
IIРЕБЫ ВАНИЕ В МОБИЛРIЗАЦИОННОМ
"ц к)дскоги рЕзЕрвЕ

На ocFtOBaFlt,ll,i ,}ilý(}lq(}H Р{: _\9 til-ФЗ от, 31.05.2021 г. (об обороне>,

N9 5з-ФЗ tl,l. lfi.t).j, i 
()фt{ I . rtО Bollt.tcKoli сiбя:*анлtостlt 14 военной службе>>,

Ilоложенлля (о пор}lдке trребьiвал,tлlя грtlхiдаll рФ в моб. резерве)) Ns 933

от 0з.09.2015 r,, pyк$B0jlcl,Boý{ Г'атчл{нgttог$ м!,LлиципаJIьногсr района и военного

комиссариата города Гатчина и га,гч!.lнскOг0 района проводятся мероприятия по

ссзданию пrобилttзаttиflt{ltfi JlIолcKol"CI резерва н& территории Гатчинского

муницшпальноI"о района.
По"Ц мобилltзiull{онныýl jIIодЁкиI\{ резервом fiонимаются гршtцане

пребывеК)щl{е в :}iillacu I1 ,Jак"1l}tlttившltе в yt:,I,aнoB":ICHHC,M порядке контракт о

пребывании в мобил}{,}пtl}lо!{ttoýl ;l}сlдск0;\1 резерве.
kottTpakT о иребывании в рgзЁрв* заключается меэкду гражданином и

кOмандиром BoHHcKopi,litcl,tt,

l. Срок кOttll}дк,ril о llребывlлltl{лл в резt}рве:
первый KoFlTpaK,1, <l шlretit,tBalIltt,t в ре,}ер!}* - l,ta срок ,t,ри года;

ноный KoH,I,pцKl tl tiрсбышлilлt{t1 в резерtsе на срок:

три гOда;
пять ле"г;

меньцrий срOк - jlCI наступления предельного вOзраста

резерве.

2, Требованшff. предъявлrlеlt{l}ts к к&ндltдатам ня

il{обшлшзsц*loн lto|}t JlIолtкOm резер вё :

гtребывания в

шребывашл,lе в

по возрасm"|l;

до 47 лqт _ со.rIilflты, illа,грOсы, сер}каt{ты, старш}tНы, прапОрЩИКИ И

мичманы;
до 47 лФт - lvtjIa,1lll}1g ;l*Ёtтеl-tанr,ы. ""tейтенанты, старшие леЙтеНаНТЫ,

капитаныr капитан-;lеit :,ена}t,гы ;

до 52 лет _ майоры, капитаны З ранга, пOдполков}lики, капитаl{ы 2 ранга;
до 57 лет - lloJlкoш}tиK}{} каIlн,гаt*ы l раflга;

по clelпoяllzlto зdорO6ья"
гоJlные к воённой *пуiкбе l{jlи годные к lзоенной слух<бе с незначителЬными

ограничениямfi;
годны0 к обучению (военной службе} по кошкретной военно-учетной

сп€цншIьнOсти;

.]**
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пOJIучениё кffтегорttи
специальнOстн:

первOй;
втсрOЙ;

прl{гOД}{Oý"шl дJIя конкрs,гной выбранной

lIe llлallllpye,rcrl, резерв}tс,I,
tТu/о о1" сУммы оI(JIаДо8 IIо

пft р езу л hlп апха.+,t п р о ф е, с с uo н Q.I ьil а t# I?{, l/Jс.ц Ёа ч ч е с к са о о m б ора :

третьýн.
П0 06ilРа3ОбdШtlffJ,'

не flи)t(e оýнов}{сго общего (9 классов).

3. ЩеНСжнlrlо BыllJlll,l,hl t-рft}ttдднапlr пр[rзва[l[tым }la военшые сборы, и
гiаж,цашдltlt l}ребышш lt,l1l"l}t]tl в ре,}ерве:

ЕЭrемесяLtные t}gнежньl€ llлll,!"цillпьt ёрсtжdttнам, пребьlваюltlлм, в рферве,
сOсmаяm u3;

м€Сячl|сго OкJlадш (ш ршзмере l2yo о,г с),мl!tы окладов по воинскому званию
н воинOкOЙ дплжности, п(} кO,горс}Й гра}кJIанин пр}tписан к вонI"lскоЙ части);

t)кJ}шдs по B$HHcKOi:l лOJl;li}lot,t,I|. пред}/с1\{0треннOЙ штатом вOинскоЙ
ЧаСТИ, И 0КЛfllЕfl ПО BOпttcкoмy Зваtlшю, а 1,акх(е среднег0 заработка (пособня) с

учетом cooT8e,I,1;Ttsyющtlx 1{ачисJlgний на фонл оплаl*ы труда ло месту
псстоянноii работы нлн шlI|шl|lllll.jlьного размера оtlлаты труда для граждан, не
работаюших и нё cocTorlt]l}.{x на yчетс ш гOсудitрственном учрежденин службы
занятOст}l населения (,la каж,,1ые с.\,ткt{, llроtsеденные при призыве на
тре}tl{ровочl{ьlе за}trl,I,tlrl I.1 IJQL:}l}llltu чбrlры i:

Таким образtlм:
l. Трш Meefit{il в l,ojlll Kol,jlll cбopotl

получает деltе}кное ilCIBoлbc,l,Blt*, в размере
вOишском}, }Bam}tK} н Bfl !{HcKOii дtl,тlдцостн.

Z. ВОСеМЬ ivlecltцOfi ш I,0д}, коl,лi| шро8OдrIтся 3-х дневные
тренировочные }ff}лят}lff, резервист шоflуrlхg1 денежное довольствше в
размsре:

за 3-е сYток иecfiltil * срелшшй зарабо,[ок по rшесту постоflшшой работы,
l 00% сум*lЫ окJIДдOв ll(l t}t}ttll()tt$пt\l зtjаltllIо lt BoHHcKOii ll0Л?КfiостI|;

:}fi ocTt}jll}Нble cYTltH *"tle мс$Oе lt'Иl от tуммы окледов по Boil|llcкoмy
зBfftll|lo }t воилtскuй ;tо;lаt}l0с,г}l.

3.()дишл месfiц ts rOil}'r KOr,,Ia llрOtsOдfIтсR 30-,гн дневные сборы,
рсзGрвнст ilо.ilучает лсIlеiкllоt л$[}$,Iьс,гвне в разllере срýднего заработка по
меt"гу пOс"гсffн}luй рабо,lы lt lCIO'/u сYпtilлы (}к;lадов tlo Bo[|1lcкoDly званию }l
Bo}r н cкofi долж}tоЁ,rи.
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Кроме тOr0' предусмilтрнваетсff выtIJlата:

е}кOlл|есffчнOЙ пРOЦOнтн** надбавкtл "}lr непрерыв}|оý шребывание в
рý3ерве к мЁýячнOм\, ок.:litл},:

от 3 до 5 лет - l0 rrрошентовi
от 5 до 10 лет - 20 гrрочё}iтоs;
от l0 до 15 flет - 30 проu*нтов;
оr, 15 до 20 лет - 40 проrttнтOв;
20 лет и более - 50 r,lpol_tsн1,сrts,

прн }аклк}чен}t}| }iошоI,0 контракта выIIлачиваётся единовременная
денежн€lя выплатп:

при срс,ке t{oвot,(} Kolll,pttк"ra 3 го;lа, .ltибо llp}l меньшем сроке нового
коНтракта * llo НастуrIJIения прgJlельного возраста ilребывания в резерве - l
месячный окладi

при сроке нсвогс контракта 5 ,;te,l, - 1,5 NlесячнOго оклада;

коэффиЦшGнтоs к месячно}lу окладу lI процентных шадбавок,
устанOвленных фелерш.rrьными законами !I иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации дJlя Iраiкдан, работающнх и проживающих в
районаlt и местностях с шеблпгоприятныN{и климатичýским}l илн экологическими
условнями, в том числе l} отJаJIеI-iл{ыж,

4. Проllовuльствснное оOgспеченке граrкJlfl}l, шребывающшх в резерве:

I1ри шроtsедени}l lJOellt-tыX uбtlрrэв прll,аниg резервистов органнзуется
командиром воиtlскоЙ часl,и в Ётац}ltrнарных рtJIи I]олевых условиях с
привJlечением н*uбхсlдt4л\,{ых ct,ljl l| срелс.rв (постановка на KoT.loвoe довольствие
(обеспечение рацношамн ши.гаItиfi ) без взиь.rания пла.гы с резервистов).

5. Вtщевоq обесп*ченлt* грцlкдан, преfiывающнх в рез8рвs:

Вещевое имуществ0, tlOJIOженное по нормs снабжения, вьцается
ре3ерtsистам в0 ffремеfiLlое пOльзование (в качестве инвентарных предметов) в
день зачислення в списки .Ilиtt}l0го состава воинской части, ковое или бывшее в
употребленни, Годное к носке (эксплуатацни), с не истекшими сроками носки
(эксплуатации).

РеЗеРВНСТ ОбЯЗаН сOJIержать frещеtsое t.lм}/щество в нсправном состоянии,
готовыМ К носке. Исltо;lьзошlt}Itl* веU{евогt: имущества в личных целях
запрещен0.

В ýJtУЧае ШOрЧи LJgщsвоI,() им),щества llo вине резервистов, они
прЕвлекаются к материiдльной о,гtsетственнOсти в соответствии с
законодатеJ]ьс,гвOМ Росслtйскпй Фsдерации (под порчей вещевого имущества
поннмается }{змеНение eltu кiiчесl,tsýllлt0го сосl,ояния, повлекшее невозможност.ь
дмьшеЁшеr,о испOльзоаания шо пряý{ому назначению).
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Помышка

ра[lм8щеtlия, в
сборы.

Сти;эка п
воинских час.rе,

При ра
имуществil на

российскоji

взервис"tов ýсуществляется в jl),ше8ых, оборудованных в местах
шя,ч, иýtеI*luихсfi в вOиFlскt,lх частях, на базg ко.rорых проводIтся

дме1,()В tsещеtsоI,о }t[lущесl,ва осущесl-вJtяется за счет лимитовна базе кOтсрых прово;lятся сборы.
}к*нии KOt{TpaKTa резеI)вист uбязаН Сдат.ь ПреДметы вещевого
tевой склед части,

на l"рен!tро8очl-tые занятия и военные сборы
оргалtлlзацlлй, в которых работают гражлане. Ворганllзаци}l, яl]ляrощегося ссlставной час,гью
начаJlа и око}{t{ан],tя военrrых сборов, на которые

6. i\zlедш fiсшOе обесtlечtllltlе I,paж,taH, шребываIOtцн х в резерве:

ГIрн пр0 |де}л!tIl воеtI}лых сборов ]чtOдиЦНнсксе обеспеченне личногосOСТаВа ОС}Щr ляется cHJI&ýl}{ н средствам}t медицинской службы воиýских
вOенl,ло-мед}lцл{шскt.Iх 0ргаьtнзациях Мннистерaruu обороны

частей, и.ци s

окончания.
О призыве rpaHiJaH

извещаются р,укфв,lлители
1.1звецIении руководитеj]ю
шовесткн, указывфgтЁя tJреjчIя
прнзываются rрах{лано,

7. ()рr"ш

Боевая rl ,отошка 
резtlрвистов осуtцес'вляется в ходе проведения:

,,:::: ::i:r::,] :ry_"-лж!Iтеjtьнсс"ruю 24 учеЁных дня в год (8месяцев по 3 Ных дIIя ллtбо б rлtесяцев по 4 учеб"о,* д"");
),чебных IIрOJIOjl}}(ltT е;IьIIостью З0 у,чебных дней (один раз в год).

,O-:::11:::,'*.::,i,y*n 1 прtlзыве на тренироýочные запятия и учебные
:::|:_ """_.,|"*::,lf*: ::: 

о 
_ _ 

.,r бл а го u р*. n й' - 

Гoiйffi , 1;;fr nl #-Т;r v ч r*д.tдчllll ,l4J l,

Н:}::*Т':лi:ff:ЫХ сбороti, l{ý flOзjlнее, цем за l0 дней д0 их начЕчIа

;;,;;";;;;;оконuяuиý

ur{r*u"* Сссвtrй tlо;]lt'O.t.OBш}r резервнстов:

Отправкtt грвждаll к Meстa]\{ прOведения .грсlнt{ровочных занятий и военныхсборов осущесl,ВЛfiетсЯ cTp"YKT},pt"Iыj\tLl ПOлраздsлениями вое}tных комиссариатов.I"ражлане, Призts*"*i,* 
'"u 

"IрепI'ровочные занятия и военные сборы,находятся ша KaBapMelI}'oM пOложении, Увоэlьнение их из расположениявоинской чао],и tlро'оди I,ся к()мандирами llслрil}jlелений (начшtьником сборов) впорядке' установ],ТенноМ КО]\{аНДИРОIчI воллнскrэЙ части, В соответствии сrребованнями Yc,t-aBa внr,r,ренней с.rух<бы Вооруженных Сил РоссийскойФедерации,
Проло,шжителънOс,гь учебttого вреjllени (занятий) ус1анавлнвается всоответст8и!t с -грýбован}lлми 

прOгра}lм боенойr подготовки, программ и плановпровеiIения тренI{р{lвOчных зашtяr.tlл'i tl вOL,лIl{ы.ч сборов 
l
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Граrrшанпш. l,ttttш!|t} сдавш}|пl :}ачеты, моryт прI|свашв8ться

(иrменяться) ноеннfl-учет}|ые спецнальнOсти и BoIlHcкlls должноgги, а т8Iок€
пршсваиВа,rьсЯ оч$редные B(}ltlltкHe зва}{ия, 0 чем в установленном порядке
вносятся соотtsетствующ}rе измене1-Iня в лOкументы воинýкого rrета.8, обязпшностл| lt G,tшt.rс.гвеннOсТь резервшста:

резервист обязан явиться ý tsOинскую часть В срок, указанный в
мобилизациOнном tIредписании, лOвестке и (нли) рuaпорr*ении вOеilноrо
комисýариата, для исполнения обязанностей по соответствующей воинской
должности;

резерtsист исполняе,т и }tllыý uбязаtлности, устанOвленшые Положепием о
irорядке пребывалtlля l"paжjla}l Россилiской Фелерации В мобилизационном
JIюдском резерве:

8 Слуtlдg неиЁпоJIl"lýния обязанностеЁt резервиста гражда*лин, пребывающий
ý резерве, прцвлsкается к д["tЁt{иIIJIннарной, админисlративной и уголовной
oTBeTcTBýH}"IocTlt l} чооl,не.гстt}}lli Ё ,}акOноДаI"еJIьствСм Российской Федерации.

9, оtшовшн}lя 1lсжлlочепшя нз резерsш;

I. Гра:асdilнuн lT*rj,Te.:ж:tl tп лlt,к-|lюченuю Ltз резерва:
а) по возрасту - l1o дOстижении Предельшого возраста пребывання в запасе;
б) шО истечеl{Ии срOке кся"l,ракl,а о пребывании в резерве;
в) rro сос,гOянt{ю зд(iр()l}л,!I * в спязи с признаниеýл el.o военно-врачебной

КОМИССИеЁt Не ГОДttыil,t }ljl}"l оl"pitl*llt{eнH0 I,одныý! к военной службе;
г) в связи с лtlLl,tgIlI,teN{ 0г0 l}сlrlнск()го зitан!lя;
л) в связи с Bc,[\,tljleн!lsb1 в законную силу приговора суда о нЁвначении

резервисту шакезаниrt t] видс лннlýн}Iя свободьt или лншення свободы условно;е) в свffзи с IIpeкpalцeшt,lgм !.раiкланствil Российской Фелерачии или
присlбреТен I,teM граж/tаtл стг*а ( ш од.tпн ства ) и носlраш нOго государства;

ж) В связи с l}oзH}tKHOBt}Hlle}1 основаший для отсрочки о1. призыва на
воýннуЮ служýУ по мобилfiзации или освобOждения 0т военных сборов.

}, I рахсdаиuН "||,!ожеm бьtmь 1)6tg:potlHO lлскпючен чз резерва;
а) в связи с оргаl{изацио}{но-IltтатtlьIмИ IчtеРОПриятиrlмн;
б) в связlt с невыI]сlлнениеý{ им у,с;tовилi контракта о пребывании в резерве;в) в связи U фl,кtiзом !} jll)п\,ск0 К г()СJ-ларственfiой тайне или лишением

указанного Jlошуска.

-r. Гражdанuн, првбьtваtоtl"1uЙ {/ резерве, l.Lцeem право на dосрочное
ltcKtlюценlte,l1,3 рцзерва :

а) в Ёвяз}t с с}щеtl.вgl{}{ыNl и (и,rlи) систематическим нарушением в
отнощенИи егО условиЙ KoH:,paK"Iir tl пребываtl!.iи в резерве;

б) по семейныl*t обстсlя"rельс.гл}а]\,t:

в сRя:tИ с необходl{ьtфс"t.ью IIостоянного ухOда за отцом, матерью, женой,
родным братом, ролной r:естройt Дедушкоti, бабушкой или усыновителем,
нуждающимися по ЁOстояшt,lю здорOвья в соответствии с заключением

/
Ф
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l Iри отýутствиt,

в сЁязи с ttеоSходимостью ухода за ребенко", "*-о"i"r*"* возраста l8лЁт, котОрог0 резервист восл}lтывае,r Sез MrlTepH ребешка;В свj{зи с шеобходиI\{.'с'rЬю оý)/щест[}JIения обязанностей опекуна илиIIопеt{штеля: HýcOsepltJýIlHO.гleT}reI,o 
род}tоt.о браr.а или 

"*aоr*р*еннолетней;:*ХЖ',Т-:l-;r 
ОТ$,Y''ЁТ"Ш}lll jlр},г}lк JIHLI. обязанных fiо закошу содержать

sедеральноt,() г{рехtдеl{!lr{ Ilел}{ко-социальноЙ экспертизы по их мест)ж!Iтельýтва в по
други х,, n,u, оо* r'#о] Hli ;Ж:i":]::.::::"- 

( ПОМО ЩИ, НаД3Оре), при оi.уr.Ып

ло собствен}rOму желанию при наличии у него уваж[lтельньж прнчин (позаключенип} аттестационной комлtсси t t }

Д с]_учаё цск;tюч€нtltt ;sltlэк"dаttuttсl Llз резерва по основа|tuю,-l,
преdусмо mFrец ном), tto d tllutK mo'|''Z'''Z" H.'!,ll "t)" п1,,цуllц l лuбо поdпункmоil ''б'' uлLt

,й;;"-,*"i,;-Т;;:rЖ;
РосЁи йской феп p.r.;l l l t, IlРосЁийской Фелер&цнн.
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