
 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ: 

- Копия паспорта (страницы с записями); 
- Копия военного билета (все страницы); 
- Копия СНИЛС; 
- Копия ИНН; 
- Копии свидетельств о заключении брака и рождении 

детей (при наличии); 
- Копия документов об образовании; 
- Фотографии 9х12 (1 шт.), 3х4 (4 шт.); 
- Реквизиты банковской карты (любого банка) 

платёжной системы «МИР»; 
Копии всех документов - в 2 (двух) экземплярах. 
 

РЕШАЙСЯ! 
 

ЗАСЛУЖИШЬ ПО ПРАВУ 
ВСЕНАРОДНУЮ ЧЕСТЬ И СЛАВУ 
 

Военный комиссариат Ленинградской 
области проводит набор граждан, желающих 
поступить на военную службу по контракту 

в именные подразделения региона. 
 

ПО ЗОВУ РОДИНЫ И СЕРДЦА!                         ЗА МИРНОЕ НЕБО! 

 
 
 
 
ЗА БУДУЩЕЕ БЕЗ НАЦИЗМА!                      НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ! 

 

 

 

 

 

 
МЫ ПОБЕДИМ! 

 

ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ: 

- по телефону 8-812-572-20-30 (круглосуточно); 
- в социальной сети «Вконтакте» vk.com/lo_contract 
- на «Телеграмм» канале t.me/povsk_lo 
- в ближайшем военном комиссариате по месту 

проживания.  



ЛЬГОТЫ и ВЫПЛАТЫ 
ЗА СЧЕТ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

1. Повышенное денежное довольствие: 
- ежемесячная надбавка к денежному довольствию; 
- суточные в размере 2800 руб.; 
- выплаты за участие в боевых действиях -8 000 руб. в сутки; 
- премии за особые достижения в ходе выполнения боевых задач от 
50 000 руб. до 300 000 руб.; 
- выплаты в размере 2 % от оклада денежного содержания за каждый 
день участия в мероприятиях с риском для жизни; 
-денежная компенсация взамен неиспользованных суток отдыха. 

2. Льготы: 
- льготная выслуга лет (день за три); 
-удостоверение участника боевых действий, (налоговые и пенсионные 
льготы, бесплатный проезд и отдых в санаториях МО, льготы по ЖКХ и 
др.); 
- кредитные каникулы сроком до 6 мес. 

3. Денежные выплаты в случае ранения: 
- страховая выплата от 74 000 руб. 
- единовременная выплата – 3 000 000 руб. 

В случае ранения, повлекшего увольнение с военной службы или 
получение инвалидности:  
- инвалидам I группы страховое обеспечение - 2 226 348,04 руб.,  
ЕДК - 20 779,26 руб.; 
-инвалидам II группы страховое обеспечение - 1 484 232, 03 руб.,  
ЕДК - 10 389, 62 руб.; 
-инвалидам III группы страховое обеспечение - 742 116,02 руб.,  
ЕДК - 4 155, 85 руб. 

4. Денежные выплаты в случае гибели: 
- страховая выплата 2 968 464 руб.;  
- единовременная выплата – 5 000 000 руб.; 
- единовременное пособие – 4 562 696 руб.; 
- погашение кредитов; 
- ежемесячная денежная компенсация членам семьи. 

 
5. Льготное поступление детей военнослужащих в учебные 

заведения высшего и среднего профессионального образования. 
 

 
  

ЛЬГОТЫ и ВЫПЛАТЫ 
ЗА СЧЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

1. Денежные выплаты в случае ранения: 
- 1 000 000 рублей при установлении 1 группы инвалидности; 
-750 000 рублей при установлении 2 или 3 группы инвалидности; 
- 500 000 рублей при получении увечья (ранения, контузии, травмы), 
которое не повлекло стойкое расстройство функций организма. 

2. Денежные выплаты в случае гибели 
- единовременная выплата – 2 000 000 руб.  

Находится в  стадии разработки 
- единовременная выплата в случае заключения контракта в размере 
100 000 рублей; 
- сохранение рабочего места за работником, в период  прохождения им 
военной службы по контракту; 
- бесплатное посещение членами семей граждан, подписавших контракт, 
спортивных учреждений и учреждений культуры, находящихся в 
муниципальной собственности, а так же спортивных и культурно-
массовых мероприятий. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ: 
Здоровье: 
- категории А, Б (годен, годен с ограничениями); 
Возраст: 
- от 18 до 60 лет. 
Образование: 
- не ниже основного общего (9 классов). 
Минимальный срок заключения контракта о 

прохождении военной службы – 6 месяцев. 
Гражданам, изъявившим желание  служить в именном 

подразделении Ленинградской области, следует обращаться: в  
Пункт отбора на военную службу по контракту по адресу: 
191180, Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанка, д.90, корп.3 
или в военные комиссариаты по месту жительства. 

 
 
 
 


