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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский, в соответствии со статьями 22, 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 11, 14 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт- Петербурга», муниципальный совет 
РЕШИЛ:
1. Объявить прием предложений по кандидатурам для назначения членов избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский с правом решающего голоса состава 2017-2022 гг. 
2. Установить, что предложения по кандидатурам членов комиссии с правом решающего голоса для назначения в состав избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский представляются в 
муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский с учетом Методических рекомендаций о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муници-
пальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 года № 192/1337-5. 
3. Утвердить текст информационного сообщения о приеме предложений по кандидатурам членов избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский с правом решающего голоса состава 2017-
2022 гг. (далее - информационное сообщение) согласно приложению к настоящему решению. 
4. Срок приема предложений составляет 30 дней со дня опубликования информационного сообщения. 
5. Опубликовать информационное сообщение в официальном печатном издании внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский – газете «Купчинские просторы». 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования - председателя муниципального совета Лебедева С.А. 

Глава муниципального образования –
председатель муниципального совета                        С.А. Лебедев

Приложение к решению муниципального совета от 25 апреля 2017 года № 11
ро

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский, руководствуясь статьями 22, 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 11, 14 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга», с учетом положений, установленных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 «О Методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных ко-
миссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий», постановлением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 07 февраля 2017 года № 207-1 «О порядке реализации полномочий Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии по предложению кандидатур в составы избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, а также кандидатур на должность председателей избирательных комиссий внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга» муниципальный совет МО Балканский объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения новых членов избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Балканский с правом решающего голоса. 
Прием документов осуществляется муниципальным советом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский по адресу: Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д.32, лит. В, кабинет № 5 (приемная). 
Срок приема предложений с 25 апреля 2017 года по 24 мая 2017 года включительно, в режиме работы: понедельник — пятница с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., суббота, воскресенье, праздничные дни – выходной.

Решение от 25.04.2017 №11
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ В СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ

ВНИМАНИЕ
КУПЧИНЦЕВ ПРИЗЫВАЮТ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Здоровый образ жизни - это отказ от вредных привычек, среди которых пагубное при-
страстие к алкоголю занимает первое место. Содержащийся в алкоголе этиловый спирт 
- это сильнейший яд, оказывающий разрушающее действие на все органы человека. Яв-
ляясь веществом общетоксического действия, алкоголь оказывает негативное влияние на 
все системы жизнедеятельности организма. Большое значение в основе формирования 
здорового образа жизни занимают личностно-мотивационные и жизненные ориентиры 
качества человека. Здоровый образ жизни предупреждает появление множества заболе-
ваний. По мнению ученых, 50-60% заболеваний зависит от непосредственного образа 
жизни человека. Например, если человек занимается бегом по утрам, то его кровь чаще 
обновляется и клетки всего организма получают в два раза больше кислорода, чем у че-
ловека, не занимающегося бегом. Значит, занятия спортом не только преображают наше 
тело и фигуру, но и способствуют здоровью. Также немаловажно уделять особое внима-
ние питанию. В ежедневный рацион обязательно должны входить овощи и фрукты, обо-
гащенные витаминами. Закаливание играет немалую роль в предотвращении простуд-
ных заболеваний. Человек, ведущий здоровый образ жизни более вынослив. Например, 
активные люди менее утомляются, некурящие быстрее поднимаются по лестнице. При 
курении легкие накапливают вредные и опасные смолы, что не дает им полностью рас-
крыться при дыхании, поэтому курящему человеку труднее дышать и в его организм по-
ступает меньше кислорода в сравнении с некурящим. Вредные пристрастия могут при-
вести к преждевременному старению кожи и всего организма в целом. Положительные 
эмоции несут в себе здоровье и заряд бодрости. Ученые утверждают, что правильно эмо-
ционально настроенный человек способен справиться с любой проблемой или болезнью. 
Здоровый образ позволяет до глубокой старости сохранять нравственное, психическое и 
физическое здоровье.

Новости Фрунзенского района

Алкоголизм - это заболевание, возникающее в результате пагубной привычки употре-
блять спиртное часто в чрезмерных количествах. Злоупотребление спиртным влияет на 
способность человека принимать повседневные решения, делает его безответственным. 
Существуют специальные врачи, занимающиеся проблемами алкоголизма и наркомании. 
Кроме того, сейчас хорошо развита система телефонов доверия. При работе с врачом 
проводится лечение с детоксикацией и реабилитация. Для выявления возможных ослож-
нений проводят анализы и другие исследования. Назначают соответствующее лечение. 
В качестве профилактических мер по борьбе с пагубной привычкой следует сокращать 
время, проводимое с пьющими людьми, контролировать количество выпитого и воздер-
живаться от приема алкоголя, если ранее в семье кто-то страдал от алкоголизма.

Новости Фрунзенского района

СПРАВКА КУПЧИНЦАМ: ЧТО ТАКОЕ АЛКОГОЛИЗМ 
И КАК С НИМ БОРОТЬСЯ

Федеральная служба по контролю в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека со 
ссылкой на Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщает, что случаи за-
болевания корью, в том числе и с летальным исходом, зарегистрированы в 14 странах: Австрия, 
Румыния, Болгария, Бельгия, Чехия, Венгрия, Франция, Германия, Швеция, Италия, Португалия, 
Исландия, Испания, Швейцария. Наибольшее число пострадавших отмечается в Румынии и Италии. 

ОСТОРОЖНО: КОРЬ

По данным эпидемиологического расследования эпидемическое распространение кори стало воз-
можным на фоне низкого уровня иммунизации населения европейских стран и отсутствия ограни-
чительных мероприятий в очагах болезни, в результате чего произошли случаи завоза. 
В Санкт-Петербурге  вспышка кори была в начале 2012 города - тогда заболели более сотни петер-
буржцев. 
Корь – острое заразное вирусное заболевание, начинающееся как обычное ОРВИ. Передается воз-
душно-капельным путем. Вирус оседает на слизистых оболочках дыхательных путей и глаз. В от-
дельных случаях инфицирование происходит через вентиляцию, окна и лестничные пролеты.
Основные симптомы: общее недомогание, повышение температуры, насморк, кашель, покраснение 
глаз и слезотечение, мелкие белые пятна на внутренней поверхности щек. Через несколько дней 
появляется сыпь, обычно на лице и верхней части шеи, постепенно сыпь распространяется по телу 
и, в конечном итоге, появляется на руках и ногах. Отличительной характеристикой вируса является 
его способность подавлять иммунитет. В результате при кори возникают осложнения в самых раз-
нообразных системах и органах. Самые серьезные осложнения включают поражения центральной 
нервной системы (энцефалиты, менингоэнцефалиты) и тяжелые инфекции дыхательных путей, та-
кие как пневмония. Специфического лечения, направленного против вируса кори, не существует. 
Человек считается заразным, начиная с предпоследнего дня инкубационного периода, то есть внеш-
не он выглядит абсолютно здоровым. Заканчивается этот период на 4-й день после появления высы-
паний. С 5-го дня появления кожной сыпи больной признается незаразным. Инкубационный период 
длится от 1 до 2 недель после общения с больным. Карантин для не привитых и не болевших корью 
детей, общавшихся с зараженным ребенком в садике, устанавливается на 17 дней от начала контакта. 
Корь представляет реальную опасность для беременных женщин, так как в 20% случаев вызывает 
пороки развития плода или прерывание беременности. Избежать  заболевания корью позволяет во-
время сделанная прививка. 

Директор В.Е. Жолобов



Большинство услуг Пенсионного фонда сегодня доступны через интернет, но иногда личное 
обращение все же необходимо, например, для получения консультации у специалиста. В этом 
случае, избежать очереди поможет предварительная запись на прием.
Сервис доступен на официальном сайте ПФР в разделе «Электронные услуги» во вкладке «Запись 
на прием». Если по каким-либо причинам вы не сможете подойти на прием по записи, то его следует 
отменить, либо перенести визит на другое время. Сделать это можно в разделе «Запись на прием», 
перейдя по ссылке «Отмена/изменение предварительной записи».
Воспользоваться данным сервисом вы можете без регистрации на портале государственных услуг, 
так же как, и заказать справки и документы, направить обращение в ПФР, задать вопрос онлайн, 
найти клиентскую службу, сформировать платежный документ или рассчитать свою будущую 
пенсию при помощи пенсионного калькулятора.

Пресс-служба УПФР во Фрунзенском районе Санкт - Петербурга

СДЕЛАЙ СВОЮ ЖИЗНЬ КОМФОРТНЕЕ  
ЗАПИШИСЬ В ПФР ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

26 апреля – Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. В этот день про-
изошла самая страшная в истории человечества техногенная катастрофа - взрыв на Чернобыльской 
атомной электростанции.
В атмосферу было выброшено около 190 тонн радиоактивных веществ, опасные химикаты выде-
лялись в окружающую среду из-за пожара, длившегося почти две недели. Население Чернобыля 
подверглось облучению в 90 раз большему, чем население Хиросимы после взрыва атомной бомбы.
Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, как и многие россияне, приняли активное уча-
стие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС: 1762 человека являются инвалидами вследствие 
аварии на ЧАЭС, 4364 - принимали непосредственное участие в ликвидации последствий аварии, 
а 908 - дети и подростки в возрасте до 18 лет, родившиеся после радиоактивного облучения вслед-
ствие ЧАЭС одного из родителей.
 Пенсионный фонд выплачивает пенсии и ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) ликви-
даторам аварии на Чернобыльской АЭС.
 Для получения ежемесячной денежной выплаты необходимо подать соответствующее за-
явление в Пенсионный фонд. Вместе с заявлением об установлении ЕДВ необходимо представить 
следующие документы:
-документ, подтверждающий личность, принадлежность к гражданству, удостоверяющий прожива-
ние на территории Российской Федерации;
-документы, подтверждающие право на получение ЕДВ (удостоверение, выданное компетентными 
органами, справка медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности и т. д.).
Следует отметить, что размер ЕДВ определяется законодательством для каждой категории граждан. 
Ознакомиться с переченем категорий граждан с указанием размера ЕДВ можно в территориальном 
органе ПФР или на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации www.pfrf.ru в разделе «Феде-
ральным льготникам».

Пресс-служба УПФР во Фрунзенском районе Санкт - Петербурга

ВЫПЛАТЫ ЛИКВИДАТОРАМ ЧАЭС

 С марта 2017 года сокращены сроки выплаты средств материнского семейного капитала. 
Если ранее на рассмотрение заявления отводился один месяц и месяц - на перечисление средств, то 
теперь после вынесения положительного решения, не позднее месячного срока, средства перечисля-
ются в течении 10 рабочих дней.
Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 тыс. рублей, распорядиться которым мож-
но по четырем направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для 
детей, формирование будущей пенсии мамы, оплата товаров и услуг для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов.
Напоминаем, что получить сертификат на МСК и распорядиться средствами можно и после 2018 
года, при этом использовать средства владелец сертификата имеет право только в соответствии с 
нормами действующего законодательства, в зависимости от выбранного направления (погашение 
кредитов в любое время, направление средств на приобретение жилья и другие - после достижения 
3-х летнего возраста ребенка, с рождением которого возникло право на МСК).

Пресс-служба УПФР во Фрунзенском районе Санкт - Петербурга

ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА: 
НЕ БОЛЕЕ 10 РАБОЧИХ ДНЕЙ

Личное обращение в государственные органы сегодня, скорее исключение, чем правило, ведь те, кто 
ценит свое время и силы – пользуются электронными сервисами.
Преимущества получения государственных услуг в электронном виде настолько очевидны, что в их 
удобстве не сомневаются даже скептики. Нет необходимости стоять в очереди или звонить по теле-
фону, даже выходить из дома не нужно – достаточно иметь под рукой компьютер, или любое другое 
устройство с выходом в интернет.
Наиболее востребованные и социально значимые сервисы Пенсионного фонда доступны в «Личном 
кабинете гражданина», воспользоваться которыми могут только пользователи, имеющие подтверж-
денную учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации.
Если вы еще не зарегистрированы, то с регистрацией вам помогут во всех клиентских службах ПФР 
или МФЦ.

Пресс-служба УПФР во Фрунзенском районе Санкт - Петербурга

ХОТИТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ПОРТАЛЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ – ОБРАЩАЙТЕСЬ В ПФР

Программа государственного софинансирования пенсий действует в России уже девятый год, она 
позволяет гражданам формировать пенсионные накопления не только за счет собственных средств, 
но и гарантирует финансовую поддержку государства в течение 10 лет, начиная с года, следующего 
за годом первой уплаты дополнительных страховых взносов.
В прошлом году участники Программы государственного софинансирования пенсии в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области внесли на свои индивидуальные лицевые счета свыше 163 
млн. рублей, из них в апреле 2017 года государство прософинансировало свыше 155 млн. рублей.
По итогам 2016 года 8 застрахованным лицам, не являющимися получателями пенсий по линии си-
ловых ведомств и имеющими право на страховую пенсию, но не обратившимися за ее назначением, 
софинансирование произведено в соотношении 1:4 в сумме 384 тыс. рублей.
Общая сумма софинансирования всегда меньше общей суммы поступивших взносов, поскольку не-
редки платежи ниже 2 тысяч рублей или свыше 12 тыс. рублей, в то время как софинансируются 
взносы, уплаченные гражданином в диапазоне от 2 до 12 тыс. рублей в год.
Добровольные взносы работодателей, которые участвовали третьей стороной в Программе, в 2016 
году составили 1 млн. 963 тыс. рублей.  Напоминаем, что взносы работодателя софинансированию 
государством не подлежат.
Все вышеперечисленные средства учтены на лицевых счетах граждан и, как и все остальные пенси-
онные накопления, будут выплачены при выходе гражданина на пенсию (или выплачены правопре-
емникам в случае смерти гражданина).
Обращаем внимание, что для получения права на софинансирование в 2018 году, уплатить дополни-
тельные страховые взносы следует до 31 декабря 2017 года.
Подробную информацию о Программе государственного софинансирования можно получить на 
официальном сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru.

Пресс-служба УПФР во Фрунзенском районе Санкт - Петербурга

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПЕНСИЙ: ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Рождение ребенка не только дарит радость, но и добавляет хлопот молодым родителям, помимо 
ежедневного ухода за малышом, им необходимо найти время на занятия «бумажными» вопросами. 
В течение месяца новорожденного нужно зарегистрировать в ЗАГСе, прописать, оформить ему ме-
дицинский полис и страховое свидетельство (СНИЛС).
За получением  последнего родители не торопятся, задаваясь вопросом, зачем новорожденному 
СНИЛС, ведь до пенсии еще далеко?
 Однако не многие знают, что страховое свидетельство не только упрощает получение муниципаль-
ных и государственных услуг, но и требуется при оформлении полиса обязательного медицинского 
страхования. Кроме того, детям до трех лет СНИЛС гарантирует право на получение некоторых 
льготных лекарств при амбулаторном лечении, а также льготы на санаторно-курортное лечение.

СНИЛС КАЖДОМУ РЕБЕНКУ НЕОБХОДИМ

Поэтому так важно оформить страховое свидетельство сразу после рождения ребенка. Для регистра-
ции в системе обязательного пенсионного страхования и оформления  СНИЛСа родителям нет не-
обходимости предварительно обращаться в органы ПФР, регистрация осуществляется сотрудниками 
Пенсионного фонда самостоятельно на основании сведений о рождении, получаемых из органов 
ЗАГС.
Получить СНИЛС вы можете в любом территориальном Управлении ПФР в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области в режиме реального времени непосредственно в день обращения.
Адреса и время работы Управлений ПФР размещены на сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru. 
При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка.
Оформить страховое свидетельство вы также можете и в любом многофункциональном центре пре-
доставления государственных и муниципальных услуг. В этом случае срок оформления составит 5 
рабочих дней.
Обращаем ваше внимание на то, что указанный порядок регистрации в системе обязательного пен-
сионного страхования актуален для тех новорожденных, у которых хотя бы один из родителей явля-
ется гражданином Российской Федерации. Если же оба родителя являются иностранными гражда-
нами или лицами без гражданства,  то им необходимо обратиться в  территориальный орган ПФР по 
месту жительства в Санкт-Петербурге или Ленинградской области.

Пресс-служба УПФР во Фрунзенском районе Санкт - Петербурга

Государственная услуга по заключению от имени Санкт-Петербурга договоров пожизненной ренты 
предоставляется с сентября 2015 года в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 19.11.2014 № 
629-120 «О финансировании расходов, связанных с заключением договоров пожизненной ренты» 
и Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2015 № 757 «О мерах по реализации 
Закона Санкт-Петербурга «О финансировании расходов, связанных с заключением договоров 
пожизненной ренты».
Договор пожизненной ренты (далее - Договор ренты) гарантирует государственную защиту 
жилищных прав пожилых граждан от посягательств третьих лиц, а также предусматривает 
возможность получения дополнительного дохода для улучшения условий проживания на пенсии.
Договор ренты - договор, предусматривающий отчуждение гражданином или супружеской парой 
– Получателем ренты жилого помещения, принадлежащего ему (им) на праве собственности, 
в государственную собственность Санкт-Петербурга - Плательщика ренты и порождающий 
обязательства Плательщика ренты по выплате денежных сумм в виде единовременной выплаты и 
ежемесячно выплачиваемых рентных платежей на весь период жизни Получателя ренты.
Единовременная выплата - денежная сумма в размере 10% от рыночной стоимости жилого 
помещения гражданина.
Рентные платежи - ежемесячные денежные выплаты, которые Плательщик ренты выплачивает 
Получателю ренты в течение его жизни в определенном размере, установленном                   в 
Договоре ренты, при условии ежегодной индексации с учетом индекса роста потребительских цен, 
применяемого при формировании бюджета Санкт-Петербурга                                     на соответствующий 
финансовый год.
При передаче жилого помещения, принадлежащего супругам на правах совместной или долевой 
собственности, рентный платеж устанавливается в соответствующих долях каждому по условиям 
договора.
В 2017 году ежемесячная выплата (рентный платеж) составляет 18 748 руб., с учетом вычета налога 
на доходы физических лиц, равного 13%, на банковский счет Получателя ренты перечисляется 16 
311 руб. В 2016 году перечислялось 15 145 руб.
Договоры ренты от имени Санкт-Петербурга уполномочено заключать Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение «Горжилобмен», подведомственное Жилищному комитету 
Санкт-Петербурга.
Условия заключения от имени Санкт-Петербурга Договора ренты:
Заключить Договор ренты могут граждане, достигшие 75-летнего возраста, являющиеся 
единственными собственниками жилых помещений и единственными лицами, зарегистрированными 
по месту жительства.
После заключения Договора ренты Получатель ренты проживает в своем жилом помещении и 
сохраняет право пользования жилым помещением, оплачивает жилищно-коммунальные услуги, 
как фактический потребитель этих услуг, за исключением оплаты взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах за жилые помещения, находящиеся в собственности 
Санкт-Петербурга, которые в установленном порядке осуществляются за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга.
В дальнейшем эти жилые помещения будут использоваться целевым назначением для предоставления 
городским очередникам в целях улучшения жилищных условий.
Жилые помещения, передаваемые по Договору ренты в собственность Санкт-Петербурга, должны 
отвечать следующим требованиям: 
1.находиться на территории Санкт-Петербурга;
2.принадлежать на праве собственности лицу (лицам), с которым (которыми) заключается договор;
3.быть пригодными для проживания и находиться в состоянии, соответствующем установленным 
санитарным и техническим нормам, и иным требованиям действующего законодательства;
4.быть свободными от любых прав третьих лиц.
ПРИМЕР:
Гражданин, проживает в однокомнатной квартире общей площадью 45 м2. Ориентировочная 
рыночная стоимость, которой может составлять 3,5 млн. руб. При заключении Договора ренты 
гражданин получит за счет средств бюджета Санкт-Петербурга следующие объемы денежных 
средств: единовременную выплату - 350,0 тыс. руб. и ежемесячные выплаты (рентные платежи) – 16 
311 руб. (с учетом удержания подоходного налога в размере 13% с 18 748 руб.).
ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ
в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «ГОРЖИЛОБМЕН» 
для заключения от имени
Санкт-Петербурга Договора ренты (оказание государственной услуги)
1. Гражданин при обращении в СПб ГБУ «Горжилобмен» подает Заявление на оказание 
государственной услуги по принятию решения о заключении договора пожизненной ренты (далее-
Договор ренты) и представляет следующие документы:  
•  паспорт гражданина Российской Федерации;   
•  документы, содержащие сведения о составе семьи гражданина (свидетельство о браке, 
свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смерти члена семьи, супруга); 
• документы, подтверждающие основания владения и пользования гражданином или 
гражданами (супружеской парой) жилым помещением, передаваемым в собственность         Санкт-
Петербурга;  
•  СНИЛС;
•  ИНН.
 2. Пакет документов проверяется сотрудниками СПб ГБУ «Горжилобмен» и далее, 
сформированное персональное дело направляется на рассмотрение в Жилищный комитет.
 3. На жилищной комиссии принимается решение о заключении или об отказе в заключении 
Договора ренты с гражданином. 
 4. Оценка рыночной стоимости жилого помещения производится независимой оценочной 
компанией до заключения Договора.  
 5. Заключение Договора ренты осуществляется при нотариальном удостоверении.
Оформление Договоров ренты осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга и состоит 
из следующих расходов: 
• оценка рыночной стоимости жилых помещений;
• нотариальное оформление договоров;
• страхование жилых помещений.
Для консультаций по вопросам пожизненной ренты и подачи документов 
необходимо обращаться в СПб ГБУ «Горжилобмен», по адресу: 
ул. Бронницкая, д. 32, 3 этаж, каб. № 309.

Часы приема граждан:  Пн. - чт.  10.00 – 17.00, пт. 10.00 - 16.00, перерыв 13.00-13.45.
Справочные телефоны: 576-00-00, 576-06-22 
www.obmencity.ru

Правительство Санкт-Петербурга
Жилищный комитет

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «ГОРЖИЛОБМЕН»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЖИЗНЕННАЯ РЕНТА



 Сегодня мир становится более мобильным, а ритм жизни интенсивнее, иногда граждане 
просто не успевают решить все накопившиеся вопросы, не хватает времени и сил.
 Внедрение электронных сервисов призвано облегчить существующий порядок обращения 
в государственные организации.
  Сегодня ПФР предоставляет населению более 30 государственных услуг, которые можно 
получить дистанционно – в электронном виде. О возможностях «Личного кабинета гражданина» 
и о других электронных услугах ПФР мы поговорим с заместителем начальника Управления 
Сапожниковой М. А.:
 - Пенсионный фонд активно развивает сферу предоставления государственных услуг в электронном 
виде. Какие задачи стоят перед ПФР в этой связи?
- Основной задачей является увеличение численности граждан, получающих государственные 
услуги ПФР в электронном виде, что позволит сократить количество личных обращений граждан в 
клиентские службы территориальных Управлений ПФР.
 - В каком формате Пенсионный фонд предоставляет свои электронные услуги гражданам?
 - Нашим проводником в мир электронных услуг является электронный сервис «Личный 
кабинет гражданина» размещенный на официальном сайте ПФР (www.pfrf.ru). Данный сервис 
является формой предоставления гражданам государственных услуг и необходимой информации 
дистанционно.
- На какую аудиторию пользователей рассчитан «Личный кабинет гражданина»? В основном, 
молодежь?
- Наши сервисы полезны и интересны всем категориям населения. Сервис по материнскому капиталу 
будет полезен для семей с детьми. Услуга по подаче электронного заявления на установление 
ежемесячной денежной выплаты будет полезна инвалидам. Сервис по информированию о стаже и 
пенсионных баллах, уплаченных страховых взносах на будущую пенсию полезен всем работающим 
гражданам. А те, кто готовится к выходу на заслуженный отдых, могут воспользоваться услугой 
по назначению пенсии через Интернет. Даже пенсионеры могут подать электронное заявление по 
изменению способа доставки пенсии через наш Личный кабинет.
Кроме того, все наши клиенты могут через Интернет записаться на прием, заказать справки и 
документы, направить письменное обращение.
- Да, электронные услуги стали нашими хорошими помощниками в повседневной жизни.
 - Действительно, люди могут пользоваться электронными услугами,  не выходя из дома. Им не 
нужно тратить время, чтобы пойти на прием. Доступ к услугам имеется и на отдыхе вдали от дома, 
и в командировке. Еще один плюс электронных услуг в том, что пользоваться ими можно в любое 
удобное время, независимо от графика работы Пенсионного фонда. Например, вечером или в 
выходные дни. И есть возможность отслеживать этапы оказания  услуги – когда и какое решение 
вынесено по электронному заявлению, в какие сроки будут перечислены средства.
- Что нужно сделать для получения доступа к «Личному кабинету гражданина». Нужна ли для этого 
регистрация?
- Хочу отметить, что получение государственных услуг в электронном виде защищено, так как при 
их оказании используются персональные данные граждан.
Зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на сайте gosuslugi.
ru, а также подтвердить учетную запись помогут специалисты клиентских служб территориальных 
Управлений ПФР.
Подтвердив свою учетную запись, вы сможете получать в электронном виде государственные услуги 
не только Пенсионного фонда России, но и Министерства внутренних дел, Федеральной налоговой 
службы, ГУВМ МВД России (ФМС), Федеральной службы судебных приставов, Министерства 
здравоохранения, Министерства образования и науки, Росреестра, Роскомнадзора.
- Нужны ли для данной регистрации какие-то документы?
- При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и мобильный телефон, на который поступит код 
регистрации.
- Есть ли какие-либо государственные услуги для незарегистрированных пользователей?
- Если гражданин еще не зарегистрирован на портале госуслуг, он может воспользоваться 
«Электронными услугами без регистрации», т.е.: записаться на приём, заказать справку и документы, 
найти клиентскую службу, направить обращение, задать вопрос онлайн и прочее.
- Если гражданин уже зарегистрировался на портале госуслуг, каковы его действия?
- Если гражданин зарегистрирован на портале госуслуг, то ему в первую очередь необходимо 
подтвердить свою учетную запись. Это можно сделать в любом многофункциональном центре 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ) или в территориальном 
Управлении ПФР. После подтверждения, зайдя на сайт ПФР, он может получить доступ ко всем 
электронным услугам. 
Выбрав на сайте ПФР раздел «Электронные услуги», нужно зайти в «Личный кабинет гражданина». 
На экране отразятся услуги, предоставляемые ПФР в электронном виде по темам: «пенсии», 
«социальные выплаты», «материнский (семейный) капитал — (МСК)», «формирование пенсионных 
прав», «управление средствами пенсионных накоплений», «гражданам, проживающим за границей».
 - Какие электронные услуги сегодня наиболее востребованы населением?
- Максимальные показатели показали две электронные услуги: выбор способа доставки пенсии на 
сегодняшний день в электронном виде ею воспользовались 80,1% от общего количества заявителей 
и заявление на получение сертификата на материнский (семейный) капитал – 78,8%. Высокой 
популярностью также пользуется сервис по назначению пенсии - 63,3%.
Наиболее активно граждане пользуются сервисами информирования о сформированных пенсионных 
правах и формирования справки о состоянии своего лицевого счета в ПФР (что раньше называли 
«письмом счастья»). Так, по итогам 2016 года по России в целом о своих пенсионных правах сделали 
запрос 802 тыс. человек, справку в режиме online заказали более 1,2 млн. человек.
Из относительно новых электронных услуг, которые были запущены в 2016 году, лучший старт 
показал сервис информирования о пенсионном обеспечении и установленных социальных выплатах 
– сервис для граждан, которые уже вышли на пенсию, и всех категорий федеральных льготников. Им 
воспользовались около 5,5 тысяч человек (56,5%).
- Марина Алексеевна, расскажите чуть подробнее о сервисе подачи заявления о назначении пенсии? 
Есть ли какие-то особенности при подаче такого заявления в электронном виде?
- Будущему пенсионеру для назначения пенсии через «Личный кабинет гражданина» необходимо 
совершить несколько шагов: указать ряд данных заявителя, выбрать вид пенсии и способ ее 
доставки. При этом предусмотрена возможность указать номер телефона или адрес электронный 
почты заявителя на тот случай, если специалистам ПФР для своевременного назначения пенсии в 
полном объеме понадобятся дополнительные сведения.
Одновременно напоминаем гражданам, уходящим на пенсию в ближайший год, что уточнить 
пенсионные права необходимо заблаговременно. Данной категории граждан необходимо обратиться 
в органы ПФР по месту жительства для предварительной подготовки пенсионных документов. 
Такая предварительная работа позволит специалистам Пенсионного фонда изучить представленные 
документы и при необходимости направить запросы в архивные и иные организации для их 
уточнения или истребования дополнительных сведений. Таким образом, при заблаговременном 
обращении по достижении пенсионного возраста гражданину остается только подать заявление о 
назначении пенсии в «Личном кабинете» на сайте ПФР.
 - Недавно в прессе вышла информация о мобильном приложении ПФР, расскажите о нем чуть 
подробнее?
 - На сегодняшний день существует огромное количество разнообразных приложений, загружаемых 
в мобильный телефон, все они призваны облегчить повседневную жизнь современного человека. 
Пенсионный фонд не стал исключением и выпустил свое мобильное приложение.
Теперь владельцы современных смартфонов и планшетов смогут получить необходимую 
информацию, связанную с оказанием социальных услуг ПФР, из мобильного приложения «ПФР 
Электронные сервисы».
С помощью мобильного приложения «ПФР Электронные сервисы» вы получаете возможность 
пользоваться ключевыми функциями «Личного кабинета гражданина». Но преимуществами 
мобильного приложения является то, что вы можете знакомиться с интересующей вас информацией 
в любом удобном месте, необходим лишь доступ в интернет. И то, что мобильное приложение 
загружается значительно быстрее полной версии сайта, а это значит, что вы не тратите время и 
получаете всю актуальную информацию максимально быстро.
Но для того чтобы воспользоваться всеми услугами мобильного приложения «ПФР электронные 
сервисы» гражданин также должен иметь регистрацию в Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) и подтвержденную учетную запись.
Воспользоваться некоторыми услугами, доступными через приложение можно и без регистрации 

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ПФР – БЫСТРО, УДОБНО, ПРОСТО! на портале госуслуг. Так, с использованием службы геолокации приложение найдет ближайшую 
клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ и предоставит возможность записаться на 
прием. Помимо этого через приложение можно заказать необходимые справки и документы, а также 
направить обращение в ПФР.

Пресс-служба УПФР во Фрунзенском районе Санкт - Петербурга

Налоговым кодексом Российской Федерации (статья 361.1), начиная с 2015 года предусмотрена 
налоговая льгота, освобождающая от уплаты транспортного налога физических лиц в отношении 
транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистри-
рованного в реестре транспортных средств системы взимания платы в счет возмещения вреда, при-
чиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения.
Налоговая льгота может предоставляться:
а) в виде полного освобождения от уплаты налога, если внесенная плата превышает или равна сумме 
налога за данный налоговый период;
б) в виде налогового вычета, уменьшающего налог на сумму платы, если налог превышает сумму 
платы, уплаченную в данном налоговом периоде.
Для использования льготы физическое лицо представляет в налоговый орган по своему выбору за-
явление о предоставлении налоговой льготы (в т.ч. через личный кабинет налогоплательщика на 
сайте nalog.ru) и документы, подтверждающие право на налоговую льготу (например, информацию о 
состоянии расчетной записи за соответствующий налоговый период, распечатанную пользователем 
из Личного кабинета на сайте platon.ru).
Заявление о предоставлении налоговой льготы рекомендуем представить в налоговый орган до нача-
ла массового расчета транспортного налога - до 1 мая. Дополнительную информацию можно полу-
чить по бесплатному телефону Единого контакт-центра ФНС России: 8 800-222-22-22 или на сайте 
nalog.ru.

Управление налоговой службы по Санкт-Петербургу

О ЛЬГОТАХ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ

В рамках работы по снижению количества решений о 
приостановлениях (отказах) при предоставлении го-
сударственных услуг по регистрации прав на недви-
жимое имущество Управление Росреестра по Санкт-
Петербургу подготовило для заявителей следующий 
информационный материал.
Федеральный закон «О государственной регистрации 
недвижимости» от 13.07.2015 №218-ФЗ позволяет 
приостанавливать регистрацию перехода прав в целях 
устранения недостатков, выявленных в ходе рассмотре-
ния представленных на государственную регистрацию 

документов. Однако при проведении сделок с недвижимостью вопрос времени становится суще-
ственным не только в ряде жизненных ситуаций (при получении субсидий на жилье, ипотеки, мене), 
но и при ведении бизнеса (аренда земельных участков и помещений, строительство складских ком-
плексов). Специалисты Управления провели анализ причин, по которым государственными реги-
страторами в 1 квартале 2017 года были приняты решения о приостановлении или отказе в осущест-
влении государственной регистрации прав на недвижимость.
Значительная часть недочетов, препятствовавших положительному решению о регистрации права, 
вызвана невнимательностью при подготовке пакета документов:
• в правоустанавливающем документе (договоре купли-продажи, договоре дарения и др.) 
имеются разночтения в паспортных данных (что не позволяет идентифицировать сторону догово-
ра), отсутствует дата рождения приобретателя, имеются незаверенные исправления (таким образом, 
представленные на государственную регистрацию права документы по форме или содержанию не 
соответствуют требованиям действующего законодательства);
• государственная пошлина за регистрацию права произведена в неполном объеме.
Следующие советы помогут избежать приостановления или отказа в государственной регистрации 
права на недвижимое имущество.
Ипотека:
• при обращении с заявлением о выдаче закладной убедитесь, что ранее закладная не выда-
валась, а в ЕГРН (Едином государственном реестре недвижимости) имеются сведения о регистрации 
ипотеки.
Аренда:
• при подаче документов на регистрацию договора аренды, убедитесь, что зарегистрирова-
но прекращение аренды с предыдущим арендатором;
• при подаче документов на регистрацию договора аренды части объекта недвижимости 
убедитесь: 
 что в кадастре недвижимости соответствующая часть учтена, т.е. произведен кадастровый 
учет арендуемой части объекта недвижимости,
 или, что заявление на кадастровый учет арендуемой части объекта недвижимости подано 
ранее и (или) одновременно с регистрацией соответствующей сделки.
Регистрация перехода права на долю:
• при отчуждении постороннему лицу доли в праве общей собственности, убедитесь, что 
правоустанавливающий документ удостоверен нотариально.
Запись о невозможности регистрации права без личного участия:
• при подаче заявлений о внесении записи о невозможности регистрации права без личного 
участия убедитесь, что запись не внесена ранее, а также что лицо, указанное в заявлении в качестве 
правообладателя, имеет права собственности на такой объект недвижимости;
• при подаче заявлений о погашении записи о невозможности регистрации без личного уча-
стия убедитесь, что данная запись присутствует в ЕГРН в отношении указанного объекта недвижи-
мости.
Изменение характеристик объекта:
• при подаче заявлений о внесении изменений в технические характеристики объекта не-
движимости (в том числе уменьшение или увеличение общей площади объекта) убедитесь, что в 
представленных документах присутствуют сведения о причинах изменений характеристик, а также 
сведения о документах, подтверждающих правомерность выполненной перепланировки (акт МВК).
Объект культурного наследия:
• при подаче правоустанавливающего документа (договора, предусматривающего передачу 
права собственности на объект культурного наследия (в том числе вновь выявленный), а также прав 
владения и (или) пользования таким объектом) убедитесь, в договоре указано обременение - «Объ-
ект культурного наследия» или «Выявленный объект культурного наследи», а также присутствует 
описание ст.47.3 Закона о памятниках. 
Для того чтобы избежать приостановления в государственной регистрации прав или отказа, нужно 
внимательнее отнестись к представляемым документам.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

27 апреля 2017 года в Световом зале Смольного под председательством  Губернатора Санкт-Петербурга 
Полтавченко Г.С. прошло второе заседание Координационного совета по местному самоуправлению 
в Санкт-Петербурге при Губернаторе Санкт-Петербурга. В работе Координационного совета принял 
участие председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Макаров В.С.
Координационный совет, созданный в декабре 2016 года в расширенном составе, продолжает работу 
по развитию взаимодействия исполнительной, законодательной и муниципальной власти. «Главная 
цель у нас одна: создание комфортной городской среды и улучшения условий жизни горожан», - 
подчеркнул Георгий Полтавченко.
Спикер Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, обращаясь к участникам 
заседания отметил, что оценка гражданами деятельности руководителей города и государства 
основывается, в том числе, и на оценке деятельности руководителей и специалистов органов 
местного самоуправления. Единогласным решением членов Координационного совета в состав его 
рабочих органов включены депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Губернатор 
Санкт-Петербурга Полтавченко Г.С. выразил надежду, что депутаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга активно включатся в деятельность Координационного Совета.
В ходе заседания руководители рабочих органов Координационного совета доложили Губернатору 

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО 
МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРИ 
ГУБЕРНАТОРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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Санкт-Петербурга и членам координационного совета 
о результатах проделанной работы и выполнении задач, поставленных перед ними на первом 
заседании в январе 2017 года.
Участникам заседания были представлены проекты, реализуемые администрациями Петродворцового, 
Приморского и Красногвардейского районов Санкт-Петербурга совместно с внутригородскими 
муниципальными образованиями, расположенными в границах указанных районов. Проекты были 
поддержаны Губернатором Санкт-Петербурга и всеми членами Координационного совета. 
На заседании определены основные направления дальнейшего взаимодействия исполнительной, 
законодательной и муниципальной власти в области благоустройства, обеспечения законности и 
правопорядка, организации патриотического воспитания, досуга граждан, физической культуры и 
спорта. 
Заседание прошло в конструктивном диалоге. 
Решения, принятые на заседании, направлены на повышение качества жизни петербуржцев и 
комфортности городской среды, повышения конкурентоспособности Санкт-Петербурга, реализация 
которых будет осуществляться под руководством Губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко Г.С.

29 апреля, в субботу, Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета 
по Регламенту и организации работы Государственной Думы Михаил Романов принял участие в 
торжественном мероприятии во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.
30 лет назад на пересечении улицы Фучика и Бухарестской улицы была заложена Аллея, посвящённая 
подвигу народа во время Великой Отечественной Войне. Каждый год в память о подвигах ветеранов 
здесь собираются жители, общественные активисты и представители городской и районной 
администрации и высаживают деревья. 
В этом году на Аллее по инициативе ветеранов Фрунзенского района был установлен памятный знак 
- камень с мемориальной табличкой. Ранее с этой просьбой ветераны района обрались в приемную 
Президента Российской Федерации.
В акции принимали участие глава администрации Фрунзенского района Владимир Омельницкий, 
представители ветеранских и молодежных организаций Фрунзенского района. Акция проходила в 
городской день благоустройства, в связи с чем участники вместе убрали территорию и по традиции 
посадили молодые деревья.
"Победа в Великой Отечественной войне - это память сердца, которую хранит каждая российская 
семья. Это то, что объединяет нас и делает непобедимым перед любым вызовом и испытанием. 
Дорогие ветераны, спасибо Вам за Ваши Подвиги и Победу! Вы прошли этот нелегкий путь по 
дорогам войны, трудились в тылу. Вы заслуживаете самой глубокой признательности!  Вы наше 
самое бесценное достояние! Низкий поклон Вам за смелость и отвагу, за Ваш бессмертный подвиг" 
- обратился Депутат к присутствующим в своей речи после того как посадил дуб.

МИХАИЛ РОМАНОВ ОТКРЫЛ АЛЛЕЮ ПАМЯТИ ПОДВИГА НАРОДА 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ ВО ФРУНЗЕНСКОМ РАЙОНЕ

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ ПО ПРИЗЫВУ
Ты – в Вооруженных Силах Российской Федерации. Ты – защитник Родины, и в течение года тебя 
будут учить военному делу. Тебе предстоит многое узнать, освоить новую технику, оружие, привести 
себя в хорошую физическую форму и изучить приемы рукопашного боя.
У солдата, матроса, сержанта и старшины Вооруженных Сил России, проходящих военную службу 
по призыву, множество обязанностей, но и немало прав. Ты обязан стойко переносить тяготы и 
лишения военной службы, выполнять приказы командиров и начальников, усердно постигать 
новую воинскую специальность. Вместе с тем, ты остаешься гражданином своей страны, имеешь 
право на защиту чести и достоинства, на человеческие условия службы, нормальное снабжение, а 
командование обязано следить за тем, чтобы твои права не нарушались.
Сегодня Министерством обороны активно принимаются меры по гуманизации  воинского уклада, 
всей системы военно-служебных отношений. В этом направлении уже сделано немало. К примеру, 
военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, могут пользоваться мобильными 
телефонами в установленном порядке, ходить в увольнение в гражданской одежде, имеют право на 
«тихий час» в дневное время.
Кроме того, Министерство обороны сейчас прилагает усилия к тому, чтобы большинство 
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, оставались служить в родном 
регионе. Таким образом, российская армия постепенно отходит от экстерриториального принципа 
комплектования воинских частей солдатами срочной службы. Это позволит тебе поддерживать связь 
с родными и близкими, а в выходные дни бывать дома.
Большое внимание в современной российской армии уделяется боевой подготовке. Отныне тебе 
не нужно выполнять работы по хозяйству: за это отвечают гражданские службы. Твоя же задача – 
усиленно тренироваться и осваивать боевые науки, поскольку то, чему раньше обучали в течение 
двух лет, современному солдату нужно освоить всего за год. Помни, что от навыков каждого 
отдельного бойца зависит успех подразделения в целом. А в современной войне эта зависимость 
как никогда высока.

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе», Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2017 года № 135, При-
казом Министра Обороны Российской Федерации от 30 марта 2017 года № 190  «О призыве в апреле 
- июле 2017 года граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной 
службы граждан, проходящих военную службу по призыву», постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 21 марта 2017 года № 154 “О призыве граждан РФ на территории Санкт-Петербурга на 
военную службу в апреле - июле 2017 года”, осуществляется очередной призыв на военную службу 
граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящих или обязанных состоять на воинском 
учете и не пребывающих в запасе, не имеющих право на освобождение или отсрочку от призыва на 
военную службу либо освобожденных от исполнения воинской обязанности.
Призыв граждан на военную службу осуществляется в период с 1 апреля по 15 июля 2017 года, по 
адресу: г. Санкт-Петербург, Южное шоссе, д. 104. В это время всем гражданам мужского пола 1990-
1999 годов рождения, зарегистрированных на территории Фрунзенского района Санкт-Петербурга, 
необходимо явиться в отдел военного комиссариата г. Санкт-Петербурга по Фрунзенскому району 
для выполнения мероприятий, связанных с призывом. Если у призывника есть право на отсрочку, 

СЛУЖИМ ОТЕЧЕСТВУ!

ему необходимо представить документы, подтверждающие это право. Также следует принести меди-
цинские документы, которые могут иметь значение для принятия решения о годности  призывника 
к военной службе.
ОБРАЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ВОЕННОГО 
КОМИССАРИАТА ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО 
ФРУНЗЕНСКОМУ ПАВЛА ДЕМЕНТЬЕВА К РОДИТЕЛЯМ 
ПРИЗЫВНИКОВ

Уважаемые родители!
Я обращаюсь к вам по случаю очередного (с 1 апреля по 15 июля 2017 года) призыва граждан на 
военную службу в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на освобождение, либо отсрочку от 
призыва на военную службу.
В нашей стране призыв на военную службу является прозрачным и осуществляется в соответствии с 
законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации в области подготовки 
и призыва граждан на военную службу.
В первую очередь граждане призывного возраста проходят медицинское освидетельствование вра-
чами – специалистами.
Я прошу всех родителей призывников очень внимательно отнестись к этому важнейшему этапу при-
зывной кампании.
Если ваш сын имеет какие либо заболевания, то их наличие должно быть подкреплено соответству-
ющими медицинскими документами, которые необходимо представить в оригинале врачу – специ-
алисту.
По итогам медицинского освидетельствования призывник может быть направлен на амбулаторное 
или стационарное обследование в медицинское учреждение города, по итогам которого может быть 
принято соответствующее решение.
Если вы не согласны с решением медкомиссии, то имеете право вместе с сыном на заседании при-
зывной комиссии заявить просьбу о повторном медицинском освидетельствовании.
На медицинском освидетельствовании вы можете присутствовать только с разрешения врача – спе-
циалиста, так как законодатель не предусматривает присутствия родителей при его проведении, а 
так же заочного медицинского освидетельствования только по документам.
Мы надеемся на то, что вы сможете лично позаботится о здоровье ваших сыновей, для того, чтобы 
они успешно прошли военную службу. В этом заинтересован я лично, врачи – специалисты и члены 
призывной комиссии.
Я призываю вас, уважаемые родители, не бояться отправлять ваших сыновей на медицинское осви-
детельствование и заседание призывной комиссии.
Напоминаю также, что законодатель ввел в Уголовный кодекс Российской Федерации специальную 
статью – уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для осво-
бождения от этой службы, которая предусматривает лишения гражданина свободы сроком до двух 
лет.
На данный момент граждане призываются на военную службу сроком всего лишь на 12 месяцев. 
Время службы пролетает быстро. В этот период военнослужащий имеет более двадцати социальных 
гарантий, которые определены российским законодательством и успешно осуществляется на прак-
тике, в том числе и для граждан, у которых имеются дети.
Работодатели с уважением относятся к тем, кто прошел школу военной службы и видят в них ис-
полнительных, дисциплинированных и ответственных работников.
Призываю вас, уважаемые родители, отнестись к мероприятиям по призыву на военную службу 
с полной родительской ответственностью. Это послужит укреплению боевого потенциала нашей 
Родины – Российской Федерации.
По всем вопросам призыва на военную службу обращайтесь на призывной пункт по адресу: Южное 
шоссе, д. 104, кабинет 6.
Там будут даны исчерпывающие ответы на интересующие вас вопросы. Заранее благодарен!

С глубоким уважением и признательностью, 
Павел Сергеевич Дементьев

Служба в Вооруженных Силах – важный этап в биографии каждого мужчины. Здесь ты пройдешь 
не только хорошую школу жизни, но и приобретешь настоящих друзей, окрепнешь физически и 
духовно, возмужаешь, тебе будет доверено боевое оружие. В рядах Вооруженных Сил РФ (ВС РФ) 
у тебя есть возможность проявить себя с самой лучшей стороны, понять, на что ты действительно 
способен. Ведь сегодня в российской армии большое внимание уделяется  физической подготовке, 
дисциплине, воспитанию ответственности и умению постоять за себя и своего боевого товарища.
Долг, честь, служба Отечеству – вот главные составляющие мотивации военной службы.
Мир меняется, появляются новые угрозы и вызовы, и российская армия меняется вслед за ними. 
Новый облик Вооруженных Сил России, в которых ты будешь служить, разительно отличается от 
того, что был прежде.
Ты получишь новую военную форму, при создании и в разработке которой был учтен опыт передо-
вых армий мира. Легкая, прочная и удобная, сделанная с применением самых современных техноло-
гий и материалов, она обеспечит тебе комфорт в повседневных и боевых условиях.
Срок военной службы по призыву уменьшился с двух лет до одного года. При этом произошла гу-
манизация военной службы. Ты сможешь в увольнении надевать гражданскую одежду, из воинской 
части связываться с домом по мобильному телефону.
Сегодня солдат полностью освобожден от всех видов хозяйственных работ – их теперь выполняют 
гражданские структуры. Высвобожденное время целиком посвящено боевой и физической подго-
товке.
Если ты до службы в Вооруженных Силах уже успел пройти подготовку в одном из военно-патри-
отических клубов или системе ДОСААФ России, то в армии у тебя будет немало преимуществ. Ты 
быстрее втянешься в армейскую жизнь и сможешь занять наиболее ответственную и вместе с тем 
интересную должность. Например, будешь служить оператором сложной боевой техники, команди-
ром боевой машины и т.д.
Если же до призыва ты не был знаком с военной жизнью, то у тебя появится шанс получить полез-
ную специальность в рядах Вооруженных Сил. Приобретенный профессиональный опыт наверняка 
пригодится и в гражданской жизни, облегчит поиск работы или выбор высшего учебного заведения.
Служба в армии и на флоте – почетная обязанность гражданина России, которая дает немалые пре-
имущества в дальнейшем. Отслужив по призыву, ты получишь право на льготное поступление в 
государственные вузы: возможна замена вступительных экзаменов собеседованием или освобожде-
ние от экзаменов по общеобразовательным предметам. Кроме того, сам факт службы в российской 
армии или Военно-морском флоте даст тебе весомые преимущества при поступлении в военные 
учебные заведения.
Ну, а если ты мечтаешь сделать карьеру в государственной структуре или ведомственном учрежде-
нии, служба в Вооруженных Силах – зачастую обязательное условие приема на работу, поскольку 
многие предприятия и структуры вообще не берут в свой штат граждан, не прошедших военную 
службу.
Конечно, армия – есть армия, и где бы ни проходила служба, легкой она не будет. Но ведь настоящие 
мужчины идут в ряды Вооруженных Сил не за легкой жизнью. А за тем, чтобы отдать долг Родине – 
научиться с оружием в руках защищать себя, свою семью, свою страну.

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ : ПРИЗЫВНИКАМ
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ!

Праздничные выходные дни в мае 2017 года
1 мая - Праздник Весны и Труда
9 мая - День Победы

Перенос выходных дней в мае 2017 года 
7 января на 8 мая (утвержден Правительством РФ)


