
ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО МО ОБУХОВСКИЙ
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2015 года2015 года

Сведения о ходе исполнения бюджета 

МО МО Обуховский за 1-ое полугодие 2015 года

(тыс. руб.)

Наименование
Утвержденный бюджет МО МО Обуховский принят решением Муниципального совета 

от 17.12.2014 № 535 «О бюджете МО МО  Обуховский на 2015 год" 
(с изм. от 27.02.2015 № 536, от 09.04.2015 № 549) 

Исполнено за 
1-ое полугодие 

2015 года 

Исполнено за 
1-ое полугодие 
2015 года (%) 

ВСЕГО ДОХОДЫ 81 225,9 40 963,7 50,4 %

Доходы 72 627,8 36 659,7 50,5 %

Безвозмездные поступления 8 598,1 4 304,0 50,1 %

ВСЕГО РАСХОДЫ 81 225,9 24 332,3 30,0 %

ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+) 0,0 16 631,4 0,0 %

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 0,0 16 631,4

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета

0,0 16 631,4

Сведения о ходе исполнения бюджета 

МО МО Обуховский по доходам за 1-ое полугодие 2015 года

(тыс. руб.)

Код Наименование
Утвержденный бюджет МО МО Обуховский принят решением Муни-
ципального совета от 17.12.2014 № 535 «О бюджете МО МО Обухов-
ский на 2015 год" (с изм. от 27.02.2015 № 536, от 09.04.2015 № 549) 

Исполнено за 
1-ое полугодие 

2015 года 

Исполнено за 
1-ое полугодие 
2015 года (%) 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 65 465,6 30 775,2 47,0 %

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5 018,9 1 989,6 39,6 %

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ 
И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

1,0 0,0 0,0 %

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

800,0 2 791,7 349,0 %

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

1 330,3 1 097,0 82,5 %

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12,0 6,2 51,7 %

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8 598,1 4 304,0 50,1 %

Итого: 81 225,9 40 963,7 50,4 %

Сведения о ходе исполнения бюджета МО МО Обуховский 

по расходам за 1-ое полугодие 2015 года

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

(тыс. руб.)

Наименование
Код раз-

дела

Утвержденный бюджет МО МО Обуховский принят решением Муни-
ципального совета от 17.12.2014 № 535 «О бюджете МО МО Обухов-
ский на 2015 год" (с изм. от 27.02.2015 № 536, от 09.04.2015 № 549) 

Исполнено 
за 1-ое 

полугодие 
2015 года 

Исполнено 
за 1-ое 

полугодие 
2015 года (%) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 14 781,4 6 822,6 46,2 %

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 1 200,0 572,2 47,7 %

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 3 466,0 1 606,2 46,3 %

Наименование
Код раз-

дела

Утвержденный бюджет МО МО Обуховский принят решением Муни-
ципального совета от 17.12.2014 № 535 «О бюджете МО МО Обухов-
ский на 2015 год" (с изм. от 27.02.2015 № 536, от 09.04.2015 № 549) 

Исполнено 
за 1-ое 

полугодие 
2015 года 

Исполнено 
за 1-ое 

полугодие 
2015 года (%) 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 9 929,6 4 608,2 46,4 %

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 600,0 189,7 31,6 %

Резервные фонды 0111 22,3 0,0 0,0 %

Другие общегосударственные вопросы 0113 163,5 36,0 22,0 %

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 140,0 0,0 0,0 %

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 140,0 0,0 0,0 %

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 037,0 394,3 38,0 %

Общеэкономические вопросы 0401 167,0 0,0 0,0 %

Связь и информатика 0410 870,0 394,3 45,3 %

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 46 912,7 6 389,9 13,6 %

Благоустройство 0503 46 912,7 6 389,9 13,6 %

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 411,0 178,0 12,6 %

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0705 101,0 15,0 14,9 %

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1 310,0 163,0 12,4 %

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 6 000,0 5 754,4 95,9 %

Культура 0801 6 000,0 5 754,4 95,9 %

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9 193,8 4 235,5 46,1 %

Социальное обеспечение населения 1003 601,3 128,6 21,4 %

Охрана семьи и детства 1004 8 592,5 4 106,9 47,8 %

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 400,0 173,8 43,5 %

Массовый спорт 1102 400,0 173,8 43,5 %

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 750,0 194,0 25,9 %

Периодическая печать и издательства 1202 750,0 194,0 25,9 %

Итого: 81 225,9 24 332,2 30,0 %

Расходы по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование ГРБС
Утвержденный бюджет МО МО Обуховский принят решением Муни-
ципального совета от 17.12.2014 № 535 «О бюджете МО МО Обухов-
ский на 2015 год" (с изм. от 27.02.2015 № 536, от 09.04.2015 № 549) 

Исполнено за 
1-ое полуго-

дие 2015 года 

Исполнено за 
1-ое полугодие 
2015 года (%) 

Муниципальный совет муниципального образования муници-
пальный округ Обуховский

911 4 666,0 2 178,4 46,7 %

Избирательная комиссия муниципального образования муни-
ципальный округ Обуховский

924 600,0 189,7 31,6 %

Местная администрация муниципального образования муни-
ципальный округ Обуховский

951 76 559,9 22 153,8 28,9 %

ИТОГО: 81 225,9 24 332,2 30,0 %

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Муниципального образования муниципальный округ Обуховский и фактических 

затрат на их денежное содержание за 1-ое полугодие 2015 года

Период Кол-во муниципальных служащих (чел) Фактические затраты на денежное содержание (тыс.руб.) 

1-ое полугодие 2015 г. 19 5 427,4

Управление Росреестра 

по Санкт-Петербургу 

информирует:

Прием документов на государствен-

ную регистрацию прав осуществляется 

во всех офисах МФЦ независимо от ме-

стонахождения объекта в Санкт-Петер-

бурге

С 14.07.2015 Управлением Росреестра 

по Санкт-Петербургу и СПб ГКУ «МФЦ» ре-

ализован межрайонный принцип приема 

документов на государственную регистра-

цию прав в отношении объектов, распо-

ложенных на всей территории Санкт-Пе-

тербурга.

В любой стационарный или мобильный 

офис МФЦ можно обратиться за услугами 

Росреестра по государственной регистра-

ции прав, независимо от местонахождения 

объекта на территории Санкт-Петербурга.

Адреса и телефоны МФЦ районов Санкт-

Петербурга размещены на сайте Управле-

ния: to78.rosreestr.ru в разделе «Контакты».

В прокуратуре Невского района 13.08.2015 с 09.00 

до 18:00 (перерыв с 13.00 до 14.00) будет проведена 

«горячая линия» по приему сообщений от граждан 

по фактам нарушений их трудовых прав.

Для проведения «горячей линии» прокуратурой 

района выделен номер телефона: 447-65-84.
Новоселова Е. А. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

САНКТПЕТЕРБУРГА

КОНТРОЛЬНОСЧЕТНЫЙ ОРГАН

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

192012, Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский, д. 2, тел. (факс) 368-49-45

E-mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru

Заключение о ходе исполнения бюджета 

МО МО Обуховский за 1 полугодие 2015 года

27 июля 2015 г. г. Санкт-Петербург

Контрольно – счетным органом МО МО Обуховский проведена проверка сведений о ходе исполне-

ния местного бюджета МО МО Обуховский за 1 полугодие 2015 года.

Проверка проводилась с ведома главы Местной администрации МО МО Обуховский Семенова М. Е.

Проверка проводилась в соответствии с действующими законодательными и нормативными право-

выми актами органов местного самоуправления МО МО Обуховский.

Проверкой установлено:

1. Бюджет Муниципального образования муниципальный округ Обуховский (далее – местный бюд-

жет) на 2015 год утвержден Решением Муниципального совета муниципального образования муници-

пальный округ Обуховский от 17.12.2014 г. № 535 (с изменениями от 27.02.2015г № 536, от 09.04.2015г 

№ 549) и составил:

– по доходам 81 225,9 тыс. рублей;

– по расходам 81 225,9 тыс. рублей;

– дефицит бюджета 0 тыс. рублей.

Исполнение местного бюджета за 1 полегодие 2015 года составило:

– по доходам 40 963,7 тыс. рублей или 50,4 % от запланированных на 2015 год;

– по расходам 24 332,3 тыс. рублей или 30,0 % от запланированных на год.

2. Сведения о ходе исполнении местного бюджета за 1 полугодие 2015 года представлены в контр-

ольно-счетный орган 20 июля 2015 года.

3. Исполнение местного бюджета за 1 полугодие 2015 года осуществлялось с соблюдением норма-

тивов установленных Законом Санкт-Петербурга от 28.11.2014 № 665-116 «О бюджете Санкт-Петербурга 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

4. Нормативы предоставления муниципальных услуг, в области опеки и попечительства, установ-

ленные Законом Санкт-Петербурга от 28.11.2014 № 665-116 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов» соблюдаются.

5. За 1 полугодие 2015 года в доходной части местного бюджета сумма поступлений по разделу «На-

логи на совокупный доход» составила 47,0 %, по разделу «Налог на имущество» 39,6 %, по разделу «Дохо-

ды от оказания платных услуг (работ) и компенсация затрат государства» 349,0 %, по разделу «Штрафы, 

санкции, возмещение ущерба» 82,5 %, по разделу «Прочие неналоговые поступления» 51,7 %, по разде-

лу «Суммы безвозмездных поступлений» 50,1 % от запланированных на 2015 год.

6. За 1 полугодие 2015 года исполнение функциональных статей расходов сложилось следующим 

образом: по статье «Связь и информатика» расходы исполнены на 394,3 тыс. рублей (45,3 % от заплани-

рованных), по статье «Благоустройство» расходы исполнены на 6 389,9 тыс. рублей (13,6 % от заплани-

рованных на 2015 год), по статье «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-

фикации» расходы исполнены на 15,0 тыс. рублей (14,9 % от запланированных), по статье «Молодежная 

политика и оздоровление детей» расходы местного бюджета исполнены на 163,0 тыс. рублей или 12,4 %, 

по статье «Культура» на 5 754,4 тыс. рублей или 95,9 %, по статье «Социальное обеспечение населения» 

расходы исполнены на 128,6 тыс. рублей или на 21,4 %, по статье «Охрана семьи и детства» на 4 106,9 тыс. 

рублей или 47,8 %, по статье «Массовый спорт» расходы исполнены на 173,8 тыс. рублей или на 43,5 %, по 

статье «Периодическая печать и издательства» на 194,0 тыс. рублей или 25,9 %.

7. Конкурсные процедуры по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) проводились в со-

ответствии с Федеральным законодательством о закупках без нарушений.

За 1 полугодие 2015 года проведено:

– по результатам электронного аукциона заключено 5 муниципальных контрактов на общую сум-

му 33 378,6 тыс. рублей;

– по результатам открытого конкурса заключено 2 муниципальных контракта на сумму 3 390,8 тыс. 

рублей.

Сумма заключенных муниципальных контрактов по результатам осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у единственного поставщика за 1 полугодие 2015 го-

да составила 2 608,0 тыс. рублей.

Заключение:

Нарушений БК РФ и Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании муници-

пальный округ Обуховский» контрольно счетным органом МО МО Обуховский в ходе исполнения мест-

ного бюджета не выявлено.

Председатель контрольно-счетного органа

муниципального образования муниципальный

округ Обуховский А. Ю. Остапенко

Члены контрольно-счетного органа В. В. Киселева

О. В. Макаренко
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Как увеличить размер пенсии 

собственными руками?
Управление Пенсионного фонда в Нев-

ском районе напоминает участникам про-

граммы госсофинансирования пенсион-

ных накоплений о необходимости своевре-

менной уплаты дополнительных страховых 

взносов на накопительную часть пенсии.

Согласно пункту 3 статьи 12 Феде-

рального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ 

«О дополнительных страховых взносах на 

накопительную пенсию и государственной 

поддержке формирования пенсионных на-

коплений» право на получение государст-

венной поддержки формирования пенси-

онных накоплений предоставляется в теку-

щем календарном году застрахованным ли-

цам, уплатившим в предыдущем календар-

ном году дополнительные страховые взно-

сы на накопительную пенсию в сумме не 

менее 2 000 рублей. При этом частью 1 ста-

тьи 13 Закона № 56-ФЗ установлено, что раз-

мер взноса на софинансирование форми-

рования пенсионных накоплений застрахо-

ванного лица определяется исходя из сум-

мы дополнительных страховых взносов на 

накопительную пенсию, уплаченной данным 

застрахованным лицом за истекший кален-

дарный год.

Таким образом, государственному софи-

нансированию в 2016 году будут подлежать 

дополнительные страховые взносы на на-

копительную пенсию, уплаченные застра-

хованными лицами самостоятельно или че-

рез работодателя в период с 01.01.2015 по 

31.12.2015.

Будьте внимательны к своевременности 

собственных действий и не забывайте – ва-

ше будущее в ваших руках!

Безопасность детей 

во время летних каникул

Уважаемые родители! В целях предупре-

ждения несчастных случаев с детьми обяза-

тельно контролируйте, чем занимаются ва-

ши дети во время летних каникул. Необходи-

мо уделять особое внимание пожарной без-

опасности в быту и на природе.

С наступлением жаркой погоды могут воз-

никать лесные пожары, возгорание мусора 

или старой листвы, но одним из самых рас-

пространенных загораний является тополи-

ный пух. Дети, не зная, какой вред они могут 

нанести окружающим, очень любят поджи-

гать его.

Нужно стремиться к тому, чтобы ребёнок 

осознал, что спички – не игрушка, а огонь – не 

забава, чтобы у него сложилось впечатление 

о пожаре как о тяжёлом бедствии для людей.

Заранее позаботьтесь о том, чтобы в доме, 

на видном месте был расположен список всех 

необходимых экстренных телефонов.

Номера телефонов вызова экстренных 

служб: 01– «Пожарная охрана»; 02 – «Поли-

ция»; 03 – «Скорая медицинская служба». Если 

у вашего ребенка есть сотовый телефон, то 

занесите в память мобильного номера вызо-

вов экстренных служб («010», «020», «030») или 

единый телефон службы спасения «112».

Как можно чаще напоминайте детям об 

опасности игры с огнем. Научите детей пра-

вильно пользоваться бытовыми электропри-

борами.

Если возникла необходимость оставить ре-

бенка на время одного, прежде чем уйти, про-

верьте, спрятаны ли спички и зажигалки, вы-

ключен ли газ и электроприборы, проследи-

те, чтобы двери квартиры были заперты та-

ким образом, чтобы в случае пожара он мог 

самостоятельно выйти из горящего помеще-

ния наружу.

Помните, именно вы в ответе за жизнь сво-

его ребенка!

Начальник отделения ОНД 

Невского района О. В. Бугрова,

специалист 

по организационно-массовой деятельности

Невского отделения СПб ГО ВДПО  А. И. Егорова

Перечень государственных услуг, на предоставление 

которых заявитель имеет возможность подать заявление 

в подразделение Санкт-Петербургского государственного 

казенного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»

1. Организация профессиональной ориента-

ции граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, прохождения про-

фессионального обучения и получения дополни-

тельного профессионального образования.

2. Организация временного трудоустройст-

ва несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время, безра-

ботных граждан, испытывающих трудности в по-

иске работы, безработных граждан в возрасте 

от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессио-

нальное образование, ищущих работу впервые.

3. Содействие самозанятости безработных 

граждан.

4. Психологическая поддержка безработ-

ных граждан.

5. Социальная адаптация безработных гра-

ждан на рынке труда.

6. Содействие гражданам в поиске подходя-

щей работы, а работодателям в подборе необ-

ходимых работников.

7. Информирование о поло-

жении на рынке труда Санкт-Пе-

терб урга.

8. Организация проведе-

ния оплачиваемых обществен-

ных работ.

9. Профессиональное обуче-

ние и дополнительное профес-

сиональное образование безра-

ботных граждан, включая обуче-

ние в другой местности.

Месторасположение ГКУ «МФЦ»: Санкт-Пе-

тербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10–12, 

литера 0.

Адрес сайта и электронной почты: www.

gu.spb.ru/mfc/, e-mail: knz@mfcspb.ru.

График работы: понедельник–четверг 

с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00; пере-

рыв с 13.00 до 13.48, выходные дни – суббота, 

воскресенье.

График работы подразделений ГКУ 

«МФЦ»: ежедневно с 9.00 до 21.00 (без пере-

рыва и выходных).

Центр телефонного обслуживания ГКУ 

«МФЦ»: 573-90-00.

Актуальный перечень структурных подра-

зделений ГКУ «МФЦ», места их нахождения, гра-

фик работы и справочные телефоны указаны на 

портале в разделе «Многофункциональные цен-

тры предоставления государственных и муни-

ципальных услуг в Санкт-Петербурге: https://

gu.spb.ru/mfc.

Будьте осторожны у воды
Продолжается лето, значительное количе-

ство граждан предпочитают проводить свой 

отдых на берегах водоемов. Но отдыхая у во-

ды необходимо помнить, что вода не проща-

ет беспечности.

Основными причинами несчастных случа-

ев на воде остается низкая культура поведе-

ния.   Купание в состоянии алкогольного опья-

нения, отсутствие контроля со стороны роди-

телей за маленькими детьми, купание в не-

предназначенных местах.

Купаться и нырять можно только в разре-

шенных, хорошо известных местах, там, где 

зона купания обозначена буйками, имеются 

спасательные посты. Недопустимо купаться 

и особенно нырять в иных местах, так как на 

дне возможно находятся пни, коряги, острые 

камни, водоросли.

Категорически запрещается купаться вбли-

зи водосбросов, мостов, шлюзов, пристаней, 

судоходных фарватеров. Отдыхая у водое-

мов, даже в местах, где купание разрешено, 

не оставляйте без внимания детей. Если увиде-

ли тонущего человека, немедленно вызывайте 

спасателей по телефонам «01» или «112», и по 

возможности окажите помощь пострадавше-

му до прибытия спасателей.

Как правило, основными причинами гибели 

при купании являются переоценка своих физи-

ческих возможностей и употребление алкоголя.

Кроме опасности утонуть есть еще и дру-

гая опасность – экологическая.

По данным исследования Роспотребнадзо-

ра, качество воды на открытых водоёмах Нев-

ского района для питья не пригодна, заглаты-

вание воды при купании создаёт угрозу зара-

жения острыми кишечными инфекциями, эн-

теровирусными инфекциями, вирусным ге-

патитом и другими инфекционными и пара-

зитарными болезнями.

Нарушение правил безопасности ведет 

к беде.

Специалист гражданской обороны 

Пожарной части (профилактическая) 

Санкт-Петербургского казенного 

государственного учреждения 

«Пожарно-спасательного отряда 

по Невскому району» Палагин А. В.

СПб, УЛ. БАБУШКИНА, д. 52 аdmin1.nevsky@rspb.ru 

для граждан: 362-56-71, 367-01-05 

для работодателей: 362-58-57 ПН, СР, 

ПТ: 9–17, ВТ: 12–20, ЧТ: 11–19

АГЕНТСТВО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

НЕВСКОГО РАЙОНА www.r21.spb.ru



33

Ответственность врачей за ненадлежащее 

оказание медицинской помощи
Проблемы ответственности медицинских 

работников за ненадлежащее оказание ме-

дицинских услуг либо медицинской помо-

щи, повлекшее вред здоровью человека ли-

бо смерть, становятся все более актуальны-

ми на современном этапе развития общества.

Статьей 41 Конституции Российской Феде-

рации каждому гарантировано право на охра-

ну здоровья и медицинскую помощь.

Согласно ст. 4 Федерального закона «Об 

основах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации» (далее – Закон) одними из 

основных принципов охраны здоровья явля-

ются ответственность органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправле-

ния, должностных лиц организаций за обес-

печение прав граждан в сфере охраны здоро-

вья, а также доступность и качество медицин-

ской помощи; недопустимость отказа в оказа-

нии медицинской помощи.

При этом под качеством медицинской по-

мощи в названном законе понимается сово-

купность характеристик, отражающих свое-

временность оказания медицинской помощи, 

правильность выбора методов профилакти-

ки, диагностики, лечения и реабилитации при 

оказании медицинской помощи, степень до-

стижения запланированного результата.

В соответствии со ст. 37 Закона медицин-

ская помощь организуется и оказывается в со-

ответствии с порядками оказания медицин-

ской помощи, обязательными для исполнения 

на территории Российской Федерации всеми 

медицинскими организациями, а также на ос-

нове стандартов медицинской помощи, кото-

рые утверждаются Министерством здравоох-

ранения РФ.

В настоящее время Министерством здраво-

охранения Российской Федерации утвержде-

но 56 порядков оказания медицинской помо-

щи по отдельным видам, профилям, заболева-

ниям и состояниям, среди которых Порядок 

оказания скорой, в том числе скорой специа-

лизированной, медицинской помощи; Поря-

док оказания медицинской помощи взросло-

му населению по профилю «хирургия»; По-

рядок оказания медицинской помощи боль-

ным с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

и другие, а также более 100 стандартов пер-

вичной медико-санитарной и скорой меди-

цинской помощи.

С учетом названных документов, а также 

с учетом особенностей половозрастного со-

става населения, уровня и структуры заболе-

ваемости населения Российской Федерации, 

основанных на данных медицинской стати-

стики, формируются программы государст-

венных гарантий бесплатного оказания гра-

жданам медицинской помощи.

Медицинские организации, медицинские 

работники и фармацевтические работники не-

сут ответственность в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации за нару-

шение прав в сфере охраны здоровья, при-

чинение вреда жизни и (или) здоровью при 

оказании гражданам медицинской помощи.

На основании Закона федеральными орга-

нами исполнительной власти и органами ис-

полнительной власти субъектов Российской 

Федерации осуществляется ведомственный 

контроль качества и безопасности медицин-

ской деятельности подведомственных им ор-

ганов и организаций.

На территории Санкт-Петербурга контр-

оль за качеством оказанной медицинской 

помощи в соответствии с подведомственно-

стью осуществляют: Управление Росздрав-

надзора по Санкт-Петербургу и Ленинград-

ской области, Комитет по здравоохранению 

Правительства Санкт-Петербурга, админи-

страции районов.

Вред, причиненный жизни или здоровью 

граждан при оказании им медицинской по-

мощи, а также моральный вред может быть 

возмещен в судебном порядке в соответствии 

с требованиями ст. 151, 1064 Гражданского ко-

декса РФ (ГК РФ).

Исковое заявление подается в суд в пись-

менной форме по месту нахождения медицин-

ской организации.

В соответствии с требованиями ст. 131 

Гражданского процессуального кодекса РФ 

в исковом заявлении должны быть указаны:

– наименование суда, в который подает-

ся заявление;

– наименование истца, его место житель-

ства или, если истцом является организация, 

ее место нахождения, а также наименование 

представителя и его адрес, если заявление 

подается представителем;

– наименование ответчика, его место жи-

тельства или, если ответчиком является орга-

низация, ее место нахождения;

– в чем заключается нарушение либо угро-

за нарушения прав, свобод или законных ин-

тересов истца и его требования;

– обстоятельства, на которых истец осно-

вывает свои требования, и доказательства, 

подтверждающие эти обстоятельства;

– цена иска, если он подлежит оценке, 

а также расчет взыскиваемых или оспарива-

емых денежных сумм;

– сведения о соблюдении досудебного по-

рядка обращения к ответчику, если это уста-

новлено федеральным законом или предус-

мотрено договором сторон;

– перечень прилагаемых к заявлению доку-

ментов (копии искового заявления по количе-

ству участвующих лиц; документ, подтвер-

ждающий уплату государственной пошли-

ны; доверенность или иной документ, удо-

стоверяющие полномочия представителя 

истца; документы, подтверждающие об-

стоятельства, на которых истец основыва-

ет свои требования, копии этих документов для 

ответчиков и третьих лиц, если копии у них от-

сутствуют и другие).

Ответственность медицинских работников 

может вытекать из договора возмездного ока-

зания услуг (ст. ст. 779–783 ГК РФ).

Согласно ст. 84 Закона граждане имеют 

право на получение платных медицинских 

услуг, предоставляемых по их желанию при 

оказании медицинской помощи, и платных 

немедицинских услуг (бытовых, сервисных, 

транспортных и иных услуг), предоставляе-

мых дополнительно при оказании медицин-

ской помощи.

Платные медицинские услуги оказыва-

ются пациентам за счет личных средств гра-

ждан, средств работодателей и иных средств 

на основании договоров, в том числе догово-

ров добровольного медицинского страхова-

ния. При оказании платных медицинских услуг 

должны соблюдаться порядки оказания меди-

цинской помощи.

Согласно ст. 1064 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ) вред, 

причиненный личности или имуществу гражда-

нина, а также вред, причиненный имуществу 

юридического лица, подлежит возмещению 

в полном объеме лицом, причинившим вред.

Возмещение вреда, причиненного жизни 

или здоровью гражданина, осуществляется 

по правилам параграфа 2 главы 59 части вто-

рой ГК РФ.

В соответствии со ст. 1085 ГК РФ при при-

чинении гражданину увечья или ином повре-

ждении его здоровья возмещению подлежит 

утраченный потерпевшим заработок (доход), 

который он имел либо определенно мог иметь, 

а также дополнительно понесенные расходы, 

вызванные повреждением здоровья, в том чи-

сле расходы на лечение, дополнительное пита-

ние, приобретение лекарств, протезирование, 

посторонний уход, санаторно-курортное ле-

чение, приобретение специальных транспор-

тных средств, подготовку к другой профессии, 

если установлено, что потерпевший нуждается 

в этих видах помощи и ухода и не имеет права 

на их бесплатное получение.

Кроме того, на отношения оказания меди-

цинских услуг договорного характера распро-

страняет свое действие Закон Российской Фе-

дерации «О защите прав потребителей».

За ненадлежащее исполнение медицин-

скими работниками должностных обязанно-

стей Уголовным кодексом РФ предусмотрена 

ответственность за ненадлежащее исполне-

ние своих профессиональных обязанностей 

при наступлении смерти по неосторожности 

вследствие ненадлежащего исполнения ли-

цом своих профессиональных обязанностей 

(ч. 2 ст. 109 УК РФ), причинение тяжкого вреда 

здоровью по неосторожности, совершенно-

го вследствие ненадлежащего исполнения ли-

цом своих профессиональных обязанно стей 

(ч. 2 ст. 118 УК РФ), заражение ВИЧ-инфекцией 

(ст. 122 УК РФ), неоказание помощи больно-

му (ст. 124 УК РФ), халатность (ст. 293 УК РФ).

В случае оказания медицинской помо-

щи ненадлежащего качества граждане мо-

гут обратиться в следующие организации:

Управление Росздравнадзора по Санкт-Пе-

тербургу и Ленинградской области

Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 

д. 88/90

Руководитель Управления – Измайлов А. Ф.

Комитет по здравоохранению Санкт-Пе-

тербурга

Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, д. 1

Председатель Комитета – Колабутин В. М.

Отдел здравоохранения администрации 

Невского района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, пр. Обуховской Оборо-

ны, д. 163

Начальник отдела – Илюшин Ю. М.

Территориальный отдел Управления Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 

по городу Санкт-Петербургу в Невском и Кра-

сногвардейском районах

Санкт-Петербург, пр. Обуховской Оборо-

ны, д. 123

Начальник Территориального отдела – 

Воденко А. В.

Прокуратура Невского района Санкт-Пе-

тербурга

Санкт-Петербург, ул. Народная, д. 38, лит. А

Прокурор района – Винецкий В. В.

Невский районный суд Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, ул. Ольги Берггольц, д. 12

Председатель суда – Горобец С. В.

Прокуратура Невского района

«Лишение родительских прав: основания, порядок и последствия»
Лишение родительских прав представля-

ет собой крайнюю меру, применяемую к не-

достойным родителям в тех случаях, когда не 

удалось заставить их должным образом отно-

ситься к выполнению ими своих родительских 

обязанностей. Оно возможно только в судеб-

ном порядке и только в случаях, прямо пред-

усмотренных в законе.

Из статьи 69 Семейного кодекса РФ следу-

ет, что родители или один из них могут быть 

лишены родительских прав, если они:

– уклоняются от выполнения обязанно-

стей родителей, в том числе при злостном 

уклонении от уплаты алиментов;

– отказываются без уважительных причин 

взять своего ребенка из родильного дома (от-

деления) либо из иного лечебного учрежде-

ния, воспитательного учреждения, учрежде-

ния социальной защиты населения или из дру-

гих аналогичных учреждений;

– злоупотребляют своими родительски-

ми правами;

– жестоко обращаются с детьми, в том чи-

сле осуществляют физическое или психиче-

ское насилие над ними, покушаются на их по-

ловую неприкосновенность;

– являются больными хроническим алко-

голизмом или наркоманией;

– совершили умышленное преступление 

против жизни или здоровья своих детей либо 

против жизни либо здоровья супруга.

Достаточно одного из упомянутых осно-

ваний для принятия судом решения по делу 

о лишении родительских прав.

Перечень указанных оснований является 

исчерпывающим и не подлежит расширитель-

ному толкованию.

Родители могут быть лишены родительских 

прав только при наличии вины.

В исключительных случаях даже при до-

казанности виновного поведения родителя, 

с учетом характера его поведения, лично-

сти и других конкретных обстоятельств, суд 

вправе отказать в иске о лишении родитель-

ских прав и предупредить ответчика о необ-

ходимости изменения его отношения к вос-

питанию детей. При этом суд возлагает на ор-

ган опеки и попечительства обязанность по 

контролю за выполнением данным лицом ро-

дительских обязанностей.

Не могут быть лишены родительских прав 

лица, не выполняющие своих родительских 

обязанностей вследствие стечения тяжелых 

обстоятельств и по другим причинам, от них 

не зависящим (например, психического рас-

стройства или иного хронического заболева-

ния, за исключением лиц, страдающих хрони-

ческим алкоголизмом или наркоманией). На-

личие документально подтвержденной нетру-

доспособности (оформление инвалидности) 

не освобождает от обязанности платить али-

менты, они взыскиваются из пенсии должника.

Дела о лишении родительских прав рас-

сматриваются по заявлению одного из ро-

дителей или лиц, их заменяющих, заявлению 

прокурора, а также по заявлениям органов 

или организаций, на которые возложены обя-

занности по охране прав несовершеннолет-

них детей (органов опеки и попечительства, 

комиссий по делам несовершеннолетних, ор-

ганизаций для детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, и т. д.).

Лишение родительских прав влечет за со-

бой прекращение всех прав, основанных на 

факте родства с ребенком, в отношении ко-

торого они были лишены родительских прав. 

В частности, они теряют право на получение 

содержания от своих совершеннолетних де-

тей в случае нетрудоспособности, а также пра-

во на льготы и государственные пособия, уста-

новленные для граждан, имеющих детей. Вме-

сте с тем лишение родительских прав не ос-

вобождает родителей от обязанности содер-

жать своего ребенка.

Лишение родительских прав не ограничи-

вается каким-либо сроком (если только роди-

тели не будут восстановлены в родительских 

правах). При лишении родительских прав обя-

зательно отобрание ребенка. Если невозмож-

но передать ребенка другому родителю или 

в случае лишения родительских прав обоих 

родителей, ребенок передается на попече-

ние органа опеки и попечительства, который 

определяет его дальнейшую судьбу.

Старший помощник прокурора района

юрист 1 класса Е. В. Гавриленко
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Прокуратура 

информирует население
В прокуратуру обращается боль-

шое количество граждан, однако, во 

исполнение Федерального зако-

на «О прокуратуре Российской Фе-

дерации» органы прокуратуры не 

подменяют иные государственные 

контролирующие органы. Учитывая 

изложенное, прокуратура Невского 

района разъясняет гражданам, что 

граждане могут обратиться для раз-

решения возникших проблем в ука-

занные контролирующие органы:

– в Государственную жилищ-

ную инспекцию Санкт-Петербур-

га на имя начальника – Зябко Вла-

димира Михайловича, по адресу: 

195112, Санкт-Петербург, Малоох-

тинский пр., д. 68, лит А, по вопро-

сам правильности начисления пла-

ты за жилищно-коммунальные услу-

ги, сохранности жилищного фонда 

и общего имущества собственни-

ков помещений в многоквартир-

ном доме;

– в Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора по 

Санкт-Петербургу в Невском и Кра-

сногвардейском районах, по адре-

су: Санкт-Петербург, пр. Обуховской 

Обороны, д. 123, на имя начальни-

ка Воденко Андрея Всеволодови-

ча, по вопросам, касающимся за-

щиты прав потребителей, связан-

ных с продажей некачественного 

товара либо предоставления недо-

бросовестных услуг;

– в Государственную инспекцию 

труда по Санкт-Петербургу по адре-

су: ул. Зои Космодемьянской, д. 28, 

Санкт-Петербург, 198095, на имя 

руководителя Кротова Александ-

ра Николаевича, по вопросам на-

рушения трудовых прав, незакон-

ных действий работодателя, нару-

шений, связанных с выплатой зара-

ботной платы;

– в Управление Пенсионно-

го фонда Российской Федерации 

в Нев ском районе Санкт-Петербур-

га, по адресу: ул. Джона Рида, д. 2, 

корп. 2, лит. А, Санкт-Петербург, 

193318, на имя начальника Гуковой 

Ирины Яковлевны, по вопросам, 

связанным с пенсионным обеспе-

чением либо перерасчетом пенсии.

Кроме того, по любым вопросам 

граждане могут обратиться в ад-

министрацию Невского района по 

адресу: пр. Обуховской Обороны, 

д. 163 или по круглосуточному те-

лефону дежурной службы админи-

страции – 417-39-22.

По вопросам совершения пре-

ступлений и для привлечения к уго-

ловной ответственности необходи-

мо обращаться в полицию по адре-

су: УМВД России по Невскому райо-

ну, 192012, Санкт-Петербург, ул. Гри-

бакиных, д. 5.

По вопросам обжалования дей-

ствий должностных лиц поднад-

зорных органов Санкт-Петербурга, 

в том числе Государственной ин-

спекции труда по Санкт-Петербур-

гу и Государственной жилищной ин-

спекции Санкт-Петербурга необхо-

димо направлять обращения в про-

куратуру Санкт-Петербурга по адре-

су: Исаакиевская пл., д. 9/2.

По вопросам обжалования дей-

ствий поднадзорных организа-

ций Невского района и должност-

ных лиц администрации Невского 

района, внутригородских органов 

местного самоуправления, терри-

ториальных органов УМВД России 

по Невскому району, Управления 

Пенсионного фонда РФ в Невском 

районе, Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Санкт-Петербургу в Невском и Кра-

сногвардейском районах необходи-

мо направлять обращения в проку-

ратуру Невского района по адресу: 

ул. Народная, д. 38А.

Прокуратура Невского района

Обращение Начальника 

отдела военного комиссариата 

г. Санкт-Петербурга по Невскому району
Уважаемые жители Невского района!

01 апреля 2015 года начался очередной весенний 

призыв на военную службу, который продлился до 

15 июля 2015 года. Все мероприятия по призыву на во-

енную службу в Невском районе осуществляются в со-

ответствии с действующим законодательством и под ру-

ководством Председателя призывных комиссий муни-

ципальных образований – 1-го зам. главы администра-

ции Оверчука С. И.

Отрадно заметить, что в последнее время произо-

шло значительное повышение авторитета военной про-

фессии, большинство граждан начинают вновь верить 

в Российскую армию, в ее будущее. Министерство обо-

роны РФ с каждым годом предоставляет все более ши-

рокие возможности получения не только бесплатного 

военного образования, но и расширяет круг граждан-

ских специальностей: технического, гуманитарного, ме-

дицинского и других профилей.

У призывников с высшим образованием появилась 

возможность выбора – проходить службу по призыву 

в течение одного года или по контракту в течение двух 

лет. Продолжается организация научных рот, в Санкт-Пе-

тербурге их две: при Военно-морской и Военно-медицин-

ской академиях. Они комплектуются одаренными сту-

дентами и выпускниками вузов, призываемыми на воен-

ную службу. Кандидатам в сборные команды России по 

олимпийским видам спорта также будет предоставлена 

возможность служить по призыву в спортивных ротах.

На особом контроле находится и здоровье призыв-

ников, армии нужны здоровые солдаты. В связи с этим 

медицинское освидетельствование призывников про-

водится с требованиями нового Положения о военно-

врачебной экспертизе, вступившего в силу с 01 янва-

ря 2014 года.

До отправления в воинские части, на сборных пунк-

тах призывников обеспечивают вещевым имуществом, 

средствами личной гигиены, трехразовым горячим пи-

танием, а при перевозке к месту прохождения служ-

бы – рационами питания на весь путь следования. По 

прибытии в часть новобранцев ждет в солдатской сто-

ловой питание с элементами «шведского стола», что 

позволяет сделать самостоятельный выбор из приго-

товленных холодных закусок, первых и вторых блюд. 

Также для своевременного получения денежного до-

вольствия всем призывникам выдается зарплатная 

банковская карта.

В период весенней призывной кампании продол-

жится обеспечение всех призывников персональны-

ми электронными картами. Персональная электронная 

карта будет использоваться в воинском учете и станет 

основой единой системы электронного учета военно-

служащих, т. е. заменит собой военный билет. Областя-

ми применения персональной электронной карты ста-

нут воинский и кадровый учет, оказание медицинских 

и образовательных услуг, контроль доступа на объек-

ты Минобороны, в том числе с использованием биоме-

трических признаков.

Для повышения престижа и популярности военной 

службы в вооруженных силах Министерством обороны 

создаются такие условия службы, которые обеспечи-

вают развитие способностей призывников в интересах 

самих граждан, вооруженных сил и общества в целом.

17 апреля 2015 года в Невском районе традиционно 

проводились мероприятия в рамках общегородского 

Дня призывника. Школьники района выезжали в окруж-

ной учебный центр. На его базе в поселке Сертолово со-

стоялся показ боевой техники и вооружения, учебные 

стрельбы, спортивные соревнования. Будущие воины 

смогли пообщаться со сверстниками, проходящими во-

енную службу, узнали, что на самом деле представляет 

собой военная служба, и даже пообедали в настоящей 

солдатской столовой.

Уважаемые жители Невского района, хочу напом-

нить, что по существующему законодательству моло-

дые люди призываются на военную службу сроком все-

го лишь на двенадцать месяцев. Время службы пролета-

ет быстро. В этот период военнослужащий приобретает 

множество социальных гарантий, которые определены 

российским законодательством и успешно осуществля-

ются на практике. Также все работодатели с уважением 

относятся к тем, кто прошел военную службу. Они ви-

дят в них исполнительных, дисциплинированных и от-

ветственных работников.

По всем интересующим вас вопросам вы можете 

обратиться в отдел военного комиссариата СПб по Нев-

скому району по адресу: г. СПб, ул. Крупской, дом 5 б, ка-

бинет № 33. Сотрудники отдела профессионально и чет-

ко помогут разобраться в любой проблемной ситуации.

Начальник ОВК СПб 

по Невскому району

Яковлев С. В.

Оставление судами исков без движения
Подавая исковое заявление в суд, часто мож-

но столкнуться с тем, что судами выносятся оп-

ределения об оставлении исков без движения, 

следует отметить, что иногда данные определе-

ния являются незаконными и необоснованными.

Давайте попробуем разобраться, что явля-

ется основанием для оставления искового за-

явления без движения и как этого избежать.

Самое главное: исковое заявление состав-

ляется в письменной форме, иск должен со-

держать обязательные следующие реквизи-

ты, которые установлены статьей 131 ГПК РФ. 

Следует отметить, что свои фамилию, имя, от-

чество (Ф.И.О.) необходимо указывать без со-

кращений. Все суммы дублировать: один раз 

цифрами, другой – прописью.

Правильно написанное исковое заявление 

состоит из пяти частей: 1) вводной; 2) описа-

тельной; 3) мотивировочной; 4) просительной; 

5) заключительной.

Начнем с вводной части. Ее принято рас-

полагать в правом верхнем углу листа, и она 

должна содержать: наименование суда, в ко-

торый подается исковое заявление; наимено-

вание и адрес проживания истца и ответчика; 

цену иска (если имеется).

В описательной части, как следует из ее на-

звания, описывается кто, когда и чем нарушил 

ваши права.

Далее – мотивировочная часть. Она должна 

содержать обоснования нарушения конкрет-

ного права, то есть подводим итог тому, о чем 

рассказали в описательной части иска.

Просительная часть состоит из требований, 

например: «Прошу взыскать с Петрова Петра 

Петровича компенсацию морального вреда, 

в связи повреждением здоровья, в размере 

10 000 (десять тысяч) рублей» и т. д.

Заключительная часть искового заявления 

включает в себя: дату составления иска; под-

пись истца, либо представителя по доверен-

ности; список прилагаемых к исковому заяв-

лению документов, т. е. ставится подзаголовок 

«Приложение» и перечисляются документы, 

прилагаемые к исковому заявлению.

Очень важным фактом является то, что 

истец обязан приложить копии искового за-

явления и приложения к нему по количеству 

лиц, участвующих в деле, что установлено ста-

тьей 132 ГПК РФ.

Итог всему сказанному выше, если при по-

даче искового заявления соблюдены нормы 

статей 131–132 ГПК РФ, то у суда отсутству-

ют основания для вынесения определения 

об оставлении искового заявления без дви-

жения.

Если же суд придет к выводу, что иско-

вое заявление подано без соблюдения дан-

ных норм гражданского процессуального за-

конодательства, то суд в своем определении 

об оставлении иска без движения должен ука-

зать, какие недостатки необходимо устранить 

и в какой срок.

В случае, если вы считаете, что поданное 

вами исковое заявление полностью отвечает 

нормам статей 131–132 ГПК РФ, либо срок, ко-

торый предоставлен судом для исправления 

недостатков, является неразумным, вы впра-

ве обжаловать данное определение в выше-

стоящий суд.

Обращаю ваше внимание на то, что любая 

ситуация требует индивидуального подхода 

и оценки. Тем не менее, надеюсь, что данные 

рекомендации помогут вам грамотно отстаи-

вать свои права в суде.

Помощник прокурора Невского района 

Санкт-Петербурга Е. И. Войтюк


