
Военный комиссариат Уярского, Манского и

Партизанского районов Красноярского края

проводит отбор граждан, пребывающих в запасе, для заключения 
контракта о пребывание в мобилизационном людском резерве.

Граждане, призванные на военные сборы, обеспечиваются вещевым 
имуществом, питанием и высококвалифицированной медицинской помощью.

Контракт может быть заключен с гражданином РФ, ранее проходившим 
военную службу, имеющим воинское звание:

• солдата, сержанта, прапорщика - в возрасте до 42 лет;
• от младшего лейтенанта до капитана - 47 лет;
• от майора до подполковника - до 52 года;
• полковника (капитана 1 ранга) - до 57 лет.

Граждане, заключившие контракт, получают ежемесячные денежные 
выплаты.

Трудовое законодательство гарантирует защиту на время пребывания в 
мобилизационном людском резерве. За резервистом сохраняется место, 
работодатель не может уволить сотрудника во время прохождения военной 
переподготовки. Среднюю месячную зарплату за период сборов ему 
выплачивает государственный орган, привлекший работника на сборы.

За более подробной информацией обращаться: Военный комиссариат 
Уярского, Манского и Партизанского районов по адресу: г. Уяр ул. Карла 
Маркса, 88; тел.: (8-39146) 21-6-31; Проводит отбор граждан, пребывающих в 
запасе, для заключения контрактов



Военный комиссариат Уярского, Манского и

Партизанского районов Красноярского края

Проводит отбор граждан, пребывающих в запасе, добровольно изъявивших 
желание принять участие в специальной военной операции на территории 

Украины в составе добровольческих отрядов.
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В приоритетном порядке в качестве добровольцев рассматриваются 
граждане РФ, ранее проходившим военную службу, имеющим воинское 
звание: солдата, сержанта, прапорщика, лейтенанта - в возрасте до 60 лет;

рассматриваются граждане-участники боевых действий, проходившие ранее 
военную службу сроком не менее года, закончившие учебные воинские 
части, прошедшие военные сборы общей продолжительностью два и более 
месяца, сотрудники частных охранных предприятий.

Формирование и комплектование отрядов проводится в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и другими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

За более подробной информацией обращаться: Военный комиссариат 
Уярского, Манского и Партизанского районов по адресу: г. Уяр ул. Карла 
Маркса, 88; тел.: (8-39146) 21-6-31; Проводит отбор граждан, пребывающих в 
запасе, для заключения контрактов
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Объявляет набор граждан в возрасте до 60 лет, отслуживших в рядах ВС РФ, 
годных по состоянию здоровья, не привлекавшихся к уголовной 
ответственности, для поступления на военную службу по контракту 
(краткосрочный) в войска Министерства Обороны РФ, а также в другие 
войска Центрального военного округа (другие округа РФ).

За более подробной информацией обращаться: Военный комиссариат 
Уярского, Манского и Партизанского районов по адресу: г. Уяр ул. Карла 

Маркса, 88; тел.: (8-39146) 21-6-31; Проводит отбор граждан, пребывающих в 
запасе, для заключения контрактов



Военнослужащие, принимающие участие в СВО:
1. Установлено право на получение статуса Ветерана Боевых Действий и 

соответствующих мер социальной поддержки (Ф3№5 от 12.01.1995г. «О ветеранах»): 
дополнительное пенсионное обеспечение (32% от размера социальной пенсии - 2010 руб. в 
месяц), ежемесячная дополнительная выплата (3 481,85 руб.) (справочно: дополнительная 
выплата включает в себя набор социальных услуг, которые ветеран может использовать в 
натуральном или денежном виде: бесплатное обеспечение лекарствами (1011,64 рублей), 
санаторно-курортное лечение 1 раз в год (2 324,92 рублей), бесплатный проезд на пригородном 
ж/д транспорте ( 145,29 рублей)), льготное обеспечение жильем, первоочередное право на 
приобретение садовых земельных участков, компенсация расходов на оплату жилых 
помещений (в размере 50%), преимущество при вступлении в жилищные, жилищно
строительные и гаражные кооперативы, обеспечение протезами и протезно-ортопедическими 
изделиями, внеконкурсное поступление в Высшие учебные заведения (в пределах квоты), 
профессиональное обучение за счет средств работодателя, использование отпуска в удобное 
время, внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта, преимущественное 
пользование всеми видами услуг учреждений связи, культурно-просветительских и 
спортивно-оздоровительных учреждений.

2. Дополнительные выплаты в размере (Указ Президента РФ №91СС от 02.03.2022 г. 
Постановление Правительства РФ № 812 от 26.12.2005г.”0 размере и порядке выплаты 
суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных 
командировках на территории иностранных государств):
- двух должностных окладов ежемесячно в течение всей СВО,
- суточные выплаты в рублях из расчета 53 у.е. в сутки (по курсу ЦБ РФ) (справочно: на 
16.05.2022г. выплаты за месяц составят 102 321 руб.).

3. Дополнительные выплаты (решения Министра Обороны РФ от 04.04.2022 г. и от 
07.04.2022 г.): 8 000 руб. в сутки за участие в активных наступательных действиях,
за уничтожение вооружения, военной техники и живой силы противника:
50 000 руб. за уничтожение БМП, БМД, САУ, ЗРК С-300, «БУК», «ТОР»,БЛА;
100 000 руб. за уничтожение танка,
200 000 руб. за уничтожение вертолета,
300 000 руб. за уничтожение самолета.

4. Прием детей военнослужащих на обучение за счет бюджетных средств в 
образовательные организации Высшего образования (Указ Президента РФ № 268 от 09.05.2022г 
«О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых 
федеральных государственных органов».

IV. Сведения о денежном довольствии и дополнительных выплатах военнослужащим ВО 
РФ, участвующим в СВО:
генерал - (31 000 руб., 40% надбавки за выслугу лет) - 128 074 рубля (базовый размер 
денежного содержания), 59 294 рубля (2 ОДС), 100 766 рублей (суточные в иностранной валюте 
(53 у.е.) в день) - всего 288 134 рубля;
полковник - (23 000 руб., 30% надбавки за выслугу лет) - 100 068 рублей (базовый размер 
денежного содержания), 51 520 рублей (2 ОДС), 100 766 рублей (суточные в иностранной 
валюте (53 у.е.) в день) - всего 252 353 рубля;
подполковник - (18 000 руб., 25% надбавки за выслугу лет) - 89 237 рублей (базовый размер 
денежного содержания), 46 660 рублей (2 ОДС), 100 766 рублей (суточные в иностранной 
валюте (53 у.е.) в день - всего 236 663 рубля;
майор - (16 000 руб., 20% надбавки за выслугу лет) - 83 841 рубль (базовый размер денежного 
содержания), 44 715 рублей (2 ОДС), 100 766 рублей (суточные в иностранной валюте (53 у.е.) 
в день - всего 229 321 рубля;

капитан - (14 000 руб., 15% надбавки за выслугу лет) - 78 589 рублей (базовый размер 
денежного содержания), 42 769 рублей (2 ОДС), 100 766 рублей (суточные в иностранной



валюте (53 у.е.) в день - всего 222 124 рубля;
старший лейтенант - (10 ООО., 15% надбавки за выслугу лет) - 72 167 рублей (базовый размер 
денежного содержания), 38 882 рубля (2 ОДС), 100 766 рублей (суточные в иностранной валюте 
(53 у.е.) в день - всего 211 815 рубля;
прапорщик - (9 000 руб., 15% надбавки за выслугу лет) -
62 859 рублей (базовый размер денежного содержания), 34 993 рубля (2 ОДС), 100 766 рублей 

(суточные в иностранной валюте (53 у.е.) в день-всего 198 618 рубля;
сержант - (6 000 руб., 10% надбавки за выслугу лет) - 46 128 рублей (базовый размер денежного 
содержания), 25 275 рублей (2 ОДС), 100 766 рублей (суточные в иностранной валюте (53 у.е.) в 
день - всего 172 169 рубля;
рядовой - (1 000 руб., 10% надбавки за выслугу лет) - 37 428 рублей (базовый размер денежного 
содержания), 19 443 рубля (2 ОДС), 100 766 рублей (суточные в иностранной валюте (53 у.е.) в 
день - всего 157 636 рублей.

V. Размер пенсий по инвалидности военнослужащих ВС РФ: 
генерал - (31 000руб., 40% надбавки за выслугу лет) - 49 471 рубль инвалидам I и II группы,
29 101 рубль инвалидам III группы;
полковник - (23 000 руб., 30% надбавки за выслугу лет) - 35 933 рубля инвалидам I и II группы, 
21 137 рублей инвалидам III группы;
подполковник - (18000 руб., 25% надбавки за выслугу лет) - 31 489 рублей инвалидам I и II 
группы, 18 523 рубля инвалидам III группы;
майор - (16 000 руб., 20% надбавки за выслугу лет) - 28 970 рублей инвалидам I и II группы ,
17 041 рубль инвалидам III группы;

капитан - (14 000 руб., 15% надбавки за выслугу лет) -26 555 рублей инвалидам I и II группы,
15 620 рублей инвалидам III группы;

старший лейтенант - (10 000 руб., 15% надбавки за выслугу лет) -24 544 рубля инвалидам 
I и II группы, 14 437 рублей инвалидам III группы;
прапорщик - (9 000 руб., 15% надбавки за выслугу лет) - 20 923 рубля инвалидам I и II группы, 
12 307 рублей инвалидам III группы;
сержант - (6 000 руб., 10% надбавки за выслугу лет) - 15 010 рублей инвалидам I и II группы,
8 829 рублей инвалидам III группы;
рядовой - (1 000 руб., 10% надбавки за выслугу лет) - 11 547 рублей инвалидам I и II группы,
6 792 рубля инвалидам III группы.

В целях организации работы по предоставлению мер социальной поддержки 
военнослужащим и членам их семей прошу:
1. Организовать изготовление и доведение справочника до военнослужащих и членов их семей.
2. Обеспечить; непрерывный мониторинг и принятие немедленных мер по реализации прав и 
социальных гарантий военнослужащих и членов их семей, постоянное взаимодействие с 
членами семей погибших военнослужащих в целях изучения проблемных вопросов, их 
оперативного решения и оказания адресной помощи.
3. Указанную работу проводить с участием органов местного самоуправления, женсоветов, 
общественных организаций, объединяющих ветеранов боевых действий и военной службы.

Военный комиссариат Уярского, Манского и 
Партизанского районов Красноярского края


