
Дело №2-45 58/14 21 октября 2014 года
Р Е Ш Е Н И Е  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кировский районный суд Санкт-Петербурга 
в лице председательствующего судьи Павловой Е.Е., 
при секретаре Зороглян Л.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению 
Мороз Надежды Алексеевны об обжаловании решения комиссии по 
рассмотрению вопросов реализации пенсионных прав граждан Управления 
Пенсионного Фонда Российской Федерации в Кировском районе Санкт- 
Петербурга

у с т а  н о в и л:

Мороз Н А. обратилась в суд с заявлением, с учетом принятого судом 
уточнения просит:

- признать незаконным решение Комиссии по рассмотрению вопросов 
реализации пенсионных прав граждан Управления Пенсионного Фонда 
Российской Федерации в Кировском районе Санкт-Петербурга от 28 июня 2013 
года в части исключения из трудового стажа Мороз Н.А. периода с 01 января 
1979 года по 31 декабря 1979 года.

- обязать Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в 
Кировском районе Санкт-Петербурга включить в трудовой стаж Мороз Н.А. 
период работы с 01 января 1979 года по 31 декабря 1979 года.

Кроме того, Мороз Н.А. просила о восстановлении процессуального срока 
для обжалования вышеуказанного решения.

Мороз Н.А. в судебное заседание не явилась, доверила представлять свои 
интересы представителю Дударевой Е.В., которая в судебном заседании на 
удовлетворении заявления настаивала.

Представитель Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в 
Кировском районе Санкт-Петербурга Варфоломеева Ю.А. в судебном 
заседании возражений против удовлетворения заявления не имела.

Заслушав доводы представителя заявителя, мнение представителя 
заинтересованного лица, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, 
что заявление подлежит удовлетворению на основании следующего:

Решением Комиссии по рассмотрению вопросов реализации пенсионных 
прав граждан Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в 
Кировском районе Санкт-Петербурга от 28 июня 2013 года из трудового стажа 
Мороз Н.А. исключен период отбывания наказания в виде исправительных 
работ с 01.01.1979 года по 31.12.1980 года. Также решено направить запрос об 
истребовании уточняющих сведений о периоде отбытия наказания , при 
поступлении ответа вновь вернуться к рассмотрению вопроса подтверждения 
трудового стажа (л.д.57)

Письмом от 27 июня 2014 года № 06-02/8342 Управление Пенсионного 
Фонда Российской Федерации в Кировском районе Санкт-Петербурга 
сообщило Мороз Н.А. о наличии в представленных документах противоречий 
относительно периода исправительных работы по приговору суда, в этой связи



при подсчете трудового стажа был исключен период с 01 января 1979 года по 
31 декабря 1979 года (л.д.9-11).

Согласно трудовой книжке Мороз Н.А. за период работы в 
Производственном объединении «Магаданстройматериалы» период отбывания 
наказания указан с 01.01.1979 года по 31.12.1980 года (л.д.53)

В справке народного суда Хасынского района от 25 .04.1991 года период 
отбывания наказания указан с 01.01.1980 года по 31.12.1980 года (л.д.52)

В справке о работе на Магаданском Стекольном заводе период отбывания 
наказания указан с 01.01.1979 года по 31.12.1980 года.

Оценивая вышеуказанные доказательства, суд приходит к выводу, что 
Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в Кировском районе 
Санкт-Петербурга неправомерно и необоснованно пришло к выводу о том, что 
именно документ суда о периоде отбытия Мороз Н.А. наказания не 
соответствует действительности, тогда как в ходе судебного разбирательства 
было установлено и не опровергалось заинтересованным лицом, что приговор 
Хасынского районного суда в отношении Мороз Н.А. постановлен 19 ноября 
1979 года (вступил в законную силу 27.11.1979 года) (л.д.12-13)

Таким образом, и для комиссии принимавшей оспариваемое решение, 
должно было быть очевидным, что запись в трудовой книжке Мороз Н.А. о 
периоде отбывания наказания с 01.01.1979 года по 31.12.1980 года явно 
ошибочна, так как приговор, по которому она отбывала данное наказание 
постановлен лишь 19 ноября 1979 года.

В этой связи заявление подлежит удовлетворению в полном объеме.
Кроме того, подлежит удовлетворению требование Мороз Н.А. о 

восстановлении пропущенного ею процессуального срока об обжаловании 
решения комиссии, так как о принятом решении она узнала не ранее 27 июня 
2014 года из сообщения УПФР (л.д.9-11), после чего 04 августа 2014 года она 
обратилась в суд с заявление об оспаривании принятого решения. Кроме того, 
судом принимается во внимание, что Мороз Н.А. является инвалидом первой 
группы, и в связи с состоянием здоровья не имеет возможности оперативно 
реализовывать свои права.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.56,59,60,67,194-199 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Признать Решение Комиссии по рассмотрению вопросов реализации 
пенсионных прав граждан Управления Пенсионного Фонда РФ в Кировском 
районе Санкт-Петербурга от 28.06.2013 года незаконным в части исключения 
из трудового стажа Мороз Надежды Алексеевны периода с 01.01.1979 года по 
31 декабря 1979 года.

Обязать Управление Пенсионного Фонда РФ в Кировском районе Санкт- 
Петербурга включить в трудовой стаж Мороз Надежды Алексеевны период 
работы с 01 ян варрй^^ш да пол 31 декабря 1979 года.

Решение в Санкт-Петербургский го] одЙ*
течение месжщ £0 судом мотивированного решения
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