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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 26.02.1997 N 31-ФЗ
"О МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ И МОБИЛИЗАЦИИ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Материал подготовлен специалистами АО "Консультант Плюс" и содержит информацию об
изменениях к новым редакциям документа.

Редакция от 26.05.2021

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 26.05.2021 N
155-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 3 статьи 20

          старая редакция                       новая редакция

    3.  Призыв  граждан  на военную        3.  Призыв  граждан  на военную
 службу    по    мобилизации    или     службу    по    мобилизации    или
 направление   их   для  работы  на     направление   их   для  работы  на
 должностях гражданского персонала,     должностях гражданского персонала,
 предусмотренных  штатами  военного     предусмотренных  штатами  военного
 времени,   осуществляет  призывная     времени,   осуществляет  призывная
 комиссия  по  мобилизации граждан,     комиссия  по  мобилизации граждан,
 создаваемая  в субъекте Российской     создаваемая  в субъекте Российской
 Федерации,  муниципальном  районе,     Федерации,  муниципальном  районе,
 городском      округе     и     на     муниципальном   округе,  городском
 внутригородской  территории города     округе    и   на   внутригородской
 федерального   значения   решением     территории   города   федерального
 высшего должностного лица субъекта     значения      решением     высшего
 Российской Федерации (руководителя     должностного     лица     субъекта
 высшего   исполнительного   органа     Российской Федерации (руководителя
 государственной   власти  субъекта     высшего   исполнительного   органа
 Российской      Федерации)      по     государственной   власти  субъекта
 представлению военного комиссара.      Российской      Федерации)      по
                                        представлению военного комиссара.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

* * *

Редакция от 23.11.2020

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 23.11.2020 N
381-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Подпункт 3 пункта 1 статьи 18 - изложен в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    3) занятым постоянным уходом за        3) занятым постоянным уходом за
 отцом,   матерью,   женой,  мужем,     отцом,   матерью,   женой,  мужем,
 родным   братом,  родной  сестрой,     родным   братом,  родной  сестрой,
 дедушкой,  бабушкой, усыновителем,     дедушкой,       бабушкой       или
 нуждающимися по состоянию здоровья     усыновителем,    нуждающимися   по
 в   соответствии   с   заключением     состоянию  здоровья в соответствии
 врачебно-консультационной комиссии     с     заключением     федерального
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 в   постороннем  постоянном  уходе     учреждения       медико-социальной
 (помощи, надзоре) либо являющимися     экспертизы      в      постороннем
 инвалидами  I  группы,  а также за     постоянном уходе (помощи, надзоре)
 членами   семьи,   не   достигшими     либо   являющимися   инвалидами  I
 16-летнего      возраста,      при     группы, при отсутствии других лиц,
 отсутствии  других  лиц, обязанных     обязанных   по   закону  содержать
 по   закону   содержать  указанных     указанных граждан;
 граждан;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение  пункта  1  статьи  18  подпунктом  3.1.  См.  текст  новой
 редакции

    3.1)  являющимся  опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного
 брата  и  (или)  несовершеннолетней  родной  сестры при отсутствии других
 лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение подпункта 4 пункта 1 статьи 18

          старая редакция                       новая редакция

    4) имеющим на иждивении четырех        4) имеющим на иждивении четырех
 и более детей в возрасте до 16 лет     и более детей в возрасте до 16 лет
 (гражданам  женского пола, имеющим     или   имеющим   на   иждивении   и
 одного  ребенка и более в возрасте     воспитывающим  без  матери  одного
 до   16  лет,  а  также  в  случае     ребенка  и  более в возрасте до 16
 беременности,     срок     которой     лет   (гражданам   женского  пола,
 составляет не менее 22 недель);        имеющим  одного  ребенка и более в
                                        возрасте  до  16  лет,  а  также в
                                        случае  беременности, срок которой
                                        составляет не менее 22 недель);
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

* * *

Редакция от 15.10.2020

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 15.10.2020 N
332-ФЗ. См. справку к редакции.

 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Изменение пункта 3 статьи 11

           старая редакция                      новая редакция

     3.    Руководители   федеральных       3.  Руководители  федеральных
 органов    исполнительной    власти,   органов   исполнительной  власти,
 высшие  должностные  лица  субъектов   высшие должностные лица субъектов
 Российской  Федерации  (руководители   Российской              Федерации
 высших     исполнительных    органов   (руководители              высших
 государственной   власти   субъектов   исполнительных            органов
 Российской     Федерации),     главы   государственной  власти субъектов
 муниципальных   образований,   главы   Российской            Федерации),
 местных администраций и руководители   руководители              органов
 организаций    несут    персональную   исполнительной             власти
 ответственность   за   осуществление   (руководители     территориальных
 предусмотренных            настоящим   органов   исполнительной  власти)
 Федеральным     законом,     другими   субъектов  Российской Федерации -
 федеральными    законами   и   иными   городов   федерального   значения
 нормативными     правовыми    актами   Москвы,     Санкт-Петербурга    и
 Российской   Федерации   в   области   Севастополя,  главы муниципальных
 мобилизационной     подготовки     и   образований,     главы    местных
 мобилизации  полномочий  федеральных   администраций    и   руководители
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 органов    исполнительной    власти,   организаций   несут  персональную
 полномочий    и    функций   органов   ответственность  за осуществление
 исполнительной    власти   субъектов   предусмотренных         настоящим
 Российской   Федерации   и   органов   Федеральным    законом,   другими
 местного    самоуправления    и   за   федеральными   законами  и  иными
 исполнение обязанностей, возложенных   нормативными   правовыми   актами
 настоящим    Федеральным    законом,   Российской  Федерации  в  области
 другими   федеральными   законами  и   мобилизационной    подготовки   и
 иными  нормативными правовыми актами   мобилизации            полномочий
 Российской   Федерации   в   области   федеральных               органов
 мобилизационной     подготовки     и   исполнительной власти, полномочий
 мобилизации      на     организации,   и  функций органов исполнительной
 соответственно.                        власти    субъектов    Российской
                                        Федерации   и   органов  местного
                                        самоуправления  и  за  исполнение
                                        обязанностей,         возложенных
                                        настоящим   Федеральным  законом,
                                        другими  федеральными  законами и
                                        иными    нормативными   правовыми
                                        актами   Российской  Федерации  в
                                        области           мобилизационной
                                        подготовки   и   мобилизации   на
                                        организации, соответственно.
 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Изменение пункта 3.1 статьи 20

           старая редакция                      новая редакция

     3.1.   Председателем   призывной       3.1.  Председателем призывной
 комиссии   по  мобилизации  граждан,   комиссии  по мобилизации граждан,
 создаваемой  в  субъекте  Российской   создаваемой в субъекте Российской
 Федерации,      является      высшее   Федерации,     является    высшее
 должностное лицо субъекта Российской   должностное     лицо     субъекта
 Федерации    (руководитель   высшего   Российской              Федерации
 исполнительного               органа   (руководитель             высшего
 государственной    власти   субъекта   исполнительного            органа
 Российской       Федерации),       а   государственной  власти  субъекта
 председателем  призывной комиссии по   Российской      Федерации),     а
 мобилизации  граждан,  создаваемой в   председателем  призывной комиссии
 муниципальном образовании, указанном   по      мобилизации      граждан,
 в   пункте  3  настоящей  статьи,  -   создаваемой    в    муниципальном
 должностное       лицо      местного   образовании, указанном в пункте 3
 самоуправления,        возглавляющее   настоящей  статьи,  - должностное
 местную                администрацию   лицо   местного   самоуправления,
 (исполнительно-распорядительный        возглавляющее             местную
 орган муниципального образования).     администрацию
                                        (исполнительно-распорядительный
                                        орган              муниципального
                                        образования).    Если   призывная
                                        комиссия  по  мобилизации граждан
                                        создана     на    внутригородской
                                        территории   города  федерального
                                        значения,     на     которой    в
                                        соответствии  с  законом субъекта
                                        Российской   Федерации  -  города
                                        федерального   значения   местная
                                        администрация не сформирована, то
                                        председателем   такой   призывной
                                        комиссии   является  руководитель
                                        органа    исполнительной   власти
                                        (руководитель    территориального
                                        органа   исполнительной   власти)
                                        субъекта  Российской  Федерации -
                                        города    федерального   значения
                                        Москвы,    Санкт-Петербурга   или
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                                        Севастополя  по  решению  высшего
                                        должностного  лица  (руководителя
                                        высшего   исполнительного  органа
                                        государственной           власти)
                                        соответствующего         субъекта
                                        Российской Федерации.
 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────

* * *

Редакция от 13.07.2020

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 13.07.2020 N
200-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 5 статьи 17

          старая редакция                       новая редакция

    5.      Военнослужащие      при        5.      Военнослужащие      при
 объявлении  мобилизации продолжают     объявлении  мобилизации продолжают
 проходить   военную   службу,   за     проходить      военную     службу.
 исключением         военнослужащих     Военнослужащие    женского   пола,
 женского  пола,  имеющих  детей  в     которые  имеют  одного  ребенка  и
 возрасте до 16 лет.                    более  в  возрасте  до  16 лет или
                                        срок      беременности     которых
                                        составляет  не  менее  22  недель,
                                        имеют     право    на    досрочное
                                        увольнение с военной службы.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение подпункта 4 пункта 1 статьи 18

          старая редакция                       новая редакция

    4) имеющим на иждивении четырех        4) имеющим на иждивении четырех
 и  более детей (гражданам женского     и более детей в возрасте до 16 лет
 пола - одного ребенка);                (гражданам  женского пола, имеющим
                                        одного  ребенка и более в возрасте
                                        до   16  лет,  а  также  в  случае
                                        беременности,     срок     которой
                                        составляет не менее 22 недель);
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение  пункта  1  статьи  18  подпунктом  4.1.  См.  текст  новой
 редакции

    4.1)  имеющим  жену,  срок беременности которой составляет не менее 22
 недель, и имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

* * *

Редакция от 06.02.2020

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 06.02.2020 N
14-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение подпункта 1 пункта 1 статьи 10
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          старая редакция                       новая редакция

    1)  являться  по вызову военных        1)  являться  по вызову военных
 комиссариатов    для   определения     комиссариатов, федеральных органов
 своего   предназначения  в  период     исполнительной   власти,   имеющих
 мобилизации и в военное время;         запас,   для   определения  своего
                                        предназначения       в      период
                                        мобилизации и в военное время;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение подпункта 2 пункта 1 статьи 10

          старая редакция                       новая редакция

    2)     выполнять    требования,        2)     выполнять    требования,
 изложенные    в   полученных   ими     изложенные    в   полученных   ими
 мобилизационных      предписаниях,     мобилизационных      предписаниях,
 повестках  и распоряжениях военных     повестках  и распоряжениях военных
 комиссариатов;                         комиссариатов, федеральных органов
                                        исполнительной   власти,   имеющих
                                        запас;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 1 статьи 21

          старая редакция                       новая редакция

    1.  При  объявлении мобилизации        1.  При  объявлении мобилизации
 граждане,  подлежащие  призыву  на     граждане,  подлежащие  призыву  на
 военную службу, обязаны явиться на     военную службу, обязаны явиться на
 сборные  пункты в сроки, указанные     сборные  пункты в сроки, указанные
 в   мобилизационных  предписаниях,     в   мобилизационных  предписаниях,
 повестках  и распоряжениях военных     повестках  и распоряжениях военных
 комиссариатов.                         комиссариатов, федеральных органов
                                        исполнительной   власти,   имеющих
                                        запас.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 2 статьи 21

          старая редакция                       новая редакция

    2.   Гражданам,   состоящим  на        2.   Гражданам,   состоящим  на
 воинском    учете,    с    момента     воинском    учете,    с    момента
 объявления             мобилизации     объявления             мобилизации
 воспрещается    выезд    с   места     воспрещается    выезд    с   места
 жительства  без разрешения военных     жительства  без разрешения военных
 комиссариатов.                         комиссариатов, федеральных органов
                                        исполнительной   власти,   имеющих
                                        запас.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

* * *

Редакция от 18.12.2018

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 18.12.2018 N
470-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 3.1 статьи 20

          старая редакция                       новая редакция
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    3.1.   Председателем  призывной        3.1.   Председателем  призывной
 комиссии  по  мобилизации граждан,     комиссии  по  мобилизации граждан,
 создаваемой  в субъекте Российской     создаваемой  в субъекте Российской
 Федерации,     является     высшее     Федерации,     является     высшее
 должностное      лицо     субъекта     должностное      лицо     субъекта
 Российской Федерации (руководитель     Российской Федерации (руководитель
 высшего   исполнительного   органа     высшего   исполнительного   органа
 государственной   власти  субъекта     государственной   власти  субъекта
 Российской      Федерации),      а     Российской      Федерации),      а
 председателем  призывной  комиссии     председателем  призывной  комиссии
 по       мобилизации      граждан,     по       мобилизации      граждан,
 создаваемой     в    муниципальном     создаваемой     в    муниципальном
 образовании,        -        глава     образовании,  указанном в пункте 3
 соответствующего    муниципального     настоящей  статьи,  -  должностное
 образования, указанного в пункте 3     лицо    местного   самоуправления,
 настоящей статьи.                      возглавляющее              местную
                                        администрацию
                                        (исполнительно-распорядительный
                                        орган муниципального образования).
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

* * *

Редакция от 22.02.2017

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 22.02.2017 N
19-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Пункт 3 статьи 11 - изложен в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    3.   Должностные  лица  органов        3.   Руководители   федеральных
 государственной   власти,  органов     органов   исполнительной   власти,
 местного      самоуправления     и     высшие  должностные лица субъектов
 организаций   несут   персональную     Российской               Федерации
 ответственность    за   исполнение     (руководители               высших
 возложенных  на них обязанностей в     исполнительных             органов
 области мобилизационной подготовки     государственной  власти  субъектов
 и  мобилизации  в  соответствии  с     Российской    Федерации),    главы
 законодательством       Российской     муниципальных  образований,  главы
 Федерации,   создают   необходимые     местных       администраций      и
 условия работникам мобилизационных     руководители   организаций   несут
 органов для исполнения возложенных     персональную   ответственность  за
 на них обязанностей.                   осуществление      предусмотренных
                                        настоящим   Федеральным   законом,
                                        другими  федеральными  законами  и
                                        иными    нормативными    правовыми
                                        актами   Российской   Федерации  в
                                        области            мобилизационной
                                        подготовки      и      мобилизации
                                        полномочий   федеральных   органов
                                        исполнительной  власти, полномочий
                                        и  функций  органов исполнительной
                                        власти     субъектов    Российской
                                        Федерации   и   органов   местного
                                        самоуправления   и  за  исполнение
                                        обязанностей,          возложенных
                                        настоящим   Федеральным   законом,
                                        другими  федеральными  законами  и
                                        иными    нормативными    правовыми
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                                        актами   Российской   Федерации  в
                                        области            мобилизационной
                                        подготовки    и   мобилизации   на
                                        организации, соответственно.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Пункт 3 статьи 20 - изложен в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    3.  Призыв  граждан  на военную        3.  Призыв  граждан  на военную
 службу    по    мобилизации    или     службу    по    мобилизации    или
 направление   их   для  работы  на     направление   их   для  работы  на
 должностях гражданского персонала,     должностях            гражданского
 предусмотренных  штатами  военного     персонала,         предусмотренных
 времени,   осуществляет  призывная     штатами      военного     времени,
 комиссия  по  мобилизации граждан,     осуществляет   призывная  комиссия
 которая   создается   в   субъекте     по       мобилизации      граждан,
 Российской    Федерации,   районе,     создаваемая  в субъекте Российской
 городе  без  районного деления или     Федерации,  муниципальном  районе,
 ином                 муниципальном     городском      округе     и     на
 (административно-территориальном)      внутригородской  территории города
 образовании.                           федерального   значения   решением
                                        высшего      должностного     лица
                                        субъекта    Российской   Федерации
                                        (руководителя              высшего
                                        исполнительного             органа
                                        государственной   власти  субъекта
                                        Российской      Федерации)      по
                                        представлению военного комиссара.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьи 20 пунктом 3.1. См. текст новой редакции

    3.1.   Председателем   призывной   комиссии  по  мобилизации  граждан,
 создаваемой  в субъекте Российской Федерации, является высшее должностное
 лицо  субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного
 органа   государственной   власти   субъекта   Российской  Федерации),  а
 председателем  призывной  комиссии  по мобилизации граждан, создаваемой в
 муниципальном   образовании,   -  глава  соответствующего  муниципального
 образования, указанного в пункте 3 настоящей статьи.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

* * *

Редакция от 28.12.2016

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.12.2016 N
485-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Пункт 3 статьи 8 - исключен. См. текст старой редакции
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

* * *

Редакция от 05.04.2013

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 05.04.2013 N
55-ФЗ. См. справку к редакции.
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 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Подпункт 14 пункта 3 статьи 2 - изложен в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    14)    создание,    накопление,        14)    создание    в    составе
 сохранение  и  обновление  запасов     государственного     материального
 материальных             ценностей     резерва    запасов    материальных
 мобилизационного                 и     ценностей  (в  том  числе   запаса
 государственного         резервов,     мобилизационного     резерва     и
 неснижаемых                запасов     неснижаемого                запаса
 продовольственных    товаров     и     государственного     материального
 нефтепродуктов;                        резерва),   предназначенных    для
                                        мобилизационных  нужд   Российской
                                        Федерации;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Подпункт 19 пункта 1 статьи 6 - изложен в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    19)     определяет      порядок        19)     определяет      порядок
 создания, накопления,  сохранения,     формирования,      хранения      и
 обновления     и     использования     обслуживания      мобилизационного
 мобилизационных           запасов,     резерва  и  порядок  использования
 материальных             ценностей     неснижаемого                запаса
 мобилизационного                 и     государственного     материального
 государственного         резервов,     резерва;
 неснижаемых                запасов
 продовольственных    товаров     и
 нефтепродуктов;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

* * *

Редакция от 30.12.2012

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 30.12.2012 N
288-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение пункта 3 статьи 2 подпунктом 19.1. См. текст новой редакции

    19.1) создание запаса Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  запаса
 Службы внешней разведки Российской Федерации, запаса  Федеральной  службы
 безопасности Российской Федерации;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

* * *

Редакция от 09.03.2010

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 09.03.2010 N
27-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Изменение подпункта 1 пункта 1 статьи 10

           старая редакция                       новая редакция
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     1)  являться   по   вызову   в         1) являться по вызову  военных
 военные      комиссариаты      для     комиссариатов   для    определения
 определения своего  предназначения     своего  предназначения  в   период
 в период мобилизации и  в  военное     мобилизации и в военное время;
 время;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Изменение подпункта 2 пункта 1 статьи 10

           старая редакция                       новая редакция

     2)    выполнять    требования,         2)    выполнять    требования,
 изложенные   в   полученных    ими     изложенные   в   полученных    ими
 мобилизационных      предписаниях,     мобилизационных      предписаниях,
 повестках и распоряжениях  военных     повестках и распоряжениях  военных
 комиссаров;                            комиссариатов;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Изменение пункта 1 статьи 21

           старая редакция                       новая редакция

     1. При объявлении  мобилизации         1. При объявлении  мобилизации
 граждане,  подлежащие  призыву  на     граждане,  подлежащие  призыву  на
 военную  службу,  обязаны  явиться     военную  службу,  обязаны  явиться
 на   сборные   пункты   в   сроки,     на   сборные   пункты   в   сроки,
 указанные    в     мобилизационных     указанные    в     мобилизационных
 предписаниях,     повестках      и     предписаниях,     повестках      и
 распоряжениях  военных  комиссаров     распоряжениях              военных
 района или города (в  городах  без     комиссариатов.
 районного деления).
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Изменение пункта 2 статьи 21

           старая редакция                       новая редакция

     2.  Гражданам,  состоящим   на         2.  Гражданам,  состоящим   на
 воинском    учете,    с    момента     воинском    учете,    с    момента
 объявления             мобилизации     объявления             мобилизации
 воспрещается   выезд    с    места     воспрещается   выезд    с    места
 жительства без разрешения  военных     жительства без разрешения  военных
 комиссаров  районов,  городов  без     комиссариатов.
 районного   деления    или    иных
 муниципальных    (административно-
 территориальных) образований.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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