
№02 (135)
22 февраля

2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4
22.02.2018

О внесении изменений в Постановление № 39
от 27.12.2017 года МА ВМО СПб п. Саперный

«Об утверждении муниципальных программ на 2018 год»

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка
Саперный

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести следующие изменения в Приложения Постановления МА ВМО СПБ п. Саперный № 39 от

27.12.2017 года «Об утверждении муниципальных программ на 2018 год»:
1.1. Приложение 4 «Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса ме-

стного значения «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального
образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга» на 2018 год»
изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению;

1.2. Приложение 8 «Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса ме-
стного значения «Осуществление благоустройства территории муниципального образования» на 2018 год»
изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению;

1.3. Приложение 15 «Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса
местного значения «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий, мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов»
на 2018 год изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему Постановлению;

1.4. Приложение 16 «Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса
местного значения «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей внутригородского му-
ниципального образования поселка Саперный» на 2018 год» изложить в редакции согласно Приложению 4
к настоящему Постановлению.

2. Считать утратившими силу:
- Приложения 4, 8, 15 и 16 к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный № 39 от 27.12.2017 года «Об

утверждении муниципальных программ на 2018 год».
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации ВМО СПб пос. Саперный Ю.С. Смирнов

Приложение 1
к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный № 4 от 22.02.2018 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

«Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования,
в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга» на 2018 год

6. Целевые индикаторы:
Ожидаемые конечные результаты№ п/п Наименование показателя

Единица измерения Количество
1 Содержание дорог м2 37429
2 Текущий ремонт дорог м2 не менее 1100
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7. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации:
Ожидаемые ко-
нечные резуль-

таты
№ п/п Наименование и адрес исполнения мероприятия

Стои-
мость,

тыс. руб.
Едини-
ца из-
мере-
ния

Коли-
чество

Срок ис-
полнения
мероприя-

тия

1 Содержание дорог, расположенных в пределах границ
муниципального образования, в соответствии с переч-
нем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга:
-ул. Восточная,
-ул. Дорожная,
-ул. Мгинская,
-ул. Невская,
-ул. Победы,
-пер. Садовый,
-пер. Саперный,
- проезд от ул. Победы,
-проезд от Лагерного шоссе до Шлиссельбургского шос-
се

2987,0 м2 37429 1-4 кв.

2 Выполнение работ по текущему ремонту дорог, распо-
ложенных в пределах границ муниципального образова-
ния, в соответствии с перечнем, утвержденным Прави-
тельством Санкт-Петербурга
в том числе:

5242,0 м2 1100 2-4 кв.

2.1. Ремонт асфальтобетонного покрытия (с обустрой-
ством пешеходной зоны): ул. Дорожная

5242,0 м2 1100 2-4 кв.

3 Разработка проектно-сметной документации 1974,0 ед. 1 2-3 кв.
4 Выполнение топографической съемки М 1:1500 на тер-

ритории муниципального образования для последующе-
го получения плановых ордеров Государственной адми-
нистративно-технической инспекции

54,0 ед. 1 2 кв.

5 Осуществление технадзора за проводимыми работами 96,0 ед. 1 2-3 кв.
6 Организация и проведение мониторинга технического

состояния дорог
82,0 ед. 1 февраль

март
апрель
май

7 Оплата неисполненных обязательств прошлого года 30,0 - - 1-2 кв.
8 ИТОГО 10465,0 x x x

8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: Приложение 1 к настоящей муниципальной программе.

9. Объем финансирования программы: 10465,0 тыс. рублей.

Приложение 1
к муниципальной программе

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
по муниципальной программе

«Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соот-
ветствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга» на 2017 год

№
п/п

Наименование мероприятия/статей затрат Единица измерения Кол-во Сумма, тыс. руб.

Содержание дорог , расположенных в пределах границ муниципального образования
1 Оплата работ м2 37429 2987,0
2 ИТОГО 2987,0

Выполнение работ по текущему ремонту дорог
1 Ремонт асфальтобетонного покрытия ул.

Дорожная с обустройством пешеходной зоны
м2 1100 5242,0

2 ИТОГО 5242,0
Инжиниринговые услуги

1 Разработка проектно-сметной документации ед. 1 1974,0
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2 Выполнение топографической съемки М
1:1500 на территории муниципального обра-
зования для последующего получения пла-
новых ордеров Государственной админист-
ративно-технической инспекции

ед. 1 54,0

3 Осуществление технадзора за проводимыми
работами

ед. 1 96,0

4 ИТОГО 2124,0
Мониторинг технического состояния дорог

1 Организация и проведение мониторинга тех-
нического состояния дорог, в том числе:
-оплата работ
-начисления на оплату работ

ед. 1 82,0

64,5
17,5

2 ИТОГО 82,0
Исполнение обязательств прошлого года

1 Оплата неисполненных обязательств про-
шлого года

- - 30,0

2 ИТОГО 30,0
ВСЕГО 10465,0

Приложение 2
к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный№ 4 от 22.02. 2018 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

«Осуществление благоустройства территории муниципального образования» на 2018 год
6. Целевые индикаторы:

Ожидаемые конечные результаты№ п/п Наименование показателя
Единица
измерения

Количество

1 Установка МАФ шт. 10
2 Озеленение (посадка деревьев) шт. 15
3 Озеленение (посадка цветы) шт. не менее 2500
4 Содержание территорий зеленых насаждений м2 9500
5 Санитарные рубки шт. не менее 10
6 Ликвидация несанкционированных свалок м3 50
7 Уборка и санитарная очистка территории м2 141087
8 Содержание зон отдыха, в том числе детские площадки м2 2084
9 Участие в общегородских и поселковых днях благоустройства

(акциях)
шт. 2

10 Создание новых объектов благоустройства шт./м2 1/4500

11 Оформление территории к праздничным мероприятиям ед. 3

12 Содержание информационных стендов ед. 11

7. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации:
Ожидаемые конеч-
ные результаты

№ п/п Наименование и адрес исполнения мероприятия Стои-
мость,

тыс. руб. Едини-
ца из-
мере-
ния

Количе-
ство

Срок ис-
полне-
ния ме-
роприя-
тия

1. Благоустройство придомовых территорий и дво-
ровых территорий, в том числе:

200,0 x x x

1.1. Установка и содержание малых архитектурных форм,
уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудова-
ния, необходимого для благоустройства территории
муниципального образования (адрес: территория МО)

190,4 шт. 10 3-4 кв.

1.2. Содержание и обеспечение информационных стендов, в
том числе:
- оплата выполненных работ
- начисления на оплату работ

9,6

7,5
2,1

ед. 1 февраль,
март, ап-
рель, май



Вестник Муниципального совета МО п.Саперный №02 (135 ) от 22 февраля 2018 г.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

4

2 Благоустройство территории муниципального
образования, связанное с обеспечением санитар-
ного благополучия населения, в том числе:

4287,4 x x x

2.1 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых от-
ходов, мусора (адрес: территория МО)

50,0 м3 50 2-4 кв.

2.2 Исполнение государственного полномочия по организа-
ции и осуществлению уборки и санитарной очистке тер-
риторий муниципального образования (Согласно адрес-
ной программе, утвержденной администрацией Колпин-
ского района)

4217,4 м2 141087 1-4 кв.

2.3 Участие в общегородских и поселковых днях благоуст-
ройства (приобретение уборочного инвентаря, вывоз
мусора, собранного в день благоустройства) адрес: тер-
ритория МО

20,0 шт. 2 2-4 кв.

3 Озеленение территории муниципального образо-
вания, в том числе:

570,0 x x x

3.1 Организация работ по компенсационному озеленению
территорий зеленых насаждений внутриквартального
озеленения (квартал 37-121-1; 37-121-2; 37-121-3)

160,0 ед. цветы
2500

деревья
15

2-4 кв.

3.2 Содержание территорий зеленых насаждений внутри-
квартального озеленения (квартал 37-121-1; 37-121-2;
37-121-3)

360,0 м2
мес.

9500
6

2-4 кв.

3.3 Проведение санитарных рубок, удаление аварийных,
больных деревьев и кустарников в отношении зеленых
насаждений внутриквартального озеленения по адресу
: (территория МО)

50,0 шт. 10 2-3 кв.

4 Прочие мероприятия в области благоустройства
территории муниципального образования, в том
числе:

4774,1 x x x

4.1. Создание зоны отдыха по адресу : ул. Невская, д. 11 2390,1 м2 4500 3-4 кв.

4.2 Разработка проектно-сметной документации 1986,0 ед. 1 2-3 кв.
4.3 Выполнение топографической съемки М 1:1500 на тер-

ритории муниципального образования для последующе-
го получения плановых ордеров Государственной адми-
нистративно-технической инспекции

22,0 ед. 1 2 кв.

4.4 Осуществление технадзора за проводимыми работами 54,0 ед. 1 2-3 кв.
4.5 Организация и проведение мониторинга технического

состояния детских площадок, в том числе:
- оплата выполненных работ
- начисления на оплату

82,0

64,5
17,5

ед. 1 февраль,
март,
апрель,
май

4.6 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям
на территории муниципального образования (за д/к Са-
перный, вокруг спортивной площадки за д. № 11, на опо-
рах освещения по улицам местного значения)

240,0 ед. 3 1-4 кв.

5 ИТОГО 9831,5
(в том

числе бюд-
жет СПб
4217,4)

8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: Приложение 1к настоящей муниципальной программе.

9. Объем финансирования программы: 9831,5тыс. рублей.

Приложение 1
к муниципальной программе

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
по муниципальной программе

«Осуществление благоустройства территории муниципального образования» на 2018 год

№
п/п

Наименование мероприятия/статей затрат Единица из-
мерения

Кол-во Сумма, тыс.
руб.

Установка и содержание малых архитектурных форм
1 Стоимость МАФ, в том числе оплата работ шт. 10 200,0
2 ИТОГО 200,0
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Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора
1 Оплата услуг по вывозу мусора со свалок несанкцио-

нированных
м3 50 50,0

2 ИТОГО 50,0
Организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий

1 Оплата работ м2 141087 4217,4
2 ИТОГО 4217,4

Участие в общегородских и поселковых днях благоустройства
1 Приобретение уборочного инвентаря (мешки, перчат-

ки, совок, лопатка, рыхлитель, секатор)
ед. 35 8,0

2 Вывоз мусора м2 22 12,0
3 ИТОГО 20,0

Организация работ по компенсационному озеленению территорий зеленых насаждений внутриквартального
озеленения

1 Приобретение рассады цветов шт. 2500 60,0
2 Приобретение саженцев деревьев шт. 15 100,0
3 ИТОГО 160,0

Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения
1 Оплата услуг на выполнение комплекса работ по

содержанию объектов и территорий
зеленых насаждений внутриквартального озеленения

мес. 6 360,0

2 ИТОГО 360,0
Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых

насаждений внутриквартального озеленения
1 Оплата услуг ед./шт. 1/10 50,0
2 ИТОГО 50,0

Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка детских площадок
1 Создание зоны отдыха по адресу: д. 11 по Невской

ул.
- выполнение работ
-технический надзор
-разработка проектно-сметной документации
- топографическая съемка

м2
ед.
ед.
ед.

4500
1
1
1

4452,1

2390,1
54,0

1986,0
22,0

2 Организация и проведение мониторинга технического
состояния детских площадок, в том числе:
- оплата работ
-начисления на оплату работ

ед. 1 82,0

64,5
17,5

3 ИТОГО 4534,1
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования

1 Монтаж/демонтаж новогодней ели ед. 1 30,0
2 Монтаж светового новогоднего украшения на терри-

тории МО
ед. 1 20,0

3 Приобретение и установка праздничных украшений ед. 30 190,0
4 ИТОГО 240,0

ВСЕГО: 9831,5

Приложение № 3
к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный № 4 от 22.02.2018 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий, мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов» на 2018 год

6. Целевые индикаторы:
Ожидаемые конечные результаты№ п/п Наименование показателя

Единица измерения Количество
1 Проведение мероприятий ед. не менее 17
2 Количество участников мероприятий чел. общая численность не менее

1240
3 Приобретение подарочных сертификатов шт. 263

7. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации:
Код раздела: 0801
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Ожидаемые конеч-
ные результаты

№
п/п Наименование и адрес исполнения мероприятия Стоимость,

тыс. руб. Единица
измерения

Количе-
ство

Срок ис-
полне-
ния ме-
роприя-
тия

1 Поздравление жителей поселка Саперный с про-
фессиональными праздниками (приобретение благо-
дарственных писем, цветов, подарков, подарочных
сертификатов и т.п.):
- юбиляров

25,6

25,6

чел.

чел.

23

23

1-4 кв.

2 Организация праздника, посвященного Дню полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады
(Митинг, возложение цветов, подарки ветеранам,
концерт в д/к «Саперный»)

52,5 чел. 35 январь

3 Организация праздника, посвященного Проводам
зимы (праздник масленицы) Концерт, блины

62,7 чел. 100 февраль-
март

4 Организация и проведение, мероприятий, посвящен-
ных годовщине вывода советских войск из Афгани-
стана

16,7 чел. 15 февраль

5 Организация праздника, посвященного Международ-
ному женскому дню 8 марта

без финанси-
рования

чел. 30 март

6 Праздничные мероприятия, посвященные Дню ра-
ботников бытового обслуживания населения и жи-
лищно-коммунального хозяйства

16,0 чел. 9 март

7 Праздничные мероприятия, посвященные выборам
президента РФ

20,3 чел. 205 март

8 Организация праздника, посвященного Дню местного
самоуправления

23,0 чел. 13 апрель

9 Организация праздника, посвященного Дню Победы
(праздничные мероприятия в д/к «Саперный»: подар-
ки, праздничное застолье, цветы, венки)

148,5 чел. 35 май

10 Организация праздника, посвященного Дню защиты
детей

Без финан-
сирования

чел. 100 июнь

11 Организация праздника, посвященного Дню образо-
вания поселка Саперный: концертная программа;
вручение подарочных сертификатов, подарков (ак-
тивным жителям поселка), фейерверк и др.

365,9 чел. 150 июль

12 Организация праздника, посвященного Дню ВМФ на
стадионе «Парус»

без финанси-
рования

чел. 70 июль

13 Организация праздника, посвященного Дню знаний Без финан-
сирования

чел. 100 август

14 Организация праздника, посвященного международ-
ному Дню пожилого человека: концерт, праздничное
угощение.

Без финан-
сирования

чел. 60 октябрь

15 Организация праздника, посвященного Дню матери 107,4 чел. 15 ноябрь
16 Организация мероприятий, посвященных Дню инва-

лидов
без финанси-

рования
чел. 20 декабрь

17 Организация Новогодних праздничных мероприятий
(подарки для детей; фейерверк)

161,4 чел. 260 декабрь

18 Участие в городских праздничных и иных зрелищных
мероприятиях, торжественных и иных публичных ме-
роприятиях, организуемых государственными орга-
нами г. Санкт-Петербурга или с их участием

Без финан-
сирования

- - 1-4 квар-
тал

19 Информирование населения муниципального обра-
зования о дате, тематике, порядке и сроках проведе-
ния городских мероприятий в форме размещения
листовок на информационных стендах, размещения
информации в СМИ, пригласительных билетов, иное)

Без финан-
сирования

- - 1-4 квар-
тал

20 ИТОГО 1000,0 чел. 1240 x

8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: Приложение 1 к настоящей муниципальной программе.

9. Объем финансирования программы: 1000,0 тыс. рублей.
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Приложение 1
к муниципальной программе

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ
В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

по муниципальной программе «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий» на 2018 год

№
п/п

Наименование мероприятия/статей затрат Единица измерения Кол-во Сумма, тыс. руб.

Поздравление жителей поселка Саперный с профессиональными праздниками
1 Юбиляры

- приобретение подарочных сертификатов шт. 23 25,6
2 ИТОГО 25,6
Организация праздника, посвященного Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
1 Приобретение подарков для ветеранов шт. 35 52,5
2 ИТОГО 52,5

Организация праздника, посвященного Проводам зимы
1 Концерт ед. 1 62,7
3 ИТОГО 62,7

Организация праздника к годовщине вывода советских войск из Афганистана
1 Приобретение подарочных сертификатов шт. 15 16,7
2 ИТОГО 16,7
Праздничные мероприятия, посвященные Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства
1 Приобретение подарков шт. 9 16,0
2 ИТОГО 16,0

Праздничные мероприятия, посвященные выборам президента РФ

1 Приобретение подарков шт. 205 20,3
2 ИТОГО 20,3

Организация праздника, посвященного Дню Победы
1 Приобретение подарков шт. 35 58,8
2 Приобретение венков и корзин с искусствен-

ными цветами
шт. 5 9,5

3 Организация праздничного концерта ед. 1 80,2

4 ИТОГО 148,5
Организация праздника, посвященного Дню местного самоуправления

1 Организация и проведение мероприятия ед. 1 23,0
2 ИТОГО 23,0

Организация праздника, посвященного Дню образования поселка Саперный
1 Организация праздничного мероприятия ед. 1 307,8

2 Приобретение подарочных сертификатов
(для активных жителей)

шт. 20 22,4

3 Обеспечение порядка в месте проведения
массового мероприятия

ед. 1 15,0

4 Медицинское обеспечение мероприятия ед. 1 20,7
5 ИТОГО 365,9

Организация праздника, посвященного Дню матери
1 Приобретение подарочных сертификатов шт. 15 16,8
2 Организация концерта ед. 1 90,6
3 ИТОГО 107,4

Организация Новогодних праздничных мероприятий
1 Приобретение подарочных сертификатов шт. 190 106,0
2 Организация фейерверка шт. 3 55,4
4 ИТОГО 161,4

ВСЕГО 1000,0



Вестник Муниципального совета МО п.Саперный №02 (135 ) от 22 февраля 2018 г.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

8

Приложение 4
к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный № 4 от 22.02.2018года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей
внутригородского муниципального образования поселка Саперный» на 2018 год

6. Целевые индикаторы:
Ожидаемые конечные результаты№ п/п Наименование показателя

Единица измерения Количество
1 Проведение мероприятий ед. не менее 5
2 Количество участников мероприятий чел. общая численность не

менее 1273
7. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации:
Код раздела: 0804

Ожидаемые конечные
результаты

№ п/п Наименование и адрес исполнения ме-
роприятия

Стоимость, тыс.
руб.

Ед. измер. Кол-во

Срок испол-
нения меро-
приятия

1 Участие в культурно-досуговых ме-
роприятиях, в том числе:

570,4 ед./чел. 2/467 x

1.1 Экскурсия 229,9 ед./чел. 1/200 2-4 кв.
1.2 Цирк 340,5 ед./чел. 1/267 1-4 кв.
2 Участие в досуговых мероприятиях

спортивной направленности (фут-
бол, волейбол, теннис и др.):

380,0 чел. 670 1-4 кв.

2.1 Чемпионаты и первенства, проводимые
не на территории МО

285,0 матч/чел. 40/640 1-4 кв.

2.2 Занятия в спортзале (мини футбол, во-
лейбол, теннис и т.п.)

35,0 мес./чел. 2/30 1-4 кв.

2.3 Оказание первой медицинской помощи
при проведении чемпионат по футболу,
первенства и кубка

60,0 ед. 1 1-4 кв.

3 Участие в досуговых мероприятиях
физкультурно-оздоровительной на-
правленности (бассейн)

489,6 мес./чел. 2/136 1-4 кв.

5 ИТОГО 1440,0 x x x
8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: Приложение 1 к настоящей муниципальной программе.

9. Объем финансирования программы: 1440,0 тыс. рублей.
Приложение 1 к муниципальной программе

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
по муниципальной программе «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей

внутригородского муниципального образования поселка Саперный» на 2018 год
№
п/п

Наименование мероприятия/статей затрат Единица измерения Кол-во Сумма, тыс. руб.

Участие в культурно-досуговых мероприятиях
1 Посещение музеев, экскурсий, выставок,

цирка, т.п.
- билеты
-билеты

ед.

шт.
шт.

2

200
267

570,4

229,9
340,5

3 ИТОГО 570,4
Участие в досуговых мероприятиях спортивной направленности

1 Чемпионат по футболу, первенство и кубок матч/чел. 40/640 285,0
2 Занятия (волейбол, футбол, большой теннис

в спортивном зале)
мес./чел. 2/30 35,0

3 Приобретение услуг по оказанию первой ме-
дицинской помощи при проведении чемпио-
нат по футболу, первенства и кубка

ед. 1 60,0

4 ИТОГО 380,0
Участие в досуговых мероприятиях физкультурно-оздоровительной направленности

1 Посещение бассейна (приобретение абоне-
ментов)

мес./чел. 2/136 489,6

2 ИТОГО мес./чел. 2/136 489,6

ВСЕГО 1440,0
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ПРОКУРАТУРА РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ
Прокуратура Колпинского района Санкт-Петербурга разъясняет, Федеральным

законом от 20.12.2017 № 412-ФЗ внесены изменения в статьи 245 и 258.1 УК РФ и
статьи 150 и 151 УПК РФ, повышающие уголовную ответственность за жестокое
обращение с животными.

В частности, в ст. 245 УК РФ - жестокое обращение с животными в целях при-
чинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из ко-
рыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье, в новой редакции данной
статьи уточняется, что обязательным признаком деяния является цель – причинение
животному боли и (или) страданий, что исключает возможность применения этой
статьи к случаям правомерного умерщвления животных, их гибели или причинения
им увечья. За совершение такого преступления предусматривается максимальное
наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

За те же деяния совершенные группой лиц или в присутствии малолетнего, с
применением садистских методов, с публичной демонстрацией, в том числе в сред-
ствах массовой информации или информационно-телекомуникационных сетях
(включая сеть «Интернет»), а так же в отношении нескольких животных, срок ли-
шения свободы составляет от трех до 5 лет.

Указанным федеральным законом так же вводится повышенная уголовная ответ-
ственность за деяния, предусмотренные ст. 258.1 УК РФ – незаконные добыча и
оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принад-
лежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым междуна-
родными договорами Российской Федерации, если такие деяния сопряжены с пуб-
личной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или инфор-
мационно-телекомуникационных сетях (включая сеть «Интернет»). За указанные
преступления грозит наказание до пяти лет лишения свободы со штрафом до 2 мил-
лионов рублей.

С учетом указанных изменений внесены поправки и в УПК РФ, определяющие,
сто по делам указанной категории будет проводиться предварительное расследова-
ние в форме дознания следователями органов внутренних дел.

Федеральный закон от 20.12.2017 № 412-ФЗ вступил в силу с 31.12.2017.

Старший помощник прокурора
младший советник юстиции Григорьева Л.А.

Об оказании платных медицинских услугах

Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских
услуг утверждены Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006. Плат-
ные медицинские услуги предоставляются на возмездной основе за счет личных
средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании договоров,
в том числе договоров добровольного медицинского страхования.

При заключении договора потребителю в обязательном порядке предоставля-
ется в доступной форме информация о возможности получения соответствующих
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видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы го-
сударственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гра-
жданам медицинской помощи. Отказ потребителя от заключения договора не может
быть причиной уменьшения видов и объемов медицинской помощи, предоставляе-
мых такому потребителю без взимания платы в рамках указанных программ.

Медицинские организации имеют право предоставлять следующие платные
медицинские услуги:

— установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лече-
нии в условиях стационара;

— применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также применение меди-
цинских изделий, лечебного питания, в том числе специализированных продуктов
лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи;

— анонимное оказание медицинских услуг, за исключением случаев, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации;

— гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, не застрахо-
ванным по обязательному медицинскому страхованию;

— при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за ис-
ключением случаев и порядка, предусмотренных ст. 21 Федерального закона «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», и случаев оказания
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицин-
ской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме.

Порядок определения цен, тарифов на медицинские услуги, предоставляемые
медицинскими организациями, являющимися бюджетными и казенными государст-
венными (муниципальными) учреждениями, устанавливается органами, осуществ-
ляющими функции и полномочия учредителей. Другими медицинскими организа-
циями ценообразование осуществляется самостоятельно.

На сайте медицинской организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», а также на информационных стендах медицинской организации, в
обязательном порядке должна размещаться информация о наименовании, местона-
хождении, сведениях о регистрации в Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц, с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию, све-
дения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата реги-
страции, перечень работ, услуг, составляющих медицинскую деятельность меди-
цинской организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахо-
ждения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа).

Кроме этого, гражданам должна быть доступна информация о перечне плат-
ных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об условиях, порядке,
форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты; порядке и условиях
предоставления медицинской помощи в соответствии с программой и территори-
альной программой; сведения о медицинских работниках, участвующих в предос-
тавлении платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образова-
ния и квалификации, а также режим работы медицинской организации, график ра-
боты медицинских работников, участвующих в предоставлении платных медицин-
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ских услуг, адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в сфере охраны здоровья граждан, территориального органа Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения и территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека.

Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информирован-
ного добровольного согласия потребителя. Потребитель вправе потребовать для оз-
накомления копию учредительного документа медицинской организации, копию
документа о государственной регистрации (для индивидуальных предпринимате-
лей), копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением
перечня работ (услуг).

Потребитель обязан оплатить предоставленную исполнителем медицинскую
услугу в сроки и в порядке, которые определены договором. Ему выдается доку-
мент, подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских ус-
луг (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности).

Согласно ст. 14 Закона РФ «О защите прав потребителей» вред, причиненный
жизни или здоровью потребителя в результате предоставления некачественной
платной медицинской услуги, подлежит возмещению исполнителем в полном объе-
ме. Потребитель также вправе потребовать компенсации морального вреда в судеб-
ном порядке. Размер компенсации определяется судом и не зависит от размера воз-
мещения имущественного вреда.

Старший помощник прокурора района

юрист 1 класса Н.А. Андреева

ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об охране окружающей среды» взимает-
ся за следующие его виды:

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными ис-
точниками;

- сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;
- хранение, захоронение отходов производства и потребления.
Обязанность по внесению платы возложена на юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность, оказы-
вающую негативное воздействие на окружающую среду.

Согласно требованиям Федерального закона «Об охране окружающей среды»
плата за негативное воздействие на окружающую среду исчисляется лицами, обя-
занными вносить плату, самостоятельно путем умножения величины платежной ба-
зы по каждому загрязняющему веществу, включенному в перечень загрязняющих
веществ, по классу опасности отходов производства и потребления на соответст-
вующие ставки указанной платы с применением коэффициентов, установленных на-
стоящей статьей, и суммирования полученных величин.
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Ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду устанавлива-
ются за выбросы загрязняющих веществ, сбросы загрязняющих веществ в отноше-
нии каждого загрязняющего вещества, включенного в перечень загрязняющих ве-
ществ, а также за размещение отходов производства и потребления по классу их
опасности.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об
исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду»
плата за выбросы загрязняющих веществ, сбросы загрязняющих веществ вносится
лицами, обязанными вносить плату, в соответствии с бюджетным законодательст-
вом Российской Федерации по месту нахождения стационарного источника. Плата
за размещение отходов производства и потребления вносится лицами, обязанными
вносить плату, по месту нахождения объекта размещения отходов производства и
потребления. Отчетным периодом в отношении внесения платы за негативное воз-
действие на окружающую среду признается календарный год.

Плата, исчисленная по итогам отчетного периода, с учетом корректировки ее
размера вносится не позднее 1-го марта года, следующего за отчетным периодом.

Не позднее 10-го марта года, следующего за отчетным периодом, лица, обя-
занные вносить плату, представляют в уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации федеральный орган исполнительной власти по месту нахождения
объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, декларацию
о плате за негативное воздействие на окружающую среду.

Учитывая изложенное, хозяйствующие субъекты Санкт-Петербурга, осущест-
вляющие деятельность, оказывающую негативное воздействие на окружающую
среду, в срок до 01.03.2018 обязаны внести соответствующую плату за 2017 год за
негативное воздействие на окружающую среду, а в срок до 10.03.2018 сдать в Де-
партамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу деклара-
цию о плате за негативное воздействие на окружающую среду.

За невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на ок-
ружающую среду предусмотрена административная ответственность по ст. 8.41 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях.
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