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Прокуратура разъясняет

Об уклонении от прохождения военной службы

О земельных участках

Р.В. ЕГОРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОКУРОРА
ГОРОДА КОРОЛЁВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

23.06.2014 года принят Федеральный закон №171-ФЗ «О
внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные
законодательные акты Российской Федерации». Цель поправок — оптимизировать процедуру предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ

В соответствии со статьёй 59
Конституции Российской Федерации защита Отечества
является долгом и обязанностью гражданина РФ. Основными формами реализации
конституционной обязанности по защите Отечества являются призыв на военную
службу и прохождение военной службы по призыву в соответствии с требованиями
Федерального закона от 28
марта 1998 г. №53-Ф3 «О воинской обязанности и военной
службе», а также прохождение альтернативной гражданской службы вместо военной
службы по призыву в порядке, установленном Федеральным законом от 25 июля 2002 г.
№113-ФЗ «Об альтернативной
гражданской службе».
С 1 апреля по 15 июля осуществляется весенний призыв
граждан на военную службу, с
1 октября по 31 декабря — период осеннего призыва.
Уклонением от военной
службы, согласно пункту 4 статьи 31 Федерального закона «О
воинской обязанности и военной службе», признаётся неявка без уважительных причин гражданина по повестке
военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу. Поскольку призыв на военную

службу является одним из способов комплектования Вооружённых сил РФ, уклонение от
призыва является способом
уклонения от военной службы.
Исходя из сказанного, только
неявка по повестке без уважительных причин может рассматриваться влекущей за собой
уголовную ответственность за
уклонение от призыва на военную службу, предусмотренную
частью 1 статьи 328 УК РФ.
Тем не менее Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 3 апреля 2008 года №3
«О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную
службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы» область применения части 1 статьи 328 УК
РФ расширена. Так, в числе деяний, образующих состав преступления, предусмотренного
данной нормой, Пленум назвал
самовольное оставление призывником сборного пункта до
отправки его к месту прохождения военной службы в целях
уклонения от призыва на военную службу; получение призывником обманным путём освобождения от военной службы в результате симуляции болезни, причинения себе какого-либо повреждения (членовредительство), подлога документов или иного обмана; отказ призывника от получения
повестки военного комиссариата под расписку с целью уклониться таким образом от при-

зыва на военную службу; отказ
призывника от получения направления призывной комиссии под расписку с целью уклониться таким образом от призыва на военную службу; убытие на новое место жительства
(место временного пребывания) или выезд за пределы РФ
без снятия с воинского учёта с целью избежать вручения
под личную подпись повестки
военного комиссариата о явке на мероприятия, связанные
с призывом на военную службу; прибытие на новое место
жительства (место временного пребывания) или возвращение в РФ без постановки на воинский учёт с целью избежать
вручения под личную подпись
повестки военного комиссариата о явке на мероприятия,
связанные с призывом на военную службу; уклонение от медицинского обследования по
направлению призывной комиссии при наличии умысла на
уклонение от призыва на военную службу.
За уклонение от призыва
на военную службу при отсутствии законных оснований для
освобождения от этой службы
предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа
в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной
платы, или иного дохода осуждённого за период до восемнадцати месяцев либо арестом
на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок
до двух лет.

Так, закреплена возможность выделения земельных участков в целях комплексного освоения территории не только для
жилищного, но и иных видов строительства, в том числе социального. Участки предоставляются без проведения торгов
только для возведения важных инфраструктурных объектов,
для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), ведения личного подсобного хозяйства и в других, строго определённых случаях. Уполномоченные органы теперь должны выставлять на торги свободные земельные участки на основании заявлений граждан и юридических лиц. Исключение — если они зарезервированы для государственных или муниципальных нужд, ограничены в обороте и т. п. В качестве начальной аукционной цены участка используется кадастровая стоимость. Информацию о наличии свободной земли органы обязаны публиковать на официальных сайтах.
Земельные участки предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование исключительно органам государственной власти и органам местного самоуправления, государственным и муниципальным учреждениям, казённым предприятиям
и центрам исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий.
Земельный кодекс РФ дополнен новыми главами, которые
предусматривают:
предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
обмен земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на земельный участок,
находящийся в частной собственности;
установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности;
перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, между собой и таких земель и (или) земельных участков и земельных участков, находящихся в частной собственности, и др.
Указанный Федеральный закон вступил в силу 01.03.2015 года.

ЗАГС. Итоги квартала

Правопорядок. Итоги спецоперации

Рождаемость растёт!

«Неформал» для несовершеннолетних

В первом квартале 2015 года Королёвским отделом ЗАГС зарегистрировано 2030 актов гражданского состояния, выдано 515 повторных свидетельств и 1747 справок о государственной регистрации актов гражданского состояния, рассмотрено 15 заявлений граждан об оказании
правовой помощи по истребованию документов
с территорий иностранных государств, исполнено 73 заявления граждан о внесении исправлений и изменений в записи актов гражданского
состояния.
Сохранилась тенденция роста рождаемости. В I квартале 2015 года зарегистрировано
рождение 657 малышей, из которых 347 мальчиков и 310 девочек. 45% новорождённых — это
первые дети в семье, 39% — вторые, 13% — третьи. Один из новорождённых стал шестым ребёнком в семье, а двое — седьмыми. Наибольшее количество рождений регистрируется у отцов и матерей, чей возраст от 26 до 35 лет. Самой молодой маме на момент рождения ребёнка было 17 лет, самой взрослой — 48. Возраст
отцов от 18 до 54 лет. Самым популярным оказалось имя Александр у мальчиков и Александра у девочек. В лидерах также Артём, Михаил,
Анастасия и Елизавета.
Выросло и количество зарегистрированных
браков, всего их — 298. Почти в половине и жених, и невеста вступали в брак впервые. 27% браков регистрируется с иностранными гражданами,
причём количество женихов-иностранцев практически равно количеству иностранных невест.
Из ближнего зарубежья лидерами являются
Украина, Молдова, Узбекистан. Дальнее зарубежье
представлено Сербией и Турцией. Около 35% браков регистрируется в торжественной обстановке.
Начальник Главного управления ЗАГС Московской области Елена Эрнестовна Филатова
неизменно подчёркивает важность качественного и оперативного оказания услуг населению
по регистрации актов гражданского состояния
и совершения иных юридически значимых действий.
По информации Королёвского отдела ЗАГС

С 20 по 29 марта на территории обслуживания
МУ МВД России «Королёвское» проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Неформал», цель которого
состояла в выявлении неформальных молодёжных группировок, предупреждение преступлений
и правонарушений несовершеннолетних.
Сотрудниками полиции
осуществлены проверки
семи мест концентрации
групп подростков, мест отдыха и массового пребывания несовершеннолетних. В общеобразовательных учреждениях Королёва проведены беседы на
тему: «Административная
и уголовная ответственность несовершеннолетних». На профилактический учёт поставлено семь
несовершеннолетних правонарушителей.
Всего в ходе проведения
мероприятия привлечено к
административной ответственности 29 человек по
следующим статьям:
— по статье 14.16, часть
2.1 КоАП РФ — розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной
продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния. Санкция статьи вле-

чёт наложение административного штрафа на
граждан в размере от
30 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных
лиц — от 100 тысяч до
200 тысяч рублей; на юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей;
— по статье 20.1 КоАП
РФ — мелкое хулиганство.
Санкция статьи влечёт наложение административного
штрафа в размер от 500 рублей до 1 тысячи рублей;
— по статье 20.21 КоАП РФ — появление в общественных местах в состоянии опьянения. Санкция статьи влечёт наложение административного штрафа в размере до
1 тысячи 500 рублей;
— по статье 20.20, часть
1 КоАП РФ — потребле-

ние (распитие) алкогольной продукции в запрещённых местах либо потребление наркотических
средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, или
одурманивающих веществ
в общественных местах.
Санкция статьи влечёт
наложение административного штрафа в размере от 500 рублей до 1 тысячи 500 рублей;
— по статье 5.35 КоАП
РФ — неисполнение родителями или иными законными представителями
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Санкция статьи влечёт наложение административного штрафа в размере от

2 тысяч до 3 тысяч рублей;
— по статье 6.24, часть
1 КоАП РФ — нарушение запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. Санкция статьи влечёт наложение административного штрафа в размере от
500 рублей до 1 тысячи
500 рублей;
— по статье 6.24, часть 2
КоАП РФ — нарушение установленного федеральным
законом запрета курения
табака на детских площадках. Санкция статьи влечёт
наложение административного штрафа на граждан в
размере от 2 тысяч рублей
до 3 тысяч рублей.
Пресс-служба МУ МВД России
«Королёвское»

Всероссийское общество инвалидов Королёва предлагает на льготной и
бесплатной основе лечебный и профилактический массаж на дому для следующих категорий граждан с ограниченными возможностями:
— инвалидов-колясочников;
— лежачих больных;
— детей-инвалидов;
— инвалидов I, II группы, с трудом передвигающихся, с заболеваниями опорнодвигательной системы.
Для прохождения лечения нужно иметь направление от участкового
врача или врача-специалиста с развёрнутым диагнозом, с пометкой об
отсутствии противопоказаний, онкологии и иммунодефицитных заболеваний.
Желающих пройти курс лечения на дому просим связаться со своими прямыми кураторами или записаться по телефонам: (495) 511-07-16, 511-59-85
через ВОИ (понедельник, среда с 11.00 до 14.00).

