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Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с
региональным оператором
Собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключить договор на оказание
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором,
в зоне деятельности которого образуются твердые комму-нальные отходы и находятся
места их накопления.

Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отхо-дами
является публичным для регионального оператора. Региональный оператор не вправе
отказать в заключении договора на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами собственнику твердых коммунальных отходов, которые
образуются и места накопления которых находятся в зоне его деятельности.
Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
заключается в соответствии с типовым договором, утвержденным Правительством
Российской Федерации, может быть дополнен по соглашению сторон иными не
противоречащими законодательству Российской Федерации положениями.
Отказаться от заключения такого договора вправе только юридические лица в случае
наличия в их собственности или на ином законном основании объекта размещения
отходов, расположенного в границах земельного участка, на территории которого
образуются такие твердые коммунальные отходы, или на смежном земельном участке по
отношению к земельному участку, на территории которого образуются такие твердые
коммунальные отходы.

Об ответственности за осуществление предпринимательской деятельности по

1/4

Прокуратура района разъясняет
29.03.2019 15:33

управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных
требований
Федеральным законом от 18 марта 2019 г. № 26-ФЗ внесены изменения в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях. В частности, статья
14.1.3 КоАП РФ дополнена частью 3, предусматривающей ответственность за
осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами с грубым нарушением лицензионных требований. За данное нарушение
законодателем предусмотрено наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию
на срок до трех лет; на юридических лиц - от трехсот тысяч до трехсот пятидесяти тысяч
рублей.
Тем же законом приравнена административная ответственность за административные
правонарушения, предусмотренные ст.14.1.3 КоАП РФ, то есть связанные с управлением
многоквартирными домами без лицензии, а также с нарушением и грубым нарушением
лицензионных требований, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица к ответственности юридических лиц.
Указано также, что перечень грубых нарушений лицензионных требований
устанавливается Правительством Российской Федерации.

Внесены изменения в закон о противодействии легализации доходов, полученных
преступным путем
Федеральным законом от 27.12.2018 № 565-ФЗ внесены изменения в ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и
финансированию терроризма».
Указанным законом расширен перечень операций, предусмотренных ст.ст. 6, 7.5
Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем и финансированию терроризма», с денежными
средствами и иным имуществом, подлежащих обязательному контролю. Так, в частности,
указанный перечень дополнен операцией по получению физическим лицом денежных
средств в наличной форме с использованием платежной карты, эмитированной
иностранным банком, зарегистрированным на территории иностранного государства или
административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей
самостоятельной правоспособностью.
На кредитные организации, связанные с совершением указанной операции, возложена
обязанность документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не
позднее 3 рабочих дней, следующих за днем совершения операции, сведения о дате и
месте совершения операции, ее сумме, номере платежной карты, с использованием
которой совершена операция, о держателе платежной карты, наименовании
иностранного банка, эмитировавшего платежную карту.
Реализация закона позволит анализировать финансовые потоки в целях выявления
схем финансирования террористической и экстремистской деятельности.
Изменения вступают в силу 27.06.2019.
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Потребители смогут пожаловаться через МФЦ
В соответствии с подписанным Федеральным законом от 18 марта 2019 г. № 38-ФЗ
&quot;О внесении изменений в Закон Российской Федерации &quot;О защите прав
потребителей&quot; в части совершенствования государственной политики в сфере
защиты прав потребителей» потребители будут вправе подавать жалобы в защиту своих
нарушенных прав через МФЦ.
Причем нормативным актом определены и конкретные способы их подачи в орган
государственного надзора, исполнительной власти субъекта Федерации либо местного
самоуправления: в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме
через их официальные сайты;
по почте, через МФЦ, единый или региональный портал госуслуг;
посредством личного приема заявителя.
Документ вступит в силу 29 марта 2019 года.

Уточнены полномочия органов местного самоуправления в области газоснабжения
02.03.2019 вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от
21.02.2019 № 179, которым внесены изменения в некоторые акты Правительства
Российской Федерации, а именно уточнены полномочия органов местного
самоуправления в области газоснабжения.
Напоминаем, что Федеральным законом от 19.07.2018 № 210-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации», помимо
прочего, были конкретизированы полномочия органов местного самоуправления по
организации газоснабжения жителей. К таким полномочиям отнесены подготовка
местных жителей к использованию газа в соответствии с межрегиональными и
региональными программами газификации жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и других организаций, согласование схем расположения объектов
газоснабжения, используемых для обеспечения газом.
В связи с принятием данного Федерального закона Постановлением внесены
изменения в Правила разработки и реализации межрегиональных и региональных
программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и других
организаций, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от
10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и
региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций».
Предусматривается, что местные власти должны будут информировать жителей о
сроках, порядке, условиях подключения к газораспределительным сетям, о прогнозной
стоимости газа, расчете максимальной потребности населенного пункта в газе,
выделении земельных участков для размещения объектов газоснабжения.
Органы исполнительной власти субъектов РФ должны будут размещать проекты
программ газификации на своих официальных сайтах для проведения публичных

3/4

Прокуратура района разъясняет
29.03.2019 15:33

обсуждений.
Постановлением определен порядок согласования с органами местного
самоуправления проектов региональных программ газификации, подготовленных
органами государственной власти субъектов РФ, порядок проведения публичных
обсуждений проектов таких программ и действия по подготовке жителей к
использованию газа.
Предусматривается информирование граждан о сроках, порядке, условиях
подключения к газораспределительным сетям, о прогнозной стоимости газа, расчете
максимальной потребности населенного пункта в газе, выделении земельных участков
для размещения объектов газоснабжения.
На органы исполнительной власти субъектов РФ, кроме того, возложена обязанность
размещать проекты программ газификации на своих официальных сайтах в сети
&quot;Интернет&quot; для проведения публичных обсуждений.
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