхазия  

Второй экземпляр представления хранится по месту военной службы 

военнослужащего, представляемого к назначению на воинскую должность 

высшего офицера, освобождению от воинской должности высшего 

офицера, и приобщается кадровым подразделением органа, в котором 

предусмотрена военная служба, к личному делу военнослужащего с 

соответствующими отметками и реквизитами Указа Президента 

Республики Абхазия или соответствующими отметками при принятии 

отрицательного решения. 

 

 

 



 
Приложение № 4  

к Указу Президента Республики Абхазия  

от 19 июля 2021 года, № 180 

 

 

Форма и содержание документов,  

касающихся назначения военнослужащего на воинскую 

должность, подлежащую замещению высшими офицерами, 

освобождения военнослужащего от воинской должности, подлежащей 

замещению высшими офицерами 

 

Форма  

Экз. №__ 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к назначению военнослужащего на воинскую должность, для 

которой штатом  

предусмотрено воинское звание высших офицеров  

 

 

I. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЯЕМОМ 

 

________________________________________________________________ 

(воинское звание, фамилия, имя, отчество) 

 

Представляется к назначению на воинскую 

должность_______________________________________________________ 

 

Дата рождения __________________________________________________ 

 

Занимаемая (ранее занимаемая) воинская должность (должность) 

________________________________________________________________ 

 

Назначен на занимаемую воинскую должность 

________________________________________________________________ 

(дата назначения, реквизиты акта о назначении на воинскую должность) 

 

Воинское звание, предусмотренное штатом по воинской должности, на 

которую назначается военнослужащий 

________________________________________________________________ 

 

Когда и кем утверждены 

штаты_______________________________________ 

 



Воинское звание присвоено с _______________________________________ 

________________________________________________________________ 

(дата присвоения, реквизиты акта о присвоении воинского звания) 

 

На военной службе с ______________________________________________ 

(период (периоды) прохождения военной службы) 

________________________________________________________________ 

 

Периоды, которые не засчитываются в срок военной службы ____________ 

________________________________________________________________ 

 

Образование:_____________________________________________________ 

гражданское_____________________________________________________ 

военное (военно-специальное) 

________________________________________ 

(когда, какое учебное заведение закончил и время обучения в учебном 

заведении) 

 

Участие в боевых действиях, 

ранения__________________________________ 

________________________________________________________________ 

(место, год участия, тяжесть ранения) 

 

Контракт заключен до
1
 ___________________________________________ 

(число, месяц, год) 

Приказ о вступлении контракта в 

силу_________________________________ 

 

Воинская должность, воинское звание, ФИО лица, заключившего контракт 

________________________________________________________________ 

 

 

II. ОСНОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

                                                           
1
 В случае наличия контракта. 



III. ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПРЯМЫХ НАЧАЛЬНИКОВ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Воинская должность, воинское 

звание_________________________________ 

Подпись, инициалы и 

фамилия_______________________________________ 

 

 "__" __________ 20__ г. 

 

 

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К 

НАСТОЯЩЕМУ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

Начальник кадрового 

подразделения________________________________ 

________________________________________________________________ 

(воинская должность, воинское звание) 

 

 

Руководитель органа, в котором предусмотрена военная 

служба_______ 

________________________________________________________________ 

(воинская должность, воинское звание лица, подписывающего 

представление) 

 

 

Подпись, инициалы и 

фамилия_____________________________________ 

 

 "__" __________ 20__ г. 



 

Форма  

Экз. №___ 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

к освобождению военнослужащего от воинской должности,  

для которой штатом предусмотрено воинское звание высших 

офицеров 

 

 

I. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЯЕМОМ 

 

________________________________________________________________ 

(воинское звание, фамилия, имя, отчество) 

 

Представляется освобождению от воинской должности ________________ 

________________________________________________________________ 

 

Основание освобождения от воинской должности _____________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Дата рождения ___________________________________________________ 

Занимаемая воинская должность ____________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Назначен на занимаемую воинскую должность ________________________ 

________________________________________________________________ 

(дата назначения, реквизиты акта о назначении на воинскую должность) 

 

Воинское звание, предусмотренное штатом по воинской должности, от 

которой освобождается военнослужащий 

________________________________________________________________ 

Когда и кем утверждены 

штаты_______________________________________ 

Воинское звание присвоено с _______________________________________ 

________________________________________________________________ 

(дата присвоения, реквизиты акта о присвоении воинского звания) 

 

На военной службе с ______________________________________________ 

(период (периоды) прохождения военной службы) 

________________________________________________________________ 

 



Образование:__________________________________________________ 

гражданское_____________________________________________________ 

военное (военно-специальное_______________________________________ 

________________________________________________________________ 

(когда, какое учебное заведение закончил и время обучения в учебном 

заведении) 

 

Участие в боевых действиях, 

ранении_________________________________ 

________________________________________________________________ 

(место, год участия, тяжесть ранения) 

 

II. ОСНОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПРЯМЫХ НАЧАЛЬНИКОВ 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Воинская должность, воинское 

звание_________________________________ 

Подпись, инициалы и 

фамилия_______________________________________ 

 

 "__" __________ 20__ г. 

 

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К 

НАСТОЯЩЕМУ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________



________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Начальник кадрового 

подразделения_______________________________ 

________________________________________________________________ 

(воинская должность, воинское звание) 

 

Руководитель органа, в котором предусмотрена военная 

служба__________________________________________________________

________________________________________________________________ 

(воинская должность, воинское звание лица, подписывающего 

представление) 

 

Подпись, инициалы и 

фамилия_____________________________________ 

 

 "__" __________ 20__ г. 



 
Приложение № 5  

к Указу Президента Республики Абхазия  

от 19 июля 2021 года, № 180 

 

 

Порядок оформления и представления  

Президенту Республики Абхазия документов о присвоении 

военнослужащему воинского звания полковника (капитана первого 

ранга) и высших офицеров  

 

 

1. Порядок представления Президенту Республики Абхазия 

документов о присвоении воинского звания полковника (капитана первого 

ранга) и высших офицеров (далее - Порядок) определяет процедуру 

представления Президенту Республики Абхазия документов о присвоении 

воинских званий полковника (капитана первого ранга) и высших офицеров 

военнослужащим. 

2. Представление о присвоении воинского звания высшего офицера 

или полковника (капитана первого ранга) оформляется в двух экземплярах, 

которые подписываются руководителем органа, в котором предусмотрена 

военная служба.  

Представление о присвоении воинского звания высшего офицера или 

полковника (капитана первого ранга) руководителю органа, в котором 

предусмотрена военная служба, подписывается одним из заместителей 

руководителя органа, в котором предусмотрена военная служба. 

3. Представление к присвоению военнослужащему очередного 

воинского звания, в том числе досрочно, к присвоению воинского звания в 

порядке переаттестации, а также представление к присвоению 

военнослужащему воинского звания на одну ступень выше воинского 

звания, предусмотренного штатом для занимаемой воинской должности в 

соответствии с Законом Республики Абхазия "О воинской обязанности и 

военной службе", оформляется по форме согласно приложению № 6 к 

настоящему Указу. 

4. При присвоении воинского звания к представлению прилагаются: 

1) копия документа, подтверждающего личность; 

2) заверенная копия документа, подтверждающего уровень 

образования; 

3)  заверенная копия акта о назначении на воинскую должность; 

4) заверенная копия акта о присвоении воинского звания. 

При присвоении воинского звания в порядке переаттестации, наряду 

с документами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, 

прилагаются заверенная копия акта о присвоении специального звания. 

5. Для присвоения военнослужащему воинского звания первый 

экземпляр представления вместе с сопроводительным письмом и 



необходимыми документами направляется руководителем органа, в 

котором предусмотрена военная служба, Президенту Республики Абхазия.  

Второй экземпляр представления приобщается к личному делу 

военнослужащего. 

6. Решение Президента Республики Абхазия о присвоении 

военнослужащему воинского звания полковника (капитана первого ранга) 

и высших офицеров оформляется в форме Указа Президента Республики 

Абхазия.  

Первый экземпляр представления, указанного в пункте 3 настоящего 

Порядка прилагается к Указу Президента Республики Абхазия о 

присвоении воинского звания или же, в случае отклонения, списывается в 

дело и хранится в соответствии с законодательством Республики Абхазия  

Второй экземпляр представления, указанного в абзаце втором 

настоящего пункта, остается на хранении по месту военной службы 

военнослужащего, представляемого к присвоению воинского звания, и 

приобщается кадровым подразделением органа, в котором предусмотрена 

военная служба, к личному делу военнослужащего с соответствующими 

отметками и реквизитами Указа Президента Республики Абхазия или 

соответствующими отметками при принятии отрицательного решения. 

.



 
Приложение № 6  

к Указу Президента Республики Абхазия  

от 19 июля 2021 года, № 180 

 

 

Форма и содержание документов, касающихся присвоения 

военнослужащему воинского звания полковника (капитана первого 

ранга) и высших офицеров 

 

 

Форма  

 

Экз.№___ 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

к присвоению воинского звания полковника (капитана первого ранга) 

и высших офицеров 

 

_______________________________________________________________ 

(воинское звание полковника (капитана 1 ранга) либо высшего офицера) 

 

I. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЯЕМОМ 

 

________________________________________________________________ 

(воинское звание, фамилия, имя, отчество) 

 

Дата рождения ___________________________________________________ 

 

Занимаемая (ранее занимаемая) воинская должность ___________________ 

________________________________________________________________ 

 

Воинское звание, предусмотренное штатом по занимаемой воинской 

должности ______________________________________________________ 

Когда и кем утверждены 

штаты_______________________________________ 

Назначен на занимаемую воинскую должность 

________________________________________________________________ 

(дата назначения, реквизиты акта о назначении на воинскую должность) 

 

Воинское звание присвоено с _______________________________________ 

(дата присвоения, реквизиты акта о присвоении воинского звания) 

 

 



На военной службе с ______________________________________________ 

(период (периоды) прохождения военной службы) 

________________________________________________________________ 

Периоды, которые не засчитываются в срок военной службы ____________ 

________________________________________________________________ 

 

Образование:___________________________________________________ 

гражданское____________________________________________________ 

военное (военно-специальное) ______________________________________ 

________________________________________________________________ 

(когда, какое учебное заведение закончил и время обучения в учебном 

заведении) 

 

Участие в боевых действиях, 

ранении_________________________________ 

________________________________________________________________ 

(место, год участия, тяжесть ранения) 

Контракт заключен до
1
 ____________________________________________ 

(число, месяц, год) 

Приказ о вступлении контракта в силу_____________________________ 

 

Воинская должность, воинское звание, ФИО лица, заключившего контракт 

________________________________________________________________ 

 

 

II. ОСНОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПРЯМЫХ НАЧАЛЬНИКОВ
2
 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Воинская должность, воинское звание________________________________ 

Подпись, инициалы и фамилия____________________________________ 

                                                           
1
 В случае наличия контракта. 

2
 Данный раздел не заполняется при присвоении воинского звания руководителю органа, в котором 

предусмотрена военная служба. 



 

 

 "__" __________ 20__ г. 

 

 

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К 

НАСТОЯЩЕМУ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Начальник кадрового 

подразделения_______________________________ 

________________________________________________________________ 

(воинская должность, воинское звание) 

 

 

 

 

 

Руководитель органа, в котором предусмотрена военная служба
1
 

________________________________________________________________ 

(воинская должность, воинское звание лица, подписывающего 

представление) 

 

Подпись, инициалы и фамилия____________________________________ 

 

 "__" __________ 20__ г. 

                                                           
1
 Либо заместитель руководителя органа, в котором предусмотрена военная служба - при присвоении 

воинского звания руководителю органа, в котором предусмотрена военная служба. 



 

Приложение № 7  

к Указу Президента Республики Абхазия  

от 19 июля 2021 года, № 180 

 

 

 

Порядок оформления и представления  

Президенту Республики Абхазия документов об увольнении  

с военной службы высших офицеров 

 

1. Настоящий порядок определяет порядок оформления и 

представления Президенту Республики Абхазия документов об 

увольнении с военной службы высших офицеров по достижению 

предельного возраста пребывания на военной службе и увольнению с 

военной службы досрочно. 

 

Увольнение с военной службы высших офицеров по достижению 

предельного возраста пребывания на военной службе 

2. Увольнение с военной службы по достижению предельного 

возраста пребывания на военной службе может осуществляться в 

следующих случаях: 

а) при достижении высшим офицером возраста 65 лет; 

б) при достижении генерал-лейтенантом, генерал-майором, вице-

адмиралом, контр-адмиралом возраста 60 лет и отсутствии желания 

продолжать военную службу; 

в) при достижении генерал-лейтенантом, генерал-майором, вице-

адмиралом, контр-адмиралом возраста 60 лет, изъявлении желания ее 

продолжить, но принятия Президентом Республики Абхазия решения об 

отказе в продлении срока военной службы; 

г) в течении срока, на который генерал-лейтенанту, генерал-майору, 

вице-адмиралу, контр-адмиралу Президентом Республики Абхазия была 

продлена военная служба - при нежелании продолжать военную службу. 

3. Контроль за своевременным увольнением с военной службы 

высших офицеров возлагается на кадровое подразделение органа, в 

котором предусмотрена военная служба. В целях его обеспечения кадровое 

подразделение органа, в котором предусмотрена военная служба, 

направляет высшему офицеру на позднее, чем за 6 месяцев до достижения 

предельного возраста, уведомление о достижении предельного возраста.  

В случае, если высший офицер не достиг возраста 65 лет, он может 

обратиться к Президенту Республики Абхазия с рапортом о желании 

продолжить военную службу в порядке, предусмотренном Приложениями 

№ 1 и 2 к настоящему Указу.  



4. В случае, если отсутствует рапорт высшего офицера Президенту 

Республики Абхазия о продлении военной службы, либо Президент 

Республики Абхазия отказал в продлении, либо продление невозможно 

ввиду достижения высшим офицером 65 лет, руководителем органа, в 

котором предусмотрена военная служба в срок, не менее чем за 1 месяц до 

достижения предельного срока, направляется представление Президенту 

Республики Абхазия об увольнении высшего офицера с военной службы. 

В случае, предусмотренном подпунктом «г» пункта 2 настоящего 

Порядка, высший офицер пишет рапорт по команде Президенту 

Республики Абхазия о нежелании продолжать военную службу, которое 

прилагается к представлению. 

5. Представление об увольнении высшего офицера оформляется по 

форме согласно Приложению № 8 к настоящему Указу в двух экземплярах, 

которые утверждается руководителем органа, в котором предусмотрена 

военная служба. 

6. Первый экземпляр представления с сопроводительным письмом и 

приложением соответствующих документов, направляется Президенту 

Республики Абхазия. Второй экземпляр представления приобщается к 

личному делу военнослужащего. 

7. К представлению прилагается: 

- утвержденный руководителем органа, в котором предусмотрена 

военная служба, (либо заместителем, в случае, если представляется к 

увольнению руководитель органа), в котором предусмотрена военная 

служба, расчет продолжительности и сроки предоставления отпуска 

высшему офицеру, производимые в соответствии со статьями 28 и 30 

Положения; 

 -утвержденный руководителем органа, в котором предусмотрена 

военная служба, (либо его заместителем, в случае, если представляется к 

увольнению руководитель органа) расчет выслуги лет для назначения 

пенсии (при наличии выслуги лет, предоставляющей право на получение 

пенсии); 

- рапорт высшего офицера, если увольнение осуществляется по 

личной просьбе военнослужащего или требуется его согласие, в том числе 

рапорт об увольнении по собственному желанию; 

- заключение военно-врачебной комиссии (в случае прохождения 

военно-врачебной экспертизы). 

8. Решение Президента Республики Абхазия об увольнении с 

военной службы высшего офицера по достижению предельного возраста 

пребывания на военной службе оформляется в форме Указа Президента 

Республики Абхазия.  

Первый экземпляр представления об увольнении прилагается к 

соответствующему Указу Президента Республики Абхазия об увольнении 

высшего офицера. 

Второй экземпляр представления хранится по месту военной службы 

высшего офицера, приобщается кадровым подразделением органа, в 



котором предусмотрена военная служба, к личному делу военнослужащего 

с соответствующими отметками и реквизитами акта Президента 

Республики Абхазия об увольнении с военной службы. 

 

Представление высших офицеров к увольнению с военной 

службы досрочно 

 

9. Досрочное увольнение высших офицеров с военной службы 

производится в соответствии с заключением аттестационной комиссии 

органа, в котором предусмотрена военная служба, которая оценивает 

причины, которые могут служить основанием для досрочного увольнения 

военнослужащего с военной службы. 

10. При возникновении обстоятельств, указанных статье 50 Закона 

Республики Абхазия "О воинской обязанности и военной службе", 

готовится представление об увольнении высшего офицера по форме 

согласно Приложению № 8 к настоящему Указу в двух экземплярах, 

которые подписываются руководителем органа, в котором предусмотрена 

военная служба. 

Представление об увольнении руководителя органа, в котором 

предусмотрена военная служба, не составляется. Данные, содержащиеся в 

представлении об увольнении руководителя органа, в котором 

предусмотрена военная служба, представляются кадровым подразделением 

органа, в котором предусмотрена военная служба, по запросу. 

11. Первый экземпляр представления с сопроводительным письмом 

и приложением соответствующих документов, направляется Президенту 

Республики Абхазия. Второй экземпляр представления приобщается к 

личному делу военнослужащего 

12. К представлению прилагаются документы, указанные в пункте 7 

настоящего Порядка, а также дополнительные документы, в зависимости 

от оснований увольнения, предусмотренных статьей 50 Закона: 

1) пункт 3 части 1, пункт 2 части 4 статьи 50 Закона  - заключение 

военно-врачебной комиссии; 

2) пункты 5,6, 8 части 1статьи 50, пункт 5 части 2 статьи 50 Закона– 

заверенная в установленном порядке копия решения суда, вступившего в 

законную силу; 

3) пункт 5 части 4 статьи 50 Закона -  заверенная копия решения 

ЦИК Республики Абхазия об избрании высшего офицера депутатом 

Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия;  

4) пункт 2 части 2 статьи 50 Закона– документ из МВД Республики 

Абхазия или СГБ Республики Абхазия, либо из Кабинета Министров 

Республики Абхазия, подтверждающий переход на службу в МВД 

Республики Абхазия или СГБ Республики Абхазия (этот документ не 

нужен, если военнослужащий – высший офицер переходит на службу в 

МВД Республики Абхазия или СГБ Республики Абхазия, на должности, 

назначаемые Президентом Республики Абхазия); 



5) пункт 4 части 2 статьи 50 Закона– документ, подтверждающий 

отказ от допуска к государственной тайне или лишение указанного 

допуска; 

6) подпункт «а» пункта 3 части 4 статьи 50 Закона– справка из 

медицинского учреждения, подтверждающая невозможность проживания 

члена семьи высшего офицера в местности, в которой военнослужащий 

проходит военную службу и заключение аттестационной комиссии об 

отсутствии возможности перевода высшего офицера к новому месту 

военной службы, благоприятному для проживания указанного члена 

семьи; 

7) подпункт «б» пункта 3 части 4 статьи 50 Закона– заключение 

медико-социальной экспертной комиссии связи о том, отцом, матерью, 

женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или 

усыновителем, что по состоянию здоровья необходим постоянный уход, 

либо что они являются инвалидами первой или второй группы, 

гражданами пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 

60 лет) или лицами, не достигшими возраста 18 лет, при отсутствии других 

лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан.; 

8) подпункт «в» пункта 3 части 4 статьи 50 Закона– справка о составе 

семьи, выданная в установленном порядке, копия свидетельства о 

рождении ребенка, не достигшего 16 лет. 

9) пункт 4 части 4 статьи 50 Закона– заверенная копия документа, 

подтверждающая наделение высшего офицера полномочиями 

должностного лица исполнительного органа государственной власти либо 

назначением его временно исполняющим обязанности должностного лица 

высшего исполнительного органа государственной власти. 

13. Первый экземпляр представления, указанного в пункте 5 

настоящего Порядка прилагается к соответствующему акту Президента 

Республики Абхазия или же, в случае отклонения, списывается в дело и 

хранится в Администрации Президента Республики Абхазия в 

соответствии с законодательством Республики Абхазия  

Второй экземпляр представления хранится по месту военной службы 

военнослужащего и приобщается кадровым подразделением органа, в 

котором предусмотрена военная служба, к личному делу военнослужащего 

с соответствующими отметками и реквизитами акта Президента 

Республики Абхазия об увольнении или об отклонении представления. 

14. В случае принятия Президентом Республики Абхазия решения об 

увольнении высшего офицера с военной службы, это решение 

оформляется Указом Президента, в котором может решаться вопрос о: 

- предоставлении отпуска – в случае увольнения с военной службы 

руководителя органа, в котором предусмотрена военная служба; 

- увольнении в запас Вооруженных Сил Республики Абхазия, запас 

Службы государственной безопасности Республики Абхазия либо в 

отставку; 



- предоставлении высшему офицеру права ношения военной формы 

одежды в соответствии с п. 21 статьи 33 Положения; 

- направлении высшего офицера для сдачи дел и должности, срок для 

сдачи дел и должности, а также иных мероприятий, предусмотренных при 

увольнении высшего офицера с военной службы в соответствии с 

законодательством Республики Абхазия. 



 

Приложение № 8  

к Указу Президента Республики Абхазия  

от 19 июля 2021 года, № 180 

 

 

Форма  

Экз.№___ 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

к увольнению с военной службы высшего офицера 

 

 

I. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЯЕМОМ 

 

_______________________________________________________________ 

(воинское звание, фамилия, имя, отчество) 

 

Представляется к увольнению с военной службы__________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Основание увольнения с военной службы_____________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Дата рождения ___________________________________________________ 

Занимаемая воинская должность ____________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Назначен на занимаемую воинскую должность ________________________ 

________________________________________________________________ 

(дата назначения, реквизиты акта о назначении на воинскую должность) 

 

Воинское звание, предусмотренное штатом по воинской должности, от 

которой освобождается военнослужащий 

________________________________________________________________ 

Когда и кем утверждены 

штаты_______________________________________ 

Воинское звание присвоено с _______________________________________ 

________________________________________________________________ 

(дата присвоения, реквизиты акта о присвоении воинского звания) 

 

На военной службе с ______________________________________________ 

(период (периоды) прохождения военной службы) 



________________________________________________________________ 

 

Образование:_____ ____________________________________________ 

гражданское_____________________________________________________ 

военное (военно-специальное) ______________________________________ 

________________________________________________________________ 

(когда, какое учебное заведение закончил и время обучения в учебном 

заведении) 

 

Участие в боевых действиях, 

ранении_________________________________ 

________________________________________________________________ 

(место, год участия, тяжесть ранения) 

 

Вывод по аттестации по оценке причин, служащих основанием для 

увольнения_________________________________ ________________ 

________________________________________________________________ 

(заключение аттестационной  комиссии, дата и номер протокола) 

 

II. ОСНОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПРЯМЫХ НАЧАЛЬНИКОВ 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Воинская должность, воинское 

звание_________________________________ 

Подпись, инициалы и 

фамилия_______________________________________ 

 

 "__" __________ 20__ г. 



 

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К 

НАСТОЯЩЕМУ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Начальник кадрового 

подразделения_______________________________ 

________________________________________________________________ 

(воинская должность, воинское звание) 

 

Руководитель органа, в котором предусмотрена военная 

служба___________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

(воинская должность, воинское звание лица, подписывающего 

представление) 

 

Подпись, инициалы и 

фамилия_____________________________________ 

 

 "__" __________ 20__ г. 

 


