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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЕКАТЕРИНГОФСКИЙ
Нарвский пр., д.16, Санкт-Петербург, 190020
Тел/Факс (812)252-40-03
РЕШЕНИЕ
28.10.2013 г. № 41/01–04
Санкт-Петербург
Об изменениях в бюджет МО МО Екатерингофский на 2013 год
Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский
РЕШИЛ:
1. Внести в решение МСМО МО Екатерингофский от 11.12.2012 № 51/01–04 «О бюджете МО МО Екатерингофский на 2013 год» следующие изменения:
1.1. В Приложение 2 «Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский на 2013 год» внести изменение согласно Приложению к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования – Председателя МС.
Глава муниципального образованияПредседатель МС В.А. Березин
Приложение
к Решению МС МО МО Екатерингофский
от 28.10.2013 № 41/01–04
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в ведомственную структуру расходов местного бюджета МО МО
Екатерингофский на 2013 год
(тыс. руб.)
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЕКАТЕРИНГОФСКИЙ
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нормативным обязательствам
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ЕКАТЕРИНГОФСКИЙ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Обеспечение проведения
выборов и референдумов
Члены избирательной комиссии
муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЕКАТЕРИНГОФСКИЙ
Нарвский пр., д.16, Санкт-Петербург, 190020
Тел/Факс (812)252-40-03
РЕШЕНИЕ
28.10.2013 г. № 42/01–04
Санкт-Петербург
«Об уровне материального и социального обеспечения члена (председателя)
избирательной комиссии МО МО Екатерингофский, работающего на постоянной основе»
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом СанктПетербурга от 20 июля 2006 г. N 348–54 «О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге,
выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге» (Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 21 июня 2006 года):
Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «Об уровне материального и социального обеспечения члена (председателя) избирательной комиссии МО МО Екатерингофский, работающего на постоянной основе» согласно Приложению.
2. Установить размер должностного оклада члену (председателя) избирательной комиссии муниципального образования МО МО Екатерингофский, работающему на постоянной основе: 21 расчетная единица.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования – Председателя муниципального совета.
Глава муниципального образованияПредседатель МС В.А. Березин
Приложение
к Решению МС МО МО Екатерингофский
от 28.10.2013 г. № 42 /01–04
ПОЛОЖЕНИЕ
Об уровне материального и социального обеспечения члена (председателя) избирательной
комиссии МО МО Екатерингофский, работающего на постоянной основе
1. Денежное содержание члена (председателя) избирательной комиссии МО МО Екатерингофский, работающего на постоянной основе, состоит из должностного оклада и дополнительных выплат (ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда, ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин, премии по результатам труда, материальной помощи).
2. Дополнительные выплаты члену (председателю) избирательной комиссии МО МО Екатерингофский, работающему на постоянной основе, (ежемесячная надбавки к должностному окладу за выслугу лет, ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин, ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда, материальная помощь, премия по результатам труда) начисляются за фактически отработанное время и выплачиваются вместе с должностным окладом.
3. Члену (председателю) избирательной комиссии МО МО Екатерингофский, работающему на постоянной основе, могут производиться другие выплаты, не входящие в состав денежного содержания и предусмотренные федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами.
4. За базовую единицу для исчисления должностного оклада члена (председателя) избирательной комиссии МО МО Екатерингофский, работающего на постоянной основе, принимается расчетная единица, устанавливаемая законом Санкт-Петербурга о расчетной единице. Величина расчетной единицы может меняться согласно действующему законодательству.
5. При формировании и утверждении фонда оплаты труда члена (председателя) избирательной
комиссии МО МО Екатерингофский, работающего на постоянной основе, сверх суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов, устанавливаются следующие предельные нормативы на выплату (в расчете на одного работника в год):
1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет – в размере трех должностных
окладов;
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин – в размере двух должностных окладов;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда – в размере трех должностных окладов;
4) премий по результатам труда – в размере шести должностных окладов;
5) материальной помощи – в размере трех должностных окладов.
6. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет члену (председателю) избирательной комиссии МО МО Екатерингофский, работающему на постоянной основе, устанавливается
при стаже работы:
– от 1 года до 5 лет – 10% должностного оклада;
– от 5 лет до 10 лет – 15% должностного оклада;
– от 10 лет до 15 лет – 20% должностного оклада;
– свыше 15 лет – 25% должностного оклада.
6.1. Решение об установлении ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет
оформляется приказом руководителя избирательной комиссии МО МО Екатерингофский.
6.2. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается с момента возникновения
права на ее назначение, а также при изменении размера надбавки за выслугу лет с учетом стажа (общей продолжительности) работы, указанного в п. 6.1. настоящего Положения.
7. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин устанавливается:
по классному чину «муниципальный советник 1 класса» – до 20 процентов должностного оклада;
по классному чину «муниципальный советник 2 класса» – до 10 процентов должностного оклада.
7.1. Решение об установлении ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин
оформляется приказом руководителя избирательной комиссии МО МО Екатерингофский.
7.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин выплачивается члену (председателю) избирательной комиссии МО МО Екатерингофский, работающему на постоянной основе,
со дня его присвоения.
8. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда (ненормированный
рабочий день, частые командировки и поездки, напряженность, работа в выходные и праздничные
дни) подлежит выплате в целях повышения заинтересованности члена (председателя) избирательной комиссии МО МО Екатерингофский, работающего на постоянной основе, в результате своей деятельности и качестве выполнения должностных обязанностей.
8.1. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда члену (председателю) избирательной комиссии МО МО Екатерингофский, работающему на постоянной основе,
устанавливается до 50% должностного оклада.
8.2. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда определяется и выплачивается в процентах к должностному окладу члена (председателя) избирательной комиссии МО МО Екатерингофский, работающего на постоянной основе, на основании приказа руководителя избирательной комиссии МО МО Екатерингофский.
9. Материальная помощь члену (председателю) избирательной комиссии МО МО Екатерингофский, работающему на постоянной основе, выплачивается ежемесячно в размере 25% должностного оклада.
9.1. Выплата члену (председателю) избирательной комиссии МО МО Екатерингофский, работающему на постоянной основе, материальной помощи производится на основании приказа руководителя избирательной комиссии МО МО Екатерингофский.
9.2. Члену (председателю) избирательной комиссии МО МО Екатерингофский, работающему на
постоянной основе, может быть оказана дополнительная материальная помощь из сложившейся
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экономии ФОТ по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и правовыми актами избирательной комиссии МО МО
Екатерингофский.
9.3. Выплата члену (председателю) избирательной комиссии МО МО Екатерингофский, работающему на постоянной основе, дополнительной материальной помощи производится на основании приказа руководителя избирательной комиссии МО МО Екатерингофский.
10. Размер ежемесячной премии устанавливается в размере до 50% должностного оклада.
10.1. При определении размера ежемесячной премии по результатам труда учитывается:
– отношение члена (председателя) избирательной комиссии МО МО Екатерингофский, работающего на постоянной основе, к выполнению своих должностных обязанностей;
– своевременность и качество выполняемой
работы, поручений и заданий;
– личный вклад члена (председателя) избирательной комиссии МО МО Екатерингофский,
работающего на постоянной основе, в выполнение возложенных на них задач и функций;
– высокие достижения в труде, эффективность и результативность профессиональной
деятельности члена (председателя) избирательной комиссии МО МО Екатерингофский, работающего на постоянной основе.
10.2. Руководитель избирательной комиссии
МО МО Екатерингофский самостоятельно может
уменьшить размер премии за нарушения, предусмотренные правовым актом избирательной
комиссии МО МО Екатерингофский.
10.3. Члену (председателю) избирательной
комиссии МО МО Екатерингофский, работающему на постоянной основе, может предоставляться дополнительное премирование по основаниям, предусмотренным правовым актом избирательной комиссии МО МО Екатерингофский.
10.4. Размер выплат, предусмотренных пунктом 10.3. настоящего Положения, определяется
исходя из суммы сложившейся экономии ФОТ
по усмотрению руководителя избирательной
комиссии МО МО Екатерингофский.
10.6. Выплата члену (председателю) избирательной комиссии МО МО Екатерингофский,
работающему на постоянной основе, премии,
в том числе дополнительной, производится на
основании приказа руководителя избирательной комиссии МО МО Екатерингофский.
11. Члену (председателю) избирательной комиссии МО МО Екатерингофский, работающему
на постоянной основе, обеспечиваются надле-

жащие организационно-технические условия,
необходимые для исполнения должностных
обязанностей: оборудование служебного места
средствами связи, оргтехникой,доступ к информационным системам и т. п.
12. Пенсионное обеспечение члена (председателя) избирательной комиссии МО МО Екатерингофский, работающего на постоянной основе, гарантируется в соответствии действующим законодательством Российской Федерации, действующим законодательством СанктПетербурга.
13. Член (председатель) избирательной комиссии МО МО Екатерингофский, работающий
на постоянной основе, подлежит обязательному социальному страхованию, предусмотренному законодательством Российской Федерации.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЕКАТЕРИНГОФСКИЙ
Санкт-Петербург,190020, Нарвский пр., д.16
Тел/факс 252-40-03, 747-20-08
РЕШЕНИЕ
31.10.2013г. № 43/01–04
Санкт-Петербург
Об утверждении схемы многомандатных
избирательных округов для проведения
выборов депутатов МС МОМО
Екатерингофский
На основании ст.18 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской федерации», ст.8 Закона Санкт-Петербурга от 14.11.2008 № 681–118 «О
выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга».
Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский
РЕШИЛ:
1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Муниципального Совета муниципального
образования муниципальный округ Екатерингофский согласно приложению к решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования – Председателя МС.
Глава муниципального образования Председатель МС В.А. Березин
Приложение
К Решению МС МО МО Екатерингофский
от 31.10.2013 г. № 43/01–04
Схема
избирательных округов для проведения
выборов депутатов Муниципального
образования муниципального Совета
муниципальный округ Екатерингофский
Численность избирателей, зарегистрированных на территории муниципального образования муниципальный округ Екатерингофский по состоянию на 01.07.2013–16732 избирателей.
1. Пятимандатный избирательный округ
№ 11, число избирателей в округе – 8485.
Границы избирательного округа № 11
от р. Фонтанки по оси пр. Лермонтовского до
ул. 12-я Красноармейская, далее вдоль заднего
фасада домов по ул. 12-я Красноармейская до ул.
Дровяная, далее по ее нечетной стороне до Обводного канала, далее по оси Обводного канала
до ул. Степана Разина, далее вдоль задних фасадов домов по ул. Степана Разина по территории
рыбоперерабатывающего комбината № 3 до пр.
Рижского, далее по оси пр. Рижского до р. Екатерингофки, далее по оси р.Екатерингофски до р.
Фонтанки, далее по оси р. Фонтанки до пр. Лермонтовского.
Перечень адресов, входящих в избирательный округ № 11:
• 10-я Красноармейская ул.: 9, 11, 13, 21, 23,
24,
• Дерптский пер.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
• Дровяная ул.: 6,8,
• Курляндская ул.: 4, 8,16–18, 19–21, 20, 22–24,
23, 25, 27, 29–31, 32, 36–38, 37, 47–1, 47–2,
• Лермонтовский пр.: 49,
• Лодыгина пер.: 7, 9/7,
• н. Обводного кан.: 191, 203, 209, 211–213, 215,
217, 219–221, 223к1,
• Рижский пр.: 4–6, 10, 12, 14, 18, 19, 20, 22, 23,
25, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 48,
50, 52, 54, 58, 60, 62, 68, 70, 72, 74,
• Старо-Петергофский пр.: 2, 3–5, 8, 9а, 9б, 10,
15, 17, 21,
• н.р. Фонтанки: 144а, 148, 150, 154, 156, 164,
164б, 168
• Циолковского ул.: 1, 7

2. Пятимандатный избирательный округ
№ 12, число избирателей в округе – 8247.
Границы избирательного округа № 12
от Обводного канала вдоль западной границы
территории Балтийского вокзала до ж.д. Полотна
Балтийской ж.д. Далее по оси ж.д. Полотна Балтийской ж.д. До ж.д. Полотна, ведущего в западную промышленную зону между территориями
бывшего завода «Красный треугольник» до проезда между Технологическим Университетом растительных полимеров и ДК им. Горького и задними фасадами домов № 38–54 пр. Старо-Петергофского, далее по оси проезда до северной границы пл. Стачек до ул. Перекопской, далее по оси
ул. Перекопской до Бумажного канала до р. Екатерингофки, далее по оси р. Екатерингофки до пр.
Рижского, далее по линии между территорией
филиала «Пивоваренный завод им. Степана Разина» ООО «ОПХ» и задними фасадами домов по
четной стороне пр. Рижский до ул. Степана Разина, далее по оси ул. Степана Разина до Обводного
канала, далее по его четной стороне до Краснооктябрьского моста, далее по Краснооктябрьскому мосту по нечетной стороне Обводного канала до ул. Дровяная, далее по четной стороне ул.
Дровяная до ул. 12-я Красноармейская, далее по
четной стороне ул. 12-я Красноармейская до пр.
Лермонтовского, далее по пр. Лермонтовскому
до Обводного канала, далее по Балтийскому мосту, далее по Обводному каналу до территории
Балтийского вокзала.
Перечень адресов, входящих в избирательный округ № 12:
• 12-я Красноармейская ул.: 29, 32, 34,
• Бумажная ул.: 1, 6, 7, 8, 10, 12, 20, 22к2, 22к4,
• наб. Бумажного кан.: 12, 16,
• Лермонтовский пр.: 55,
• Лифляндская ул.: 8,
• Морской пер.: 3,
• Нарвский пр.: 8, 9, 9а, 9к2, 9к3, 10, 12, 13, 14,
14к2, 15, 15–2, 16, 17, 19, 23/2, 24, 25, 27, 29, 31,
• наб. Обводного кан.: 122, 128, 132, 142/16,
156к1, 156к3, 177, 179д, 183,
• Перекопская ул.: 1, 3, 5, 7, 9,
• Розенштейна ул.: 33, 39,
• ул. Степана Разина: д. 6К3, 8/50, 13, 15
• Старо-Петергофский пр.: 18, 24, 26, 28 литА, 28, 31/2, 35, 35а, 35б, 37, 39, 41, 42, 43–45,
52, 54
• Шкапина ул.: 2, 6, 18, 22, 24, 36–40, 42
Адрес нахождения избирательной комиссии
муниципального образования муниципальный
округ Екатерингофский – Санкт-Петербург, Нарвский пр., д.16, 2-ой этаж.

Вопросы призыва граждан на военную службу
Кто организует и осуществляет призыв
граждан на военную службу?
Призыв на военную службу граждан, не
пребывающих в запасе, организуют отделы военного комиссариата города Санкт-Петербург и осуществляют призывные комиссии, создаваемые на внутригородских территориях муниципальных образований города Санкт-Петербург решением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации по представлению военного комиссара
субъекта Российской Федерации.
В какие сроки проводится призыв граждан на военную службу и какие мероприятия он включает?
Призыв на военную службу граждан, не
пребывающих в запасе, осуществляется два
раза в год, с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября
по 31 декабря, на основании указов Президента Российской Федерации.
Призыв на военную службу указанных граждан включает:
прохождение медицинского освидетельствования, явку на заседание призывной комиссии и нахождение в военном комиссариате (военном комиссариате субъекта Российской Федерации) для отправки к месту прохождения военной службы.
Какие решения принимает призывная комиссия и каков порядок реализации этих решений в отношении граждан,
подлежащих призыву на военную службу, а также имеющих право на освобождение или отсрочку от призыва на военную
службу?
После медицинского освидетельствования и изучения граждан комиссия принимает одно из следующих решений:
− о призыве на военную службу;
− о направлении на альтернативную гражданскую службу;

− о предоставлении отсрочки от призыва
на военную службу;
− об освобождении от призыва на военную службу;
− о зачислении в запас;
− об освобождении от исполнения воинской обязанности.
При зачислении в запас выносится заключение о признании гражданина не прошедшим вольную службу, не имея на то законных
оснований (исключение составляют граждане: признанные не годными к военной службе по состоянию здоровья; проходящие или
прошедшие военную службу в Российской Федерации; проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу; прошедшие
военную службу в другом государстве в случаях, предусмотренных договорами Российской Федерации; имевшие отсрочку от призыва на военную службу). (вступает в силу с 1 января 2012 г.)
Решение о призыве гражданина на военную службу или об освобождении либо предоставлении отсрочки от призыва на военную службу призывная комиссия принимает
только после определения категории годности к военной службе.
Председатель призывной комиссии объявляет решение призывной комиссии гражданину, в отношении которого оно принято, и по
его требованию выдает копию решения.
Решение о предназначении призывника
в вид, род войск Вооруженных Сил Российской Федерации, другие войска, воинские
формирования и органы для прохождения военной службы по военно-учетным специальностям на воинских должностях принимается
призывной комиссией большинством голосов
на основе результатов медицинского освидетельствования, данных профессионального
психологического отбора, образовательной

и специальной (профессиональной) подготовки. При этом учитывается также потребность
в накоплении военных специалистов в запасе для комплектования войск по мобилизационному плану.
Решение призывной комиссии в отношении каждого призывника в тот же день заносится в книгу протоколов заседаний призывной комиссии муниципального образования,
в удостоверение гражданина, подлежащего
призыву на военную службу, и учетную карту призывника.
Призывнику, в отношении которого принято решение о призыве на военную службу,
вручается повестка о явке его в назначенный
срок в отдел военного комиссариата для отправки к месту прохождения военной службы.
Призывная комиссия выносит решение об
освобождении призывника от призыва на военную службу или о предоставлении ему отсрочки от призыва на военную службу при
наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом «О воинской обязанности
и военной службе», указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Такое решение выносится один раз на основании документов, представленных призывником в призывную комиссию при первоначальном рассмотрении данного вопроса.
Может ли быть отменено решение призывной комиссии о призыве гражданина
на военную службу?
Призывная комиссия субъекта Российской Федерации имеет право отменять решения нижестоящих призывных комиссий. При
этом одновременно с отменой решения призывной комиссии муниципального образования призывная комиссия субъекта Российской Федерации принимает одно из следующих решений:

− о призыве на военную службу;
− о направлении на альтернативную гражданскую службу;
− о предоставлении отсрочки от призыва
на военную службу;
− об освобождении от призыва на военную службу;
− о зачислении в запас;
− об освобождении от исполнения воинской обязанности.
При принятии решения о призыве граждан на военную службу призывная комиссия
субъекта Российской Федерации определяет
вид и род войск Вооруженных Сил Российской
Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, в которых указанные граждане будут проходить военную службу.
Решение призывной комиссии субъекта
Российской Федерации может быть обжаловано гражданином в суде в установленный законодательством Российской Федерации срок
со дня получения копии указанного решения.
Решение призывной комиссии муниципального образования приостанавливается до вступления в законную силу решения суда.
Кто не призывается на военную служб?
От призыва на военную службу освобождаются граждане:
− признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию
здоровья;
− проходящие или прошедшие военную
службу в Российской Федерации;
− проходящие или прошедшие альтернативную службу;
− также прошедшие военную службу
в другом государстве в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
Право на освобождение от призыва на военную службу имеют граждане:
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− граждане, имеющие ученую степень кандидата или доктора наук, предусмотренную государственной системой аккредитации;
− граждане, являющиеся сыновьями (родными братьями):
военнослужащих, проходивших военную
службу по призыву, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной
службы, и граждан, проходивших военные
сборы, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период прохождения военных сборов;
граждан, умерших вследствии увечья
(ранения, травмы, контузии) либо заболевания, в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период прохождения
военной службы по призыву, после увольнения с военной службы либо после отчисления с военных сборов или окончания военных сборов.
Не подлежат призыву на военную службу
граждане:
− отбывающие наказание в виде обязательных и исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы;
− имеющие неснятую или непогашенную
судимость за совершение преступления
− в отношении которых ведется дознание
либо предварительное следствие, либо уголовное дело в отношении которых передано в суд
Кто подлежит призыву на военную
службу?
Призыву на военную службу подлежат:
граждане мужского пола в возрасте от
18 до 27 лет, состоящие или не состоящие на
воинском учете, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе.
Каков порядок вручения повестки отделом военного комиссариата гражданам,
подлежащим призыву на военную службу?
Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны получать повестки военного комиссариата под расписку. Повестки вручаются гражданам работниками отделов военного комиссариата субъекта Российской Федерации или по месту работы (учебы)
гражданина руководителями, другими ответственными за военно-учетную работу должностными лицами (работниками) организаций. В повестках должны быть указаны правовые последствия невыполнения гражданами
изложенных в них требований.
В случае невозможности вручения повесток гражданам обеспечение их прибытия на
мероприятия, связанные с призывом на военную службу, вручение повесток возлагается
на соответствующие органы внутренних дел
на основании письменного обращения отдела военного комиссариата субъекта Российской Федерации.
Обязанности гражданина, подлежащего
призыву на военную службу
В соответствии с Федеральным законом
«О воинской обязанности и военной службе»
граждане, не пребывающие в запасе, подлежащие призыву на военную службу, обязаны
явиться:
− по повестке военного комиссариата на
медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии;
− для отправки в воинскую часть для
прохождения военной службы, имея при себе удостоверение гражданина, подлежащего
призыву на военную службу, паспорт (удостоверение личности) гражданина Российской
Федерации и другие документы, указанные
в повестке.
В случае неявки без уважительной причины гражданина по повестке отдела военного комиссариата на мероприятия, связанные
с призывом на военную службу, указанный
гражданин считается уклоняющимся от военной службы и привлекается к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Уважительной причиной неявки по вызову (повестке) отдела военного комиссариата,
при условии документального подтверждения, является:
– заболевание или увечье, связанное
с утратой работоспособности;
– тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына,
дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц;
– препятствие, возникшее в результате
действия непреодолимой силы, или иное об-

стоятельство, не зависящее от воли гражданина;
– иные причины, признанные уважительными призывной комиссией или судом.
По истечении действия уважительной
причины граждане являются в военный комиссариат немедленно, без дополнительного вызова.
Уклонение от прохождения военной
и альтернативной гражданской службы
(Уголовный кодекс Российской Федерации)
Уклонение от призыва на военную службу
при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или
в размере заработной или иного дохода осужденного за период до 18-ти месяцев, либо
арестом на срок от 3-х до 6-ти месяцев, либо
лишением свободы на срок до 2-х лет.
Какие документы необходимо иметь, отправляясь на призывную комиссию?
Граждане, вызываемые на мероприятия,
связанные с призывом на военную службу,
обязаны лично прибыть в военный комиссариат (на призывной пункт), имея при себе следующие документы:
– паспорт (свидетельство о рождении);
– удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу;
– справку о семейном положении;
– справку с места работы или учебы;
– документ об образовании;
– медицинские документы о состоянии
здоровья;
– имеющие первый спортивный разряд
или спортивное звание по военно-прикладным видам спорта – квалификационные удостоверения;
– получившие военно-учетную специальность в образовательных учреждениях РОСТО
(ДОСААФ) или образовательных учреждениях начального или среднего профессионального образования, – соответствующее свидетельство или удостоверение. Водители, кроме того, – удостоверение на право управления
автотранспортным средством;
– прошедшие подготовку в военно-патриотических молодежных и детских объединениях – справки (удостоверения) о прохождении подготовки в этих объединениях.
Что может служить уважительной причиной неявки в военный комиссариат?
Уважительными причинами неявки гражданина по повестке отдела военного комиссариата при условии документального подтверждения причины неявки являются:
− заболевание или увечье, связанные
с утратой трудоспособности;
− тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата,
родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах
указанных лиц;
− препятствие, возникшее в результате
действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина (наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия);
− иные причины, признанные уважительными призывной комиссией или судом.
Какова ответственность призывника за
неявку в военный комиссариат по повестке?
В случае неявки без уважительных причин по повестке отдела военного комиссариата в связи с призывом на военную службу
гражданин считается уклоняющимся от военной службы и привлекается к ответственности (уголовной или административной) в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
В случае неявки без уважительных причин
гражданина по повестке военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на
военную службу, указанный гражданин считается уклоняющимся от военной службы и привлекается к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Уклонение от призыва на военную службу
при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы – наказывается
штрафом в размере до двухсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от двух до 18ти месяцев, либо лишением свободы на срок
до 2ух лет.
Какая категория граждан не подлежит
призыву на военную службу?

Не подлежат призыву на военную службу
граждане:
− отбывающие наказание в виде обязательных и исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы;
− имеющие неснятую или непогашенную
судимость за совершение преступления;
− в отношении которых ведется дознание
либо предварительное следствие, либо уголовное дело в отношении которых передано
в суд;
− офицеры запаса.
Гражданин, не подлежащий призыву, на
заседание призывной комиссии не вызывается. Если по достижении 27-летного возраста
он не стал подлежать призыву, то решением
призывной комиссии он зачисляет в запас и
ему вручается военный билет установленного образца.

Отсрочки от призыва на военную
службу, предоставляемые гражданам
по семейному положению
Что означает положение «отсрочка от
призыва на военную службу?»
Отсрочка от призыва на военную службу –
это временное освобождение граждан от призыва на военную службу, осуществляемое решением призывной комиссии по основаниям
и в порядке, установленным законодательством.
В соответствии со ст. 18,19 и 20 положения
о призыве на военную службу граждан Российской федерации (утверждено постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2006 г.
№ 668) контроль за сохранением у призывника оснований для отсрочки от призыва на военную службу возлагается на военного комиссара, а за прохождением призывником назначенного ему медицинского обследования, лечения и повторного медицинского освидетельствованиям – на военный комиссариат и
соответствующее медицинские организации.
Призывник, у которого истекли сроки предоставленной ему отсрочки от призыва на военную службу, подлежит призыву на военную
службу на общих основаниях. Призывник, не
прошедший военную службу в связи с предоставлением ему отсрочки от призыва на военную службу, по достижении им 27 лет решением призывной комиссии зачисляется в запас.
Имеет ли право гражданин на отсрочку
от призыва на военную службу по состоянию здоровья
В случае наличия у гражданина определенного заболевания ему предоставляется отсрочка от призыва на военную службу, если он
будет в установленном Законом порядке признан временно не годным к военной службе
по состоянию здоровья. Отсрочка предоставляется на срок до одного года.
Требования к состоянию здоровья граждан приведены в приложении к Положению
о военно-врачебной экспертизе, утвержденному постановлением Правительства Российской федерации.
Имеет ли право на получение отсрочки
от призыва на военную службу граждане у
которых родители и близкие нуждаются
в постоянном постороннем уходе?
Граждане Российской федерации имеют право на отсрочку от призыва на военную
службу при наличии определенных обстоятельств.
Такими обстоятельствами признаются:

− постоянно ухаживает за отцом, матерью, женой, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем (при отсутствии других лиц, обязанных
по закону их содержать);
− не находятся на полном государственном обеспечении;
− нуждаются по заключению Федерального учреждения медико-санитарной экспертизы по месту жительства в постоянном уходе (помощи, надзоре). Справки лечебного учреждения не являют основанием для отсрочки.
Семейный кодекс Российской федерации устанавливает – трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать
своих нетрудоспособных родителей и заботиться о них. Раздельное проживание указанных лиц роли не играют.
В семье призывника умерли родители. Призывник и его младший брат живут
вместе. Если призывник оформляет опе-

кунство над младшим несовершеннолетним братом имеет ли он право на отсрочку от призыва на военную службу?
Если орган опеки назначил призывника
опекуном над младшим несовершеннолетним братом, то право на отсрочку от призыва на военную службу призывник имеет при
условии:

− Наличии документа, устанавливающего опеку;
− Справку о составе семьи, подтверждающего наличие других лиц, обязанных
по закону содержать несовершеннолетних
братьев и сестер.
Призывник имеет ребенка, которого
воспитывают без матери. Имеет ли он право
на отсрочку от призыва на военную службу?
Отсрочка от призыва на военную службу
призывнику положена при условии, что мать
ребенка после развода не проживает с ребенком или она в установленном порядке лишена
родительских прав.
Правомерным предоставлением отсрочки от призыва на военную службу считается
в том случае, если мать ребенка лишена возможности принимать участие в воспитании
ребенка в связи с ограничением законом ее
родительских прав.
У призывника трое детей, при этом они
родились от разных браков. Один ребенок
усыновлен. Имеет ли право призывник на
отсрочку от призыва на военную службу?
Да, призывник в этом случае имеет право
на получение отсрочки от призыва на военную службу. При этом не важно, от одной матери его дети или разных, а также его ребенок
или он усыновил ребенка своей жены. Главное – он должен доказать факт отцовства или
усыновления (удочерения). Рождение детей от
конкретных лиц должно быть удостоверено
в установленном законном порядке. Таким порядком является регистрация рождения ребенка в органах загса. Только в этом случае рожденный ребенок становится юридическим
фактом и порождает правовые последствия.
Усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), желающих усыновить ребенка. Усыновленные дети и их потомство по
отношению к усыновленным детям и их потомству приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению.
Мои сверстники утверждают, что если
призывник имеет ребенка в возрасте до
3-х лет, то он имеет право на отсрочку от
призыва на военную службу. Так ли это?
К сожалению это не так.
Право на отсрочку имеет призывник при
наличии у него малолетнего (до 3-х лет) ребенка-инвалида.
Инвалидность ребенка должна быть подтверждена справкой федерального учреждения медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности ребенка.
Мой сын женат. Его жена имеет беременность. Будем ли сыну предоставлена
отсрочка от призыва на военную службу?
Да, если Ваш сын официально оформил
брак. Если у жены есть ребенок и жена беременна (беременность составляет 26 недель),
Ваш сын имеет право на отсрочку от призыва
на военную службу.
Жена должна получить справку через женскую консультацию.

Отсрочки от призыва на военную
службу, связанные с получением
образования в образовательных
организациях среднего,
общего образования, среднего
профессионального образования,
высшего образования
В связи с вступлением с 1-го сентября 2013 года в силу Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»
(№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года) Федеральным законом № 185-ФЗ от 2 июля 2013 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» подпункт
«а» пункта 2 статьи 24 Федерального закона
«О воинской обязанности и военной службе»
принят в новой редакции.
Отсрочка от призыва на военную службу во всех определенных законодательством
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случаях предоставляется только тем гражданам, которые обучаются по очной форме обучения.
Граждане, обучающиеся по иным формам
обучения, право на отсрочку от призыва на
военную службу не имеют.
Во всех случаях отсрочка от призыва на
военную службу предоставляется гражданам, обучающимся в образовательной организации имеющей государственную аккредитацию. При этом все образовательные программы по получаемой студентом специальности (направлению подготовки) должны быть
аккредитованными.
В случае поступления гражданина на учебу на неаккредитованную программу (специальность, направление подготовки) он право на отсрочку от призыва на военную службу не имеет.
Право на отсрочку от призыва на военную службу гражданам для получения образования, только при реализации своего волеизъявления отсрочить прохождение военную службу.
Иными словами граждане могут воспользоваться своим правом на отсрочку, а могут и
не воспользоваться вообще.
Поступление на учебу в образовательную
организацию не является отсрочкой от призыва на военную службу.
Отсрочку призывнику-студенту предоставляет призывная комиссия на основании справки, формы приложения № 2, подтверждающую
учебу в образовательной организации.
Право на отсрочку от призыва на военную службу, для получения образования в образовательной организации, закреплено подпунктами «а», «б», «г» пункта
2 статьи 24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».
Это право имеют граждане, обучающиеся по очной форме обучения в имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальности) образовательных организациях:
− получающие среднее общее образование в период освоения образовательных программ, не свыше сроков, установленных федеральными образовательными стандартами;
− в образовательных организациях
по программам среднего профессионального образования, не получивших до посту-

пления в них среднее образование, в период освоения образовательных программ, но
не свыше сроков, установленных федеральными государственными образовательными
стандартами, и до достижения призывникомстудентом возраста 20 лет;
− граждане до поступления в образовательную организацию среднего профессионального образования, получившие среднее общее образование (11 кл.), и
достигают призывного возраста в последний год обучения, – в период освоения образовательных программ, но не свыше сроков
получения среднего профессионального образования.
Иными словами, призывник, поступивший на учебу после 11 классов в техникум или
колледж и достигший 18 лет до последнего
года обучения в техникуме, колледже, право
на отсрочку не имеет;
− гражданин после получения среднего общего образования, в тот же год, поступивший на учебу в образовательную организацию на обучение в подготовительном
отделении на время обучения, но не свыше
одного года;
− получающие высшее образование
по программе бакалавриата и не имеющие
диплом бакалавра, специалиста или магистра
– в период освоения программы, но не свыше установленных федеральными государственными стандартами сроков освоением
программ бакалавриата;
− получающие высшее образование
по программам подготовки специалиста и не имеющих диплом бакалавра, специалиста или магистра в период освоения
программ, но не свыше установленных федеральными государственными стандартами получения образования по программам
специалиста;
− получающие высшее образование
по программам магистратуры не имеющие
диплом специалиста или магистра, поступили на обучение в год получения высшего
образования по программам бакалавриата, в период освоения программ, но не свыше установленных федеральными государственными образовательными стандартами
сроков получения высшего образования по
программам магистратуры.
Отсрочка от призыва на военную
службу для получения образования пре-

доставляется гражданину только один раз
за исключением одного из случаев:
а) гражданин имел отсрочку получая
среднее общее образование (11 кл.) имеет
право на повторную отсрочку от призыва на
военную службу поступив на учебу в образовательную организацию по программам бакалавриата либо по программам специалиста;
б) гражданин имел отсрочку обучаясь
на подготовительном отделении образовательной организации (то есть после
11 классов) имеет право на получение отсрочки поступив на учебу в образовательную организацию по программам бакалавра,
либо по программам специалиста;
в) гражданин после получения диплома бакалавра имеет право на повторную
отсрочку от призыва на военную службу, поступив в образовательную организацию на
учебу по программе магистратуры.
Гражданин – получив диплом специалиста, и поступив на учебу по программе магистратуры право на отсрочку не имеет;
− получив диплом бакалавра, и поступив на учебу для освоения программы подготовки специалиста, права на отсрочку не имеет.
Право на отсрочку по обучению сохраняется за гражданином в случаях:
− получения в период обучения академического отпуска, если общий срок, на который гражданину была предоставлена отсрочка от призыва для обучения образовательной организации не увеличился или увеличился не более чем на один год;
− переход в той же образовательной
организации с одной образовательной программы на другую того же уровня образования, если общий срок, на который гражданину была предоставлена отсрочка от призыва
на военную службу не увеличился или увеличился на срок не более чем на один год;
− перевода в другую аккредитованную по соответствующей специальности
образовательную организации для получения образования того же уровня, если общий срок, на который гражданину была предоставлена отсрочка от призыва на военную
службу не увеличился или увеличился не
более чем на один год;
− при восстановлении в той же образовательной организации, гражданин продолжает пользоваться отсрочкой от призыва

на военную службу, если срок, на который
гражданину была предоставлена отсрочка от
призыва, в данной образовательной организации, не увеличился.
Здесь важно отметить то, что отсрочка не
сохраниться по факту восстановления после
отчисления из образовательной организации по инициативе администрации образовательной организации.
Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане, которые
получают очно послевузовское образование:
− в образовательной организации, имеющей государственную аккредитацию программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре, ординатуре, ассистентуре-стажировки;
− в научных организациях имеющих государственную аккредитацию по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, ординатуре и ассистентуре-стажировки.
Отсрочка предоставляется:
− на период освоения образовательных
указанных программ, но не свыше установленных сроков получения высшего образования – подготовки высшей квалификации;
− и на защиту квалификационной работы
(диссертации), но не более одного года после
завершения обучения по соответствующей
образовательной программе высшего образования.
Получение отсрочки от призыва на военную службу «по аспирантуре», «по ординатуре», «по ассистентуре-стажировке» происходит не зависимо от того, какими отсрочками по иным основаниям пользовался гражданин, пользовался ли отсрочками вообще
и как часто.
Поступая на учебу в аспирантуру, ординатуру или ассистентуру-стажировку необходимо внимательно отслеживать то, что имеет ли образовательная организация и научная организация аккредитованную программу подготовки научно-педагогических кадров.
Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательной программе среднего общего образования, – на период до 1 октября года прохождения указанной аттестации.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, АНТИТЕРРОР, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
Материалы раздела (рубрики) подготовлены к изданию главным редактором газеты «Екатерингофский вестник», председателем правления Санкт-Петербургской общественной организации
по охране правопорядка «Народная дружина “Ветеран”», капитаном I ранга, депутатом МС МО Екатерингофский Е.С. Филипповым

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА!
В связи с осложнением оперативной обстановки в Северо-Кавказском регионе и в России в целом, в целях обеспечения безопасности и предупреждения возможных попыток совершения террористических актов и провокаций со
стороны экстремистки настроенных элементов, возможностью возникновения на территории района различного рода чрезвычайных ситуаций УМВД России по Адмиралтейскому району обращает Ваше внимание на необходимость
проявления бдительности и осторожности при нахождении в учреждениях, на улицах, в транспорте, и других общественных местах.
В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами. Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках,
около дверей квартир, в учреждениях и общественных местах. Как вести себя при их обнаружении? Какие действия
предпринять?
Если обнаруженный предмет не должен, по вашему
мнению, находиться в этом месте, не оставляйте этот
факт без внимания.
Если Вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о
находке водителю (машинисту).
Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде
своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит
им. Если владелец не установлен – немедленно сообщите о
находке в Ваше отделение полиции.

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке администрации или
охране.
Во всех перечисленных случаях запрещается:
• трогать, передвигать, вскрывать обнаруженный предмет;
• заливать его жидкостями, засыпать порошком (грунтом) и накрывать материалами;
• пользоваться вблизи него электро-радиоаппаратурой;
• оказывать на подозрительный предмет температурное, звуковое, механическое и электромагнитное воздействие.
В целях предотвращения возможной попытки совершения террористического акта лицу, обнаружившему подозрительный предмет, необходимо провести следующие
действия:
• зафиксировать время обнаружения предмета;
• сообщить в полицию об обнаружении предмета;
• постараться сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки;
• обязательно дождаться прибытия оперативно-следственной группы (помните, что вы являетесь очень важным
очевидцем).
Наиболее общими признаками, указывающими на возможное отнесение подозрительного предмета к взрывному устройству, являются:
• обнаружение в общественных местах и транспорте
посторонних (бесхозных) портфелей, свертков, чемоданов,
сумок и т. д.;
• наличие у предметов характерного вида штатных боеприпасов;
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• исходящий от предмета резкий запах горюче-смазочных материалов, растворителей, звук работающего часового механизма, наличие дыма;
• наличие связей предметов с объектами окружающей
среды в виде растяжек, прикрепленной проволоки и т. д.
Однако необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств могут быть использованы самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты,
коробки, игрушки и т. п.
Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших
детей. Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность.
Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами – это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.
Особо опасные преступления против жизни и здоровья
граждан – беда общая.
Помните: от Вашей гражданской позиции во многом зависит успешная работа органов внутренних дел по их предотвращению, спасению жизни и здоровья граждан.
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ГУ МВД России по г. СПб и ЛО: «02»
Единая служба спасения: «01» или «112»
УМВД России по Адмиралтейскому р-ну: 573-01-20
1 отдел полиции УМВД России: 573-02-10
2 отдел полиции УМВД России: 573-02-24
38 отдел полиции УМВД России: 573-02-83
77 отдел полиции УМВД России: 573-03-04
Телефон доверия УМВД России: 316-60-91
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