
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения МС МО МО № 78 «О внесении изменений и  
дополнений в Устав Внутригородского Муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78»

от 19 февраля 2021 года             Санкт-Петербург

Место проведения: Мучной пер., д. 7, помещение МКУ «МЦ 78»
Время начала слушаний: 15.00
Решение о проведении публичных слушаний: 

1. решение Муниципального Совета Внутригородского Муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78 № 1 от 28.01.2021 года  
«О внесении изменений и дополнений в Устав Внутригородского Муниципального 
образования   Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78»;

Информирование общественности о проведении публичных слушаний: 
- проект решения МС МО МО № 78 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ № 78» опубликован 02.02.2021 года в информационном бюллетене МО 
МО № 78 «Ваш Муниципальный» № 2 (344) 2021, а также размещен на официальном 
сайте Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ № 78  www.momo78.ru  02.02.2021 года;

Уведомлены: прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга (03-04-24/ 
21-0-0 от 12.02.2021).

Секретарь: Ведущий специалист Аппарата Муниципального Совета МО МО  
№ 78  Ерофеева Л.Ю.

Присутствовали:
Глава Муниципального образования, исполняющий полномочия Председателя 

Муниципального Совета Ожогина Т.А.
Заместитель Главы Муниципального образования, исполняющего полномочия 

Председателя Муниципального Совета Широкова Л.В.
Жители округа: 20 (двадцать) человек.
От Муниципального Совета МО МО  № 78: депутаты МО МО № 78: Голубева Л.П. 
От Местной администрации МО МО № 78: Глава Местной администрации МО 

МО № 78 Дружинина Ю.Н.
 Помощник прокурора Центрального района Санкт-Петербурга Елисеев И.В. 
В ходе публичных слушаний всем участникам роздан проект решения МС МО 

МО № 78 «О внесении изменений и дополнений в Устав Внутригородского Муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78».

ВЫСТУПИЛИ: Ожогина Т.А., Дружинина Ю.Н.
В ходе публичных слушаний и обсуждения проекта решения МС МО МО № 78                

«О внесении изменений и дополнений в Устав Внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78» предложений о вне-
сении в проект поправок не поступило.

Проект решения МС МО МО № 78 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ № 78» рассмотрен и одобрен.

РЕШЕНИЕ:
1. Считаем возможным одобрить проект решения Муниципального Совета МО 

МО № 78  «О внесении изменений и дополнений в Устав Внутригородского Муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78»

2. Рекомендовать Муниципальному Совету МО МО № 78 принять проект решения 
Муниципального Совета МО МО № 78 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ № 78» в качестве решения.  

3. Обнародовать результаты публичных слушаний в информационном бюллетене 
МО МО № 78 «Ваш Муниципальный», а также разместить на официальном сайте 
Муниципального образования муниципальный округ  № 78 www.momo78.ru. 

 Глава Муниципального образования,
 исполняющий полномочия 
 Председателя Муниципального Совета Т.А. Ожогина             

Ведущий специалист Аппарата Л.Ю. Ерофеева

ГРАФИК И МЕСТА СТОЯНКИ 
ЭКОМОБИЛЕЙ  

В МАРТЕ 2021 ГОДА
ООО «Релайтер» осуществляет прием  

от населения Санкт-Петербурга следующих опасных отходов:

-  лампы ртутные;
-  термометры медицинские ртутные и прочие ртутные приборы;
-  батарейки и аккумуляторы малогабаритные (включая аккумуляторы от ноутбуков);
-  оргтехника (компьютеры и периферийные устройства);
-  бытовые химические средства, лаки и краски с истекшим сроком годности.

Опасные отходы от населения принимаются БЕСПЛАТНО.

Число День Адрес стоянки Время

03.03 ср ст.м. Адмиралтейская, Малая Морская ул., 5-13 10:00-11:00
03.03 ср ст. м. Невский пр-т, ул. Думская 11:30-12:30
03.03 ср Мучной пер. д.2-4 14:30-15:30
14.03 вс ст.м. Адмиралтейская, Малая Морская ул., 5-13 10:00-11:00
14.03 вс ст. м. Невский пр-т, ул. Думская 11:30-12:30
14.03 вс Мучной пер. д.2-4 14:30-15:30
24.03 ср ст.м. Адмиралтейская, Малая Морская ул., 5-13 10:00-11:00
24.03 ср ст. м. Невский пр-т, ул. Думская 11:30-12:30
24.03 ср Мучной пер. д.2-4 14:30-15:30

Детская безопасность на дороге
На территории Центрального района в январе 2021 года произошло 4 ДТП с 

участием несовершеннолетних пешеходов. Все ДТП произошли в зоне пеше-
ходных переходов, места совершения ДТП относятся к маршрутам следова-
ния детей в школу и из школы домой.

Несмотря на то, что дети пострадали по вине водителей транспортных средств, 
необходимо помнить, что для пешеходов существуют меры безопасности при пере-
ходе проезжей части дороги, которые позволят им избежать ДТП, даже если води-
тель нарушает и не предоставляет преимущества пешеходу на пешеходном пере-
ходе. 

Ребенок является самым незащищенным участником дорожного движения, и во 
многом поведение детей на проезжей части дороги обусловлено их восприятием 
дорожной ситуации, примером, который подают взрослые и сверстники.

Уважаемые родители!
Во избежание несчастных случаев на проезжей части дороги с Вами и Вашими 

детьми напоминаем о систематическом повторении с ребёнком правил дорожного 
движения, необходимости контроля за поведением детей на улице, а также приме-
нением световозвращающих элементов в темное время суток.

Во время каждой прогулки учите детей наблюдать за дорожной обстановкой и 
транспортом, анализировать встречающиеся дорожные ситуации, видеть в них 
опасные элементы, безошибочно действовать в различных обстоятельствах. Обсу-
дите и разработайте с ребёнком наиболее безопасный путь до школы. Пусть он сам 
проведет вас в школу и обратно домой.

Обязательно акцентируйте ВНИМАНИЕ на то, что переходить проезжую часть до-
роги необходимо только по пешеходному переходу. Сначала остановитесь на тро-
туаре и вместе с ребёнком оцените дорожную обстановку. Если проезжая часть до-
роги регулируется светофором, нужно дождаться зеленого сигнала для пешеходов, 
посмотреть налево и направо, убедиться, что все машины остановились и только 
потом переходить проезжую часть. Но при мигающем зеленом сигнале светофора, 
переходить проезжую часть дороги – опасно. Для закрепления результата, прогова-
ривайте все свои движения с ребёнком. 

Не разрешайте ребенку и не позволяйте себе использовать наушники, телефон 
и прочие устройства при переходе проезжей части дороги! Объясните, как важно 
слышать дорогу. Научите отличать звуки, извещающие об опасности.

Не забывайте про световозвращающие элементы на одежде ребёнка. Присутст-
вие данных элементов на детской одежде может значительно снизить детский трав-
матизм на дорогах, т.к. позволит лучше заметить ребенка, если на улице темно, что 
актуально для зимнего времени года и просто в пасмурную или дождливую погоду. 
Чем больше светоотражающих элементов на одежде – полосок, значков, тем лучше 
видимость пешехода.

Важно, чтобы взрослые были примером для детей в соблюдении правил дорож-
ного движения!

Старайтесь сделать все возможное, чтобы оградить детей от несчастных 
случаев на дорогах!

№ 3 (345), 02.03.2021 г. 



2 № 3 (345), 02.03.2021 г.

Кто такой понятой и почему им быть почетно? Куда обращаться в случае нарушения 
жилищный прав несовершеннолетних

Прокуратура напоминает о порядке исчисления 
трудового стажа при привлечении работников к 

работе в выходные и праздничные дни  

Понятой – это не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привле-
каемое дознавателем, следователем для удостоверения факта производства 
следственного действия, а также содержания, хода и результатов следствен-
ного действия.

Понятой вправе:
- участвовать в следственном действии и делать по поводу следственного действия 

заявления и замечания, подлежащие занесению в протокол;
- знакомиться с протоколом следственного действия, в производстве которого он 

участвовал;
- приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следова-

теля и прокурора, ограничивающие его права.
 Перед началом следственного действия  следователь (дознаватель) разъясняет 

понятым цель следственного действия, их права и обязанности. Протокол следст-
венного действия предъявляется для ознакомления понятым, а также всем лицам, 
участвовавшим в следственном действии. Также протокол подписывается понятыми 
и лицами, участвовавшими в следственном действии.

  В обязанности понятого в соответствии с законодательством входят: 
- выполнение требования следователя (дознавателя и др.) о привлечении его к 

участию в следственном действии для удостоверения факта производства следст-
венного действия, а также содержания, хода и результатов следственного действия;

- удостоверение своей подписью факт, содержание и результаты следственного 
действия, в производстве которого он участвовал, все внесенные замечания о до-
полнении и (или) уточнении протокола, запись следователя (дознавателя и др.) об 
отказе лица, участвующего в следственном действии, подписать протокол следст-
венного действия, если такой отказ имел место, факт невозможности подписания 
протокола следственного действия подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим и 
(или) свидетелем, который в силу физических недостатков или состояния здоровья 
не может подписать протокол;

- не разглашение без разрешения данных предварительного расследования, если 
он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном законом.

Не могут привлекаться в качестве понятого несовершеннолетние, участники уголов-
ного судопроизводства, их близкие родственники и родственники, а также работники 
органов исполнительной власти, наделенные в соответствии с Федеральным законом 
полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности или предва-
рительного расследования.

Понятым быть почетно, в связи с тем, что без помощи граждан, которые участвуют 
в следственных и иных мероприятиях в качестве понятых, порой, невозможно совер-
шить значимое для правоохранительных органов действие, позволяющее привлечь 
к ответственности лиц, совершивших преступление или правонарушение и достичь 
целей правосудия. Участие понятого, как не заинтересованного в исходе уголовного 
дела лица, является гарантом обеспечения прав гражданина в отношении которого 
проводится следственное мероприятие. Многие следственные действия можно 
производить только в присутствии понятых. Иначе собранные в ходе их совершения 
доказательства будут недопустимыми для суда и лицо совершившее преступление 
или правонарушение сможет избежать наказания.

Помощник прокурора района юрист 3 класса   Р.И. Дзюменко

На основании ч. 1 ст. 64 Семейного кодекса Российской Федерации родите-
ли являются законными представителями своих детей и выступают в защиту 
их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими 
лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий (ч. 1  ст. 56 СК РФ).

Таким образом, в случае нарушения жилищных прав несовершеннолетнего с 
соответствующим заявлением в органы опеки и попечительства, органы полиции и 
органы прокуратуры вправе в порядке Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и УПК РФ 
обратиться родители, законные представители.

При этом принятые решения не лишают права родителей, законных представителей 
самостоятельно обратиться за восстановлением нарушенных прав в порядке ст.ст. 
2, 11, 12 ГК РФ в суд.

Если факт нарушения жи-
лищных прав несовершенно-
летнего допущен родителем 
или законным представите-
лем, и об этом стало известно 
стороннему лицу, указанное 
лицо для проверки и принятия 
мер вправе обратиться с со-
ответствующим заявлением в 
органы опеки и попечительства 
муниципального образования, 
органы полиции и органы про-
куратуры.

В соответствии с письмом Федерального архивного агентства от 21.09.2020 
№ Р/Т-1279, сведения, содержащиеся в приказах по личному составу орга-
низации о привлечении работников к работе в выходные и нерабочие празд-
ничные дни, издающихся согласно ст. 113 Трудового кодекса Российской 
Федерации, не влияют на исчисление трудового стажа работника

Повышенная оплата труда, устанавливаемая приказами за работу в выходные и 
нерабочие праздничные дни, учитывается в лицевом счете работника.

Срок хранения приказов по личному составу организации о привлечении работни-
ков к работе в выходные и нерабочие праздничные дни составляет не более 5 лет, что 
необходимо для  обеспечения социальных прав работников при выходе на пенсию.

Старший помощник прокурора района
младший советник юстиции     

Т.В. Синякова   
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Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  
«Кризисный центр помощи женщинам» отделение социальной 

реабилитации «Маленькая мама», «Служба помощи женщинам,  
оказавшихся в трудной жизненной ситуации»

Услуги предоставляются несовершеннолетним беременным 
и молодым матерям с детьми, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации и социально опасном положении; женщинам с 
детьми до 3-х летнего возраста, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, имеющим регистрацию в СПб (постоянную 
или временную, а также статус лица БОМЖ)

Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 
предоставляются получателям социальных услуг при временном (на срок, 
определенный индивидуальной программой предоставления социальных 
услуг) проживании. С целью оказания помощи получателям социальных 
услуг в отделении осуществляются следующие виды деятельности:

•предоставление бесплатного временного проживания получателям со-
циальных услуг, нуждающимся в нём;

• бесплатное пятиразовое питание;

•оказание получателям социальных услуг квалифицированного и разно-
стороннего психологического, педагогического, юридического, медицин-
ского консультирования;

•оказание помощи получателям социальных услуг в преодолении кон-
фликтов и других нарушений внутрисемейных отношений

•создание в отделении бытовых, психологических и других условий
•для осуществления жизнедеятельности получателей социальных услуг 

находящихся в учреждении в течение времени, необходимого для оказания 
им социальной помощи;

Мы находимся: г. Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д.15, корп.4
(ст.м. Ленинский проспект)
тел. 376-74-91, E-mail: shelterspb@yandex.ru
372-45-54 
 pomogaemmamam.ru

Материнский капитал – на образование детей

Для того чтобы родители могли быстрее и проще распоряжаться 
материнским (семейным) капиталом (МСК) на оплату образования 
детей, Отделения ПФР по всей стране заключают соглашения об ин-
формационном обмене с образовательными учреждениями.

Если между Отделением ПФР и образовательным учреждением заключе-
но такое соглашение, родителям достаточно посредством сети Интернет 
(через Личный кабинет на сайте ПФР или портале Госуслуги) подать в ПФР 
заявление о распоряжении средствами МСК. Информацию о договоре на 
образование Пенсионный фонд запросит самостоятельно.

На сегодняшний день Отделением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области заключено 72 соглашения с образовательными организа-
циями . Список заведений, обменивающихся информацией с Отделением, 
постоянно пополняется.

Более подробно с информацией о заключённых соглашениях об инфор-
мационном взаимодействии между образовательными организациями и 
территориальными органами ПФР можно ознакомиться  https://pfr.gov.ru/
grazhdanam/msk/msk_obrazovanie/.

СПБ ГБУСОН 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 
Центрального района» (Далее – Центр) приглашает граждан 

пожилого возраста и инвалидов, проживающих в Центральном районе

Специалисты Центра рады ответить на вопросы граждан и подробно расска-
зать об услугах, предоставляемых учреждением. 

В жизни часто возникают различные трудности, когда без поддержки близких, 
человек не может самостоятельно справиться с ситуацией и оказывается нае-
дине со своими проблемами. 

В Центре есть отделения, где граждане, попавшие в трудную жизненную ситу-
ацию,  могут получить срочную социальную помощь: бесплатную консультацию 
по социальным и юридическим вопросам, психологическую помощь, талоны на 
горячее питание или продуктовый набор, вещевую помощь и предметы первой 
необходимости. 

Большая радость для специалистов Центра ежедневно ощущать, что они при-
носят огромную пользу людям, оказывая необходимую поддержку и помощь.

В период самоизоляции Центр не прекращал свою деятельность, была орга-
низована телефонная «Горячая линия», специалисты консультативного отделе-
ния проводили консультации с гражданами по вопросам профилактики корона-
вирусной инфекции.  

На «Горячую линию» обратилось более 3800 граждан, нуждающихся в соци-
альной помощи. Граждане направлялись в различные отделения Центра: полу-
чали бесплатную юридическую, психологическую и социальную помощь, кон-
сультировались по вопросам оформления документов, узнавали режим работы 
других организаций. 

Специалисты Центра активно взаимодействовали с сотрудниками городских  
волонтерских организаций, осуществлялись совместные выходы на дом к гра-
жданам, доставка продуктовых наборов, лекарств и предметов первой необхо-
димости.

Необходимые телефоны Центра:
Бесплатная консультация по социальным и юридическим вопросам 
271-46-08, 271-05-62.
Бесплатная психологическая помощь 271-24-26. 
Предоставление напрокат технических средств реабилитации 274-61-97. 
Оформление документов на горячее питание, продуктовые наборы 577-16-10. 
Получение вещевой помощи 577-10-20, 577-10-30. 

Адрес Центра: ул. Мытнинская, д.13
Сайт: http://kcson-crspb.ru

Группа ВКонтакте: vk.com/kcson_cr
Электронная почта: kcson_cr_spb@mail.ru
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По общему правилу, установленному ста-
тьей 25 Федерального закона от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязаннос-
ти и военной службе», призыв граждан на 
военную службу осуществляется на основа-
нии Указов Президента Российской Федера-
ции два раза в год с 1 апреля по 15 июля и с  
1 октября по 31 декабря.

Согласно п. 1 статьи 26  Федерального зако-
на от 28.03.1998 № 53-ФЗ  «О воинской обязан-
ности и военной службе» призыв на военную 
службу граждан, не пребывающих в запасе, 
осуществляют призывные комиссии, созда-
ваемые в муниципальных районах, городских 
округах и на внутригородских территориях 
городов федерального значения решением 
высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) по 
представлению военного комиссара.

В силу п. 1 статьи 28 Федерального зако-
на от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе» при призыве на 
военную службу граждан, не пребывающих в 
запасе, на призывную комиссию возлагаются 
обязанности по организации медицинского 
освидетельствования и профессионального 
психологического отбора указанных граждан 
и принятию в отношении их одного из следую-
щих решений: о призыве на военную службу; о 
направлении на альтернативную гражданскую 
службу; о предоставлении отсрочки от при-
зыва на военную службу; об освобождении от 
призыва на военную службу; о зачислении в 
запас; об освобождении от исполнения воин-
ской обязанности. 

Пунктом 6 статьи 28 Федерального закона от 
28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе» установлено, что председа-
тель призывной комиссии объявляет решение 
(заключение) гражданину, в отношении кото-
рого оно принято (вынесено). По письменно-
му заявлению гражданина, поданному им в 
военный комиссариат, военный комиссариат 
в течение пяти рабочих дней со дня подачи за-
явления гражданином выдает ему под роспись 
выписку из протокола заседания призывной 
комиссии о соответствующем решении (за-
ключении) либо направляет указанную выписку 
по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении по указанному в заявлении гражда-
нина адресу. При этом в случае направления 
указанной выписки по почте заказным письмом 
датой ее вручения считается шестой день, счи-
тая с даты отправки заказного письма.

Согласно пункту 7 статьи 28 Федерального 
закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ  «О воинской 
обязанности и военной службе» решение (за-
ключение) призывной комиссии может быть 
обжаловано гражданином в призывную комис-
сию соответствующего субъекта Российской 
Федерации в течение трех месяцев со дня 
принятия обжалуемого решения (вынесения 
обжалуемого заключения) или в суд. Жалоба 
гражданина на решение призывной комиссии 
должна быть рассмотрена в течение пяти ра-
бочих дней со дня ее поступления в призывную 
комиссию соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации, а жалоба гражданина на 
заключение призывной комиссии - в течение 
одного месяца со дня ее поступления в при-
зывную комиссию соответствующего субъекта 
Российской Федерации. В случае обжалования 
гражданином решения (заключения) призыв-
ной комиссии выполнение этого решения (дей-
ствие этого заключения) приостанавливается 
до вынесения решения призывной комиссией 
соответствующего субъекта Российской Фе-
дерации или вступления в законную силу ре-
шения суда.

В соответствии с требованиями статьи 29 
Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе» 
призывная комиссия субъекта Российской 
Федерации: 

организует медицинский осмотр и контроль-
ные мероприятия профессионального психо-
логического отбора граждан, не пребывающих 
в запасе, призванных на военную службу, перед 
направлением их к месту прохождения воен-
ной службы, а также контрольное медицинское 
освидетельствование граждан, получивших 
освобождение от призыва на военную службу 
по состоянию здоровья, и граждан, заявивших 
о несогласии с заключениями об их годности к 
военной службе по результатам медицинского 
освидетельствования и (или) заключениями об 
их профессиональной пригодности;

осуществляет методическое руководство 
деятельностью призывных комиссий;

проверяет правильность предоставления 
гражданам отсрочек и освобождений от при-
зыва на военную службу;

контролирует обоснованность направления 
граждан для прохождения военной службы в 
видах и родах войск Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, других войсках, воинских 
формированиях и органах;

рассматривает жалобы граждан, призывае-
мых на военную службу, на решения (заключе-
ния) призывных комиссий.

Пункт 3 настоящей статьи 29 настоящего 
Закона определено, что призывная комиссия 
субъекта Российской Федерации имеет право 
отменять решения нижестоящих призывных 
комиссий, в том числе с одновременным при-
нятием иного решения из числа предусмотрен-
ных пунктом 1 статьи 28 настоящего Федераль-
ного закона, а также отменять их заключения.

Решение призывной комиссии субъекта 
Российской Федерации по жалобе граждани-
на может быть обжаловано им в суд. Решение 
призывной комиссии приостанавливается до 
вступления в законную силу решения суда.

В соответствии с п. 13 Положения о призыве 
на военную службу граждан Российской Феде-
рации, утв. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2016 г. при-
зывная комиссия принимает решение в отно-
шении призывника только после определения 
категории годности его к военной службе.

Согласно п. 1 ст. 5.1. Федерального закона  
от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе» граждане при поста-
новке на воинский учет, призыве на военную 
службу проходят медицинское освидетельст-
вование врачами-специалистами (терапев-
том, хирургом, невропатологом, психиатром, 
окулистом, оториноларингологом, стомато-
логом) и в случае необходимости - врачами 
других специальностей. 

Пунктом 2 ст. 5.1. Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной службе» 
определено, что врачи, руководящие рабо-
той по медицинскому освидетельствованию 
граждан, указанных в пункте 1 настоящей ста-
тьи, по результатам медицинского освиде-
тельствования дают заключение о годности 
гражданина к военной службе по следующим 
категориям:

А - годен к военной службе;
Б - годен к военной службе с незначитель-

ными ограничениями;
В - ограниченно годен к военной службе;
Г - временно не годен к военной службе;
Д - не годен к военной службе.
Пункт 4 ст. 5.1 Федерального закона «О во-

инской обязанности и военной службе» опре-
делено, что в случае невозможности выне-
сения медицинского заключения о годности 
гражданина к военной службе по состоянию 
здоровья в ходе медицинского освидетель-
ствования гражданин направляется на ам-
булаторное или стационарное медицинское 
обследование в медицинскую организацию.

Порядок организации и проведения меди-
цинского освидетельствования граждан, ука-
занных в пункте 1 настоящей статьи, опреде-
ляется Положением о военно-врачебной экс-
пертизе утв. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04.07.2013 № 565.

В соответствии с пунктом 13 Положения о 
военно-врачебной экспертизе при призыве 
граждан на военную службу организация ос-
видетельствования возлагается на призывную 
комиссию.

В соответствии с пунктом 14 Положения 
о военно-врачебной экспертизе, до начала 
освидетельствования при первоначальной 
постановке на воинский учет и при призыве 
на военную службу граждане проходят в ме-
дицинских организациях государственной 
и муниципальной систем здравоохранения 
следующие обязательные диагностические 
исследования:

флюорография (рентгенография) легких в 
2 проекциях (если она не проводилась или 
если в медицинских документах отсутствуют 
сведения о данном исследовании в течение 
последних 6 месяцев) с обязательным пред-
ставлением при освидетельствовании флю-
орограмм (рентгенограмм) или результатов 
флюорографического (рентгенологического) 
обследования на цифровых носителях;

общий (клинический) анализ крови;
общий анализ мочи.
До начала освидетельствования при при-

зыве на военную службу граждане проходят 
также следующие обязательные диагности-
ческие исследования:

электрокардиография в покое;
исследование крови на антитела к вирусу 

иммунодефицита человека, маркеры гепатита 
«B» и «C».

Направления на обязательные диагности-
ческие исследования граждане, подлежащие 
призыву на военную службу, получают в воен-
ных комиссариатах по месту воинского учета, 
не ранее 30 суток до начала медицинского 
освидетельствования.

Освидетельствование граждан при перво-
начальной постановке на воинский учет и при-
зыве на военную службу проводят врачи-спе-
циалисты: врач-хирург, врач-терапевт, врач-
невролог, врач-психиатр, врач-офтальмолог, 
врач-оториноларинголог, врач-стоматолог и 
при необходимости - врачи других специаль-

ностей. При этом врач-психиатр проводит 
повторное освидетельствование граждан, 
у которых по результатам соответствующих 
психологических (психофизиологических) 
исследований, выполненных при проведе-
нии профессионального психологического 
отбора, выявлена склонность к девиантному 
поведению.

Пунктом 20 Положения о военно-врачеб-
ной  экспертизе определено, что в  случае 
невозможности вынесения медицинского 
заключения о годности гражданина к воен-
ной службе по состоянию здоровья в ходе ос-
видетельствования гражданин на основании 
решения комиссии по постановке граждан 
на воинский учет, призывной комиссии или 
военного комиссара муниципального обра-
зования (муниципальных образований), при-
нятого по заключению врачей-специалистов, 
направляется в медицинскую организацию 
государственной или муниципальной систем 
здравоохранения на обследование в амбула-
торных или стационарных условиях для уточ-
нения диагноза заболевания.

При возможности завершения обсле-
дования гражданина до окончания работы 
комиссии по постановке граждан на воин-
ский учет или призывной комиссии врач-
специалист выносит заключение о том, что 
гражданин нуждается в обследовании с 
указанием срока явки на повторное осви-
детельствование.

По завершении обследования составля-
ется медицинское заключение о состоянии 
здоровья гражданина.

В случае если обследование гражданина не 
может быть завершено до окончания работы 
призывной комиссии, освидетельствование 
указанного гражданина проводится в пери-
од следующего призыва граждан на военную 
службу с вынесением заключения о категории 
годности к военной службе.

Каждое решение об освобождении от при-
зыва на военную службу проверяется призыв-
ной комиссией субъекта.

Пунктом 22 Инструкции о порядке прове-
дения медицинского освидетельствования, 
обследования (лечения) граждан   Российской 
Федерации при призыве на военную службу и 
лечебно-оздоровительных мероприятий сре-
ди граждан Российской Федерации, получив-
ших отсрочки от призыва на военную службу 
по состоянию здоровья, утв. совместным при-
казом Министра обороны РФ и Минздрава 
РФ № 240/168 от 23 мая 2001 года «Об орга-
низации медицинского обеспечения граждан 
Российской Федерации к военной службе», 
предусмотрено, что обоснованность освобо-
ждения призывников или предоставления им 
отсрочек от призыва на военную службу  про-
веряется путем изучения врачами призывной 
комиссии субъекта Российской Федерации 
всех личных дел призывников и медицинских 
документов, подтверждающих установленный 
диагноз и вынесенное заключение.

Если в  результате изучения представ-
ленных документов врач – член призывной 
комиссии субъекта Российской  Федерации 
по своему профилю не согласен с заключе-
нием, врача- специалиста, проводившего 
медицинское освидетельствование  призыв-
ника, освобожденного от призыва, то в листе 
медицинского освидетельствования  дела-
ется отметка о необоснованности диагноза, 
заключения и необходимости направления 
этого призывника на контрольное медицин-
ское освидетельствование. 

При контрольном медицинском освиде-
тельствовании проверяется установленный 
диагноз и вынесенное заключение о катего-
рии годности призывника, лишь после этого 
призывная комиссия субъекта Российской 
Федерации исходя из пункта 30 Инструкции 
либо утверждает решение призывной ко-
миссии (если ранее установленный диагноз 
и вынесенное заключение подтверждаются), 
либо отменяет это решение (в случае не под-
тверждения диагноза и заключения).

УК РФ Статья 328. Уклонение от прохожде-
ния военной и альтернативной гражданской 
службы

 1. Уклонение от призыва на военную службу 
при отсутствии законных оснований для 
освобождения от этой службы - наказыва-
ется штрафом в размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода, осужденного за период 
до восемнадцати месяцев, либо принуди-
тельными работами на срок до двух лет, 
либо арестом на срок до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок до двух 
лет.

2.  Уклонение от прохождения альтернатив-
ной гражданской службы лиц, освобо-
жденных от военной службы, - наказыва-
ется штрафом в размере до восьмидесяти 
тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода, осужденного за 
период до шести месяцев, либо обяза-
тельными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо арестом на срок 
до шести месяцев.

КАК НАЗНАЧАЮТСЯ ПЕНСИИ  
ПО ВОЗРАСТУ В 2021 ГОДУ

В этом году продолжает действовать 
переходный период по повышению воз-
раста, дающего право на пенсию по ста-
рости. Несмотря на то, что с января он 
вырос еще на год, а общее увеличение 
составило уже три года, пенсии в 2021 
году назначаются на полтора года рань-
ше нового пенсионного возраста: в 56,5 
лет женщинам и в 61,5 год мужчинам.

Такой шаг обеспечивает специальная 
льгота, которая распространяется на всех, 
кто должен был стать пенсионером в 2020 
году по условиям прежнего законодатель-
ства. Это женщины 1965 года рождения и 
мужчины 1960 года рождения. За счёт льго-
ты пенсия им будет назначаться во второй 
половине 2021-го и первой половине 2022-
го – в зависимости от того, на какое полуго-
дие приходится день рождения (см. здесь).

Тем, кто в этом году достигнет прежнего 
пенсионного возраста, пенсия по старости 
согласно переходному периоду будет на-
значена в 2024 году.

Стоит отметить, что для многих россиян 
выход на пенсию остался в прежних воз-
растных границах. В первую очередь это 
относится к людям, имеющим льготы по 
досрочному получению пенсии. Напри-
мер, шахтерам, горнякам, спасателям, 
водителям общественного транспорта и 
другим работникам, занятым в тяжёлых, 
опасных и вредных условиях труда. Рабо-
тодатели уплачивают за них дополнитель-
ные взносы на пенсионное страхование, 
и большинство таких работников, как и 
раньше, выходят на пенсию в 50 или 55 лет 
в зависимости от пола.

Досрочный выход также сохранился у 
педагогов, врачей и представителей неко-
торых творческих профессий, которым вы-
платы назначаются не по достижении пен-
сионного возраста, а после приобретения 
необходимой выслуги лет. Пенсия при этом 
оформляется с учётом переходного пери-
ода по повышению пенсионного возраста, 
который начинает действовать с момента 
приобретения выслуги лет по профессии. 
Например, школьный учитель, выработав-
ший в апреле 2021-го необходимый педа-
гогический стаж, сможет выйти на пенсию 
в соответствии с переходным периодом че-
рез три года, в апреле 2024-го.

Как и раньше, для получения пенсии 
должны быть выработаны минимальные 
пенсионные коэффициенты и стаж. До кон-
ца 2021-го они составляют 12 лет и 21 ко-
эффициент. За год трудовой деятельности 
при этом учитывается один год стажа и до 
10 коэффициентов. При наличии специаль-
ных льгот по стажу и права на премиальные 
коэффициенты, которые даются за отло-
женный выход на пенсию, можно сформи-
ровать более высокие пенсионные права в 
течение года.

Повышение требований к пенсионному 
возрасту не распространяется на пенсии 
по инвалидности. Они сохранены в полном 
объеме и назначаются тем, кто потерял тру-
доспособность, независимо от возраста 
при установлении группы инвалидности.

Напомним также, что пенсионные нако-
пления по-прежнему выплачиваются с 55 и 
60 лет либо раньше этого возраста, если со-
ответствующее право появляется досроч-
но. Чтобы получить накопления, необходи-
мо подать заявление в Пенсионный фонд 
России, что можно сделать, например, че-
рез портал госуслуг.

Информация для призывников
В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, со-
стоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете 
и не пребывающие в запасе подлежат призыву на военную службу.
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