
Приложение № 1 

к Временному положению  

о порядке прохождения 

военной службы 
 

(в редакции  

Постановления Правительства 

Донецкой Народной Республики 

от 21 июля 2022 г. № 59-4) 

 

 

КОНТРАКТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

Управление Народной милиции Донецкой Народной Республики в лице 

____________________________________________________________________ 
(должность, наименование воинской части (подразделения), воинское звание, фамилия, имя, 

отчество командира) 

и ___________________________________________________________________ 
(должность, воинское звание, фамилия, имя, отчество военнослужащего) 

заключили настоящий контракт о нижеследующем: 

1. Гражданин (военнослужащий)________________________________________ 

____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

ознакомленный с законами Донецкой Народной Республики и другими 

нормативными правовыми актами, регламентирующими прохождение военной 

службы, добровольно дает обязательство: 

а) служить по контракту сроком _________________________ (срок контракта) 

на условиях, установленных действующим законодательством о порядке 

прохождения военной службы; 

б) в период прохождения военной службы по контракту честно и 

добросовестно выполнять требования Военной присяги. 

2. Командир воинской части ___________________________________________ 

                                                      (наименование воинской части (подразделения)) 

принимает гражданина (военнослужащего) 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

на военную службу по контракту и от имени Управления Народной милиции 

Донецкой Народной Республики гарантирует в отношении его соблюдение 

прав и реализацию льгот и преимуществ, установленных действующим 

законодательством для военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту. 

3. Контракт заключен '' ___ '' __________ 20 ____ г., вступил в силу со дня его 

подписания на основании приказа командира 

_________________________________ от '' ___ '' __________________ 20 ____ г. 
(наименование воинской части (подразделения)) 



№ _______________. 
         (номер приказа) 

4. Контракт может быть расторгнут с военнослужащим_____________________ 

________________________________________, если он подлежит досрочному 
                     (фамилия, имя, отчество) 

увольнению с военной службы в соответствии со статьей ________ Закона 

Донецкой Народной Республики «О воинской обязанности и военной службе». 

5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, один из которых 

приобщен к первому экземпляру личного дела, второй выдан на руки 

военнослужащему. 

6. Дополнительные условия контракта: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

7. Условия настоящего контракта могут быть изменены в письменной форме по 

соглашению сторон. 

8. Каждая из сторон имеет право на досрочное расторжение контракта по 

обоюдному согласию сторон. 

 

 

Гражданин (военнослужащий) 

________________________________ 

________________________________ 

(воинское звание, личная подпись, 

фамилия и инициалы 

гражданина (военнослужащего)) 

Командир 

__________________________________ 

__________________________________ 

(должность, наименование воинской 

части (подразделения), воинское 

звание, личная подпись, фамилия, 

инициалы командира) 

 

Основания досрочного расторжения контракта 
(заполняется в случае досрочного расторжения контракта) 

____________________________________________________________________ 

 

 

Гражданин (военнослужащий) 

________________________________ 

________________________________ 

(воинское звание, личная подпись, 

фамилия и инициалы 

гражданина (военнослужащего)) 

Командир 

__________________________________ 

__________________________________ 

(должность, наименование воинской 

части (подразделения), воинское 

звание, личная подпись, фамилия, 

инициалы командира) 

 

Примечание. 1. Подписи заверяются гербовой печатью воинской части 

(подразделения). 

Пункт 6 контракта заполняется при принятии сторонами дополнительных 

обязательств с соблюдением действующего законодательства. 


