
Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 26.02.1997г. № 31-ФЗ «О 

мобилизационной подготовке и мобилизации в 

Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 31.05.1996г. № 61-ФЗ «Об 

обороне». 

4. Федеральный закон от 28.03.1998г. № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 27.11.2006г. № 719 «Об утверждении Положения о 

воинском учете». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2006г. № 333 «О военных сборах и некоторых 

вопросах обеспечения исполнения воинской 

обязанности». 

 

Адреса и телефоны военных комиссариатов 

 по районам город Уфа: 

№ 

пп 

Наименование 

военных 

комиссариатов 

Почтовый и 

фактический 

адрес 

Телефоны 

дежурного 

1. Военный комиссариат 

Кировского и 

Ленинского районов 

г. Уфа РБ 

450103,  

г. Уфа, ул. 

Мубарякова, 

6/2 

254-19-21 

254-19-12 

254-19-39 

2. Военный комиссариат 

по Демского района     

г. Уфа и Уфимскому 

району РБ 

450095,  

г. Уфа, ул. 

Левитана, 45 

281-03-18 

227-61-94 

3. Военный комиссариат 

Октябрьского и 

Советского районов  

г. Уфа РБ 

450071,  

г. Уфа, ул. 

Менделеева, 

221 

241-49-55 

241-54-19 

 

4 Военный комиссариат 

Орджоникидзевского 

и Калининского 

районов г. Уфа РБ 

450112,  

г. Уфа, ул. 

Горького, 70  

242-86-53 

242-75-14 

 

 СОСТАВЫ ЗАПАСА 
 

1. Граждане, пребывающие в запасе, подразделяются на 

три разряда: 
 

Составы запаса 

(воинские звания) 

Возраст граждан, пребывающих в запасе 

Первый 

разряд 

Второй 

разряд 

Третий  

разряд 

Солдаты, матросы, 

сержанты, 

старшины, 

прапорщики и 

мичманы 

до 35 лет до 45 лет до 50 лет 

Младшие офицеры до 50 лет до 55 лет до 60 лет 

Майоры, капитаны 

3 ранга, 

подполковники, 

капитаны 2 ранга 

до 55 лет до 60 лет до 65 лет 

Полковники, 

капитаны 1 ранга 

до 60 лет до 65 лет  

Высшие офицеры до 65 лет до 70 лет  

 
2. Граждане женского пола, пребывающие в запасе, 

относятся к третьему разряду: имеющие воинские звания 

офицеров пребывают в запасе до достижения ими возраста 

50 лет, а остальные - до достижения ими возраста 45 лет. 

 

 Защита Отчества является долгом и 

обязанностью гражданина Российской 

Федерации (ст. 59 Конституции РФ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА 

гражданину, пребывающему в запасе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Уфа 

2019 год 
 



Обязанности граждан по воинскому учету, 

мобилизационной подготовке и 

мобилизации 
 

I. Обязанности граждан по воинскому учету 
 

1. Граждане, подлежащие воинскому учету 

обязаны: 

состоять на воинском учете по месту 

жительства (граждане, прибывшие на место 

пребывания на срок более трех месяцев или 

проходящие альтернативную гражданскую 

службу, - по месту их пребывания) в военном 

комиссариате, а граждане, имеющие воинские 

звания офицеров и пребывающие в запасе 

Службы внешней разведки Российской 

Федерации и в запасе Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, - в 

указанных органах; 

являться в установленные время и место 

по вызову (повестке) в военный комиссариат 

или иной орган, осуществляющий воинский 

учет, по месту жительства или месту 

пребывания, имея при себе военный билет 

(временное удостоверение, выданное взамен 

военного билета) или удостоверение 

гражданина, подлежащего призыву на 

военную службу, а также паспорт гражданина 

Российской Федерации и водительское 

удостоверение при его наличии; 

явиться при увольнении с военной службы 

в запас Вооруженных Сил Российской 

Федерации в 2-х недельный срок со дня 

исключения из списков личного состава 

воинской части в военный комиссариат или 

иной орган, осуществляющий воинский учет, 

по месту жительства для постановки на 

воинский учет; 

сообщить в 2-х недельный срок в военный  

 комиссариат либо в соответствующий орган 

местного самоуправления поселения или 

соответствующий орган местного 

самоуправления городского округа, 

осуществляющий первичный воинский учет, об 

изменении семейного положения, образования, 

места работы или должности, о переезде на новое 

место жительства, расположенное в пределах 

территории муниципального образования, или 

место пребывания; 

явиться в двухнедельный срок в военный 

комиссариат для постановки на воинский учет, 

снятия с воинского учета и внесения изменений в 

документы воинского учета при переезде на 

новое место жительства, расположенное за 

пределами территории не более шести месяцев 

или въезде в Российскую Федерацию;  

сняться с воинского учета при переезде на 

новое место жительства или место пребывания 

(на срок более 3 месяцев), а также при выезде из 

Российской Федерации на срок более 6 месяцев и 

встать на воинский учет в 2-х недельный срок по 

прибытии на новое место жительства, место 

пребывания или возвращении в Российскую 

Федерацию; 

бережно хранить военный билет (временное 

удостоверение, выданное взамен военного 

билета), а также удостоверение гражданина, 

подлежащего призыву на военную службу. В 

случае утраты указанных документов в 

двухнедельный срок обратиться в военный 

комиссариат либо в соответствующий орган 

местного самоуправления поселения или 

соответствующий орган местного  

 самоуправления городского округа, 

осуществляющий первичный воинский учет, 

для решения вопроса о получении документов 

взамен утраченных документов. 
 

II. Обязанности граждан по 

мобилизационной подготовке и 

мобилизации 
 

2. В целях обеспечения мобилизационной 

подготовки и мобилизации граждане обязаны: 

являться по вызову (повестке) в военные 

комиссариаты для определения своего 

предназначения в периоды мобилизации и в 

военное время; 

выполнять все указания и требования, 

изложенные в полученных ими 

мобилизационных предписаниях, повестках и 

распоряжениях военных комиссаров. 

В период мобилизации и в военное время 

выезд граждан, состоящих на воинском учете, 

с места жительства или места пребывания 

производится с разрешения военного 

комиссара по письменным заявлениям граждан 

с указанием причин убытия и нового места 

жительства или места пребывания. Граждане в 

период мобилизации и в военное время 

привлекаются к выполнению работ в целях 

обеспечения обороны страны и безопасности 

государства, а также зачисляются в 

специальные формирования в установленном 

порядке. 

Граждане за неисполнение своих 

обязанностей по воинскому учету, в области 

мобилизационной подготовки и мобилизации 

несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  



 

 


