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Примерная форма административного искового заявления о признании незаконным решения призывной комиссии военного комиссариата муниципального образования о призыве на военную службу по мобилизации (подготовлено экспертами компании "Гарант")
В [наименование суда, в который подается
административное исковое заявление]
ГАРАНТ:
 Примечание. Административное исковое заявление о признании незаконным решения призывной комиссии подается с соблюдением правил подсудности по месту жительства гражданина.
 
Административный истец: [Ф. И. О. (при наличии), дата и место его рождения]
адрес: [место жительства/пребывания]
[номера телефонов, факсов]
адрес электронной почты: [вписать нужное]

Представитель истца: [Ф. И. О.]
адрес: [для направления ему судебных повесток и иных судебных извещений]
[сведения о высшем юридическом образовании]
[номера телефонов, факсов]
адрес электронной почты: [вписать нужное]

Административный ответчик: призывная комиссия
военного комиссариата [указать наименование муниципального образования]
адрес: [вписать нужное]
[номера телефонов, факсов]
адрес электронной почты: [вписать нужное]

Административное исковое заявление
о признании незаконным решения призывной комиссии военного комиссариата муниципального образования о призыве на военную службу по мобилизации

[Число, месяц, год] мной, [Ф. И. О. (при наличии)], получена повестка из военного комиссариата [указать наименование муниципального образования] (далее - военный комиссариат), согласно которой я обязан был явиться [число, месяц, год] в военный комиссариат для проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу по мобилизации.
[Число, месяц, год] решением призывной комиссии военного комиссариата я был призван на военную службу по мобилизации, и в этот же день мне была выдана повестка о явке [число, месяц, год] для отправки к месту прохождения военной службы.
В соответствии с п. 2 ст. 17 Федерального закона от 26 февраля 1997 г. N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе, не имеющие права на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.
Согласно ст. 18 Федерального закона от 26 февраля 1997 г. N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" я имею право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации в связи с тем, что [забронирован в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации/признан временно не годным к военной службе по состоянию здоровья/занят постоянным уходом за (отцом/матерью/женой/мужем/родным братом/родной сестрой/дедушкой/бабушкой/усыновителем), (нуждающимся(ейся) по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы в постороннем постоянном уходе (помощи, надзоре)/являющимися инвалидами I группы)/являюсь опекуном (попечителем) несовершеннолетнего родного брата (несовершеннолетней родной сестры)/имею на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет/имею на иждивении и воспитываю без матери (одного ребенка и более) в возрасте до 16 лет/имею жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имею на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет], что подтверждается [вписать нужное].
Согласно п. 7 ст. 28 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" решение (заключение) призывной комиссии может быть обжаловано гражданином в течение трех месяцев со дня принятия обжалуемого решения (вынесения обжалуемого заключения) в суд. В случае обжалования гражданином решения (заключения) призывной комиссии выполнение этого решения (действие этого заключения) приостанавливается до вступления в законную силу решения суда.
[Число, месяц, год] мной в призывную комиссию военного комиссариата [указать наименование субъекта РФ] подана жалоба на решение призывной комиссии военного комиссариата [указать наименование муниципального образования] о призыве на военную службу по мобилизации. [Ответа на данную жалобу я не получил./(Число, месяц, год) по результатам рассмотрения жалобы призывной комиссией военного комиссариата (указать наименование субъекта РФ) принято решение о (вписать нужное)].
На основании изложенного, руководствуясь ст. 18 Федерального закона от 26 февраля 1997 г. N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", п. 7 ст. 28 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", гл. 22 КАС РФ,

прошу:

1. Признать незаконным решение призывной комиссии военного комиссариата от [число, месяц, год] о призыве на военную службу по мобилизации.
2. Приостановить выполнение решения призывной комиссии военного комиссариата от [число, месяц, год] о призыве на военную службу по мобилизации до вступления в законную силу решения суда.

Приложение:
- решение призывной комиссии о призыве на военную службу по мобилизации;
- уведомления о вручении или иные документы, подтверждающие вручение другим лицам, участвующим в деле, копий административного искового заявления и приложенных к нему документов, которые у них отсутствуют, в том числе в случае подачи в суд искового заявления и приложенных к нему документов в электронном виде (если другим лицам, участвующим в деле, копии административного искового заявления и приложенных к нему документов, подаваемых на бумажном носителе, не были направлены, в суд представляются копии заявления и документов в количестве, соответствующем числу административных ответчиков и заинтересованных лиц, а при необходимости - также копии для прокурора);
- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины либо право на получение льготы по ее уплате, или ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины с приложением документов, свидетельствующих о наличии оснований для этого;
- документы, подтверждающие обстоятельства, на которых административный истец основывает свои требования, в частности: автобиография истца; характеристика с места работы (учебы);
- документ, подтверждающий наличие высшего юридического образования или ученой степени по юридической специальности у истца, намеренного лично вести административное дело, если законом предусмотрено обязательное участие представителя;
- доверенность или иные документы, удостоверяющие полномочия представителя, документ, подтверждающий наличие у представителя высшего юридического образования или ученой степени по юридической специальности;
- [иные документы].

[подпись, инициалы, фамилия]

[число, месяц, год]


