Главам администраций городских
сельских поселений

и

Прошу Вас разместить на сайтах администраций следующую
публикацию: Приозерская городская прокуратура информирует
Приказом Минтранса России от 26.07.2017 N 277 "О внесении
изменений в приказы Министерства транспорта Российской Федерации от 21
августа 2013 г. N 273 "Об утверждении Порядка оснащения транспортных
средств тахографами" и от 13 февраля 2013 г. N 36 "Об утверждении
требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства,
категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил
использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных
на транспортные средства" установлено, что тахографамт должны быть
оснащены следующие транспортные средства: до 1 июля 2018 г. транспортные средства категорий М2, М3, осуществляющие пригородные
регулярные перевозки в соответствии с Правилами перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.02.2009 N 112; до 1 июля 2019 г. - транспортные средства
категорий М2, М3, осуществляющие городские регулярные перевозки в
соответствии с Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
14.02.2009 N 112
Заместитель городского прокурора
советник юстиции

Кислая О.В. 8(81379)35008

Н.В. Курнева

Главам администраций городских
сельских поселений

и

Прошу Вас разместить на сайтах администраций следующую
публикацию: Приозерская городская прокуратура информирует
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15.11.2017 N
2521-р"О Перечне услуг в сфере здравоохранения, возможность
предоставления которых гражданам в электронной форме посредством
единого портала государственных и муниципальных услуг обеспечивает
единая государственная информационная система в сфере здравоохранения"
с 1 января 2018 года на портале госуслуг с использованием единой
государственной информационной системы в сфере здравоохранения будут
оказываться следующие услуги в сфере здравоохранения: записи на прием к
врачу; приему заявок (запись) на вызов врача на дом; предоставлению
сведений о прикреплении к медицинской организации; записи для
прохождения
профилактических
медицинских
осмотров,
диспансеризации; предоставлению сведений об оказанной медицинской
помощи, содержащихся в электронной медицинской карте; предоставлению
сведений о полисе обязательного медицинского страхования и страховой
медицинской организации; предоставлению доступа к электронным
медицинским
документам;предоставлению
застрахованному
лицу
информации о перечне оказанных ему медицинских услуг и их стоимости за
указанный период времени; подаче заявления о выборе страховой
медицинской организации.
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С 1 октября 2017 года вступило в силу постановление Правительства
Российской Федерации от 28 июня 2017 года №762 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации». В соответствии с
указанными изменениями плановые проверки теперь можно проводить только
по вопросам, включенным в проверочные листы. Данная обязанность
возложена на должностных лиц при осуществлении отдельных видов
государственного контроля (надзора) в сфере охраны окружающей среды
(государственном надзоре за геологическим изучением, рациональным
использованием и охраной недр; государственном надзоре в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий федерального
значения; федеральном государственном надзоре в области охраны
атмосферного воздуха; федеральном государственном надзоре в области
использования и охраны водных объектов; федеральном государственном
экологическом надзоре; государственном земельном надзоре). Проверочные
листы должны содержать вопросы, затрагивающие предъявляемые к
хозяйствующим субъектам обязательные требования, соблюдение которых
является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения
угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры), безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера. Исключение составляют
плановые проверки в отношении объектов, отнесенных к I категории в
соответствии с критериями отнесения объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, для которых данные требования будут
применяться с 1 июля 2018 года.
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01 января 2018 года вступают в силу изменения, внесенные в статью 45
Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», устанавливающие требования к банковским
гарантиям, предъявляемым в качестве обеспечения заявок и исполнения
контрактов. С нового года будут приниматься только банковские гарантии,
соответствующие требованиям, установленным Правительством Российской
Федерации (к размеру собственных средств (капитала) и уровню кредитного
рейтинга банка). Перечень банков, соответствующих установленным
требованиям, подлежит размещению на официальном сайте Министерства
финансов Российской Федерации. Включение и исключение банков из
перечня будет осуществляться названным министерством на основании
соответствующих сведений Центрального Банка, направляемых последним в
течение 5 дней со дня выявления обстоятельств, свидетельствующих о
соответствии банка, не включенного в перечень, установленным требованиям
либо о несоответствии банка, включенного в перечень. Кроме того, внесены
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 23
января 2015 года №36 «О порядке и сроках ввода в эксплуатацию единой
информационной системы в сфере закупок», предусматривающие перенос
срока обеспечения возможности подачи через такую систему заявок на
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и
окончательных предложений с 01 января 2017 года на 01 января 2018 года.
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Федеральным законом от 29 июля 2017 №225-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» вводится система
нормирования сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, на основе
технологических нормативов в отношении организаций, осуществляющих
водоотведение. В соответствии с принятыми изменениями, разграничивается
ответственность организаций водопроводно-канализационного хозяйства и их
абонентов по очистке сточных вод, вводятся требования к составу сточных
вод, сбрасываемых абонентами (за исключением жилых и многоквартирных
домов). Уточняется порядок исчисления платы за негативное воздействие на
окружающую среду за сбросы загрязняющих веществ организациями,
эксплуатирующими централизованные системы водоотведения поселений или
городских округов, при сбросе загрязняющих веществ, не относящихся к
веществам, для которых устанавливаются технологические показатели
наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод с
использованием централизованных систем водоотведения поселений или
городских
округов. Внесенными
изменениями
определен
порядок
установления нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и
особенности возмещения вреда окружающей среде для организаций,
эксплуатирующих централизованные системы водоотведения поседений или
городских округов. Изменения вступают в силу с 1 сентября 2019 года.
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