В соответствии со ст. 2 Постановления Правительства РФ от 30.09.2019 N
1279 «Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков
закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения плановграфиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации» (вместе с «Положением о порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планыграфики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, об особенностях включения информации в такие планыграфики и о требованиях к форме планов-графиков закупок»), признано утратившим силу с 01.01.2020 постановление Правительства Российской Федерации от 21
ноября 2013 г. N 1043 "О требованиях к формированию, утверждению и ведению
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской
Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок
товаров, работ, услуг".
В этой связи Постановления администраций муниципальный образований
«Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд», подрежат признанию утратившими силу.
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Предусмотрены ли льготы по оплате услуг ЖКХ для лиц, достигших 80 лет?
На федеральном уровне льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг для лиц, достигших 80 лет, не предусмотрено. Отдельные льготы для
указанной категории граждан могут быть представлены при наличии иных оснований, например, инвалидности или статуса ветерана боевых действий. При этом
порядок представления таких льгот устанавливается законодательством субъекта
РФ.
Льготы по оплате жилья и коммунальных услуг для категории граждан, достигших возраста 80 лет, могут быть установлены на региональном уровне, в том
числе в отношении отдельных составляющих такой платы.

Для уточнения наличия льгот (компенсаций) на оплату услуг ЖКХ лица,
достигшим 80 лет и для их оформления необходимо обратиться в МФЦ или отделения социальной защиты по месту жительства.
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В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" отходы производства и
потребления подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке,
хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными
для здоровья населения и среды обитания и которые должны осуществляться в
соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта.
Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями (п. 2.1.3 СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территории населенных мест", утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 N 4690-88).
Пунктом 2.2.2 СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания
территорий населенных мест" предусмотрено, что для сбора твердых бытовых отходов следует применять в благоустроенном жилищном фонде стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники.
Согласно п. п. 8.2.4, 8.2.5 "Санитарно-эпидемиологических требований к
условиям проживания в жилых зданиях и помещения" СанПиН 2.1.2.2645-10,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 10 июня 2010 года N 64 контейнеры и другие емкости,
предназначенные для сбора бытовых отходов и мусора, должны вывозиться или
опорожняться ежедневно, для установки контейнеров должна быть оборудована
специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная
бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая
подъездной путь для автотранспорта, размер площадок должен быть рассчитан на
установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.
В силу п. 2.1, 2.6 "Санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территорий муниципальных образований" СанПиН 2.1.7.3550-19, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 5
декабря 2019 г. N 20, на территориях муниципальных образований в соответствии
с территориальной схемой обращения с отходами должны быть обустроены контейнерные площадки - места накопления ТКО, которые независимо от видов му-

соросборников должны иметь подъездной путь, водонепроницаемое покрытие с
уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение,
обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки. Мусоросборники должны быть закрыты, находиться в исправном состоянии.
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В соответствии с п. 18 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г.
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского поселения относится
участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов.
В соответствии со ст. 2.1 Закона Рязанской области от 5 декабря 2014 г. N
87-ОЗ "О закреплении за сельскими поселениями Рязанской области отдельных
вопросов местного значения" (принят постановлением Рязанской областной Думы
от 26 ноября 2014 г.) с 1 января 2019 года за сельскими поселениями Рязанской
области закреплены вопросы местного значения, предусмотренные пунктами 4
(за исключением организации в границах сельского поселения тепло-, водоснабжения населения, водоотведения), 5 - 8, 15, 18, 22, 26, 31, 32, 33.1, 34, 37, 38 части
1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Согласно ст.11 ФЗ «Об охране окружающей среды» каждый гражданин
имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного
воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными
ситуациями природного и техногенного характера, на достоверную информацию
о состоянии окружающей среды и на возмещение вреда окружающей среде.
В силу статей 12 и 13 Земельного Кодекса РФ в целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи обязаны проводить мероприятия по сохранению почв и их плодородия; защите земель от захламления отходами производства и потребления, загрязнения и других негативных (вредных) воздействий, в результате которых происходит деградация земель; ликвидации последствий загрязнения и захламления земель. В целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по защите земель от загрязнения отходами производства и потребления.
В силу ст. 42 Земельного Кодекса РФ собственники земельных участков и
лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны соблюдать
при использовании земельных участков требования санитарно-гигиенических

правил, нормативов; не допускать загрязнение земель и почв и иное негативное
воздействие на земли и почвы.
В соответствии с п. 7.8 ГОСТ 30772-2001 "Межгосударственный стандарт.
Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения" если собственник отходов не установлен, собственником отходов являются органы местного самоуправления ответственные за территории, на которых эти отходы находятся.
Таким образом, на орган местного самоуправления возлагается обязанность
по ликвидации несанкционированных свалок, в т.ч. на территории, собственник
которой не установлен.
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Об изменениях кодекса об административных правонарушениях
Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 501-ФЗ внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. В
Кодексе об административных правонарушениях появились новые статьи об ответственности в сфере обращения драгоценных металлов и камней. В связи с указанными изменениями введена ответственность за операции с такими товарами
без постановки на специальный учет либо несвоевременное предоставление заявления о внесении изменений в карту специального учета; за незаконные добычу,
за нарушение обязательных требований, в том числе к учету драгоценных металлов и камней.
Штрафы установлены как в фиксированном размере, так и кратно стоимости предмета правонарушения.
Изменения вступили в силу 08 января 2020 года.
Старший помощник Сасовского
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Полезная информация для юридических лиц и ИП по утилизации особо
опасных отходов
В результате хозяйственной деятельности многих предприятий образуются
отходы I и II класса опасности, например, люминесцентные лампы (I класс опасности), аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с неслитым
электролитом ( II класс опасности).
Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» установлено, что при отсутствии у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей собственных объектов по обезвреживанию и (или)
размещению отходов I (чрезвычайно опасные) и II (высокоопасные) классов, указанные лица передают данные отходы федеральному оператору в соответствии с
договорами на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2019 №
1363 утверждена форма типового договора на оказание услуг по вывозу чрезвычайно опасных и высокоопасных отходов I и II классов опасности, Данный правовой акт действует с 5 ноября 2019 года.
Форма такого типового договора предусматривает, что заказчик обязуется
передать отходы I и (или) II классов опасности федеральному оператору, а федеральный оператор обязуется принять отходы и оказать услуги по обращению с
отходами — сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание,
размещение отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Вывоз отходов осуществляется на основании заявки, подаваемой по форме,
согласно приложению к договору. В приложениях к договору также приводятся
формы актов, сопровождающих порядок оказания услуги.
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Животные под контролем
С 1 января 2020 года вступили в силу часть 6 статьи 13, статьи 15, 16, 18 20 и 22 Федерального закона от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ "Об ответственном
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации".
Исходя из вступивших в силу норм Закона
под запретом находится выгул потенциально опасных собак (к ним отнесены 12 пород собак и их метисы)

без намордника и поводка. Этот запрет распространится на все места выгула, за
исключением огороженной территории, принадлежащей владельцу собаки, при
наличии предупреждающей надписи при входе на эту территорию. Перечень потенциально
опасных
собак
постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 июля 2019 г. N 974.
Кроме того сведения (фотография, краткое описание, дата и место обнаружения и иные дополнительные сведения) о каждом из поступивших в приют для
животных животном без владельца и животном, от права собственности на которое владелец отказался, размещаются сотрудниками приюта для животных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем в течение
трех дней со дня поступления соответствующего животного в приют для животных.
Нововведения коснулись процедуры отлова, содержания, поиска владельцев или возвращения животного в прежние места обитания. При отлове животных
без владельцев должны соблюдаться следующие требования: стерилизованные
животные без владельцев, имеющие неснимаемые или несмываемые метки, отлову не подлежат, за исключением животных без владельцев, проявляющих немотивированную агрессивность в отношении других животных или человека; животные, имеющие на ошейниках или иных предметах сведения об их владельцах, передаются владельцам; применять вещества, лекарственные средства, способы,
технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных, не допускается; индивидуальные предприниматели и юридические лица,
осуществляющие отлов животных без владельцев, несут ответственность за их
жизнь и здоровье; индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов животных без владельцев, обязаны вести видеозапись процесса отлова животных без владельцев и бесплатно представлять по требованию
уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
копии этой видеозаписи; индивидуальные предприниматели и юридические лица,
осуществляющие отлов животных без владельцев, обязаны представлять сведения
об объеме выполненных работ в уполномоченный орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации.
Кроме того, установлено, что не допускается осуществлять отлов животных без владельцев в присутствии детей, за исключением случаев, если животные
без владельцев представляют общественную опасность.
Установлены нормы по обеспечению государственного контроля в области
обращения с животными: органы контроля, порядок их действий и полномочия,
позволяющие обеспечить работу всех норм Закона «Об ответственном обращении
с животными».
Введен общественный контроль за обращением с животными и устанавливает полномочия общественных инспекторов (которые будут действовать на добровольной и безвозмездной основе). Чтобы стать общественным инспектором, потребуется обратиться в органы государственного надзора и получить соответствующее удостоверение.
Урегулированы вопросы конфискация диких животных, используемых в
неволе с нарушением требований закона. Конфискованные животные должны

быть возвращены в среду обитания, а если это невозможно – переданы на содержание, с соблюдением необходимых норм.
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1 ноября 2019 года вступил в силу п. 11 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 2
июля 2010 г. № 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях", запрещающий микрофинансовым организациям выдавать физическим лицам займы в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, обязательства по которым обеспечены залогом следующих объектов: жилого помещения заемщика или иного физического лица; принадлежащей
заемщику или иному физическому лицу доли в праве собственности на жилое помещение; права требования участника долевого строительства (заемщика или
иного физического лица) в отношении жилого помещения. Данный запрет не распространяется на микрофинансовые организации, участником или акционером
которых является Российская Федерация, субъект РФ или муниципальное образование (Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 271-ФЗ).
С 01.01. 2020 года по договору потребительского кредита (займа), выданного на срок год и менее, запрещено начислять проценты, неустойки (штраф,
пени), а также платежи за дополнительные услуги, после того, как фиксируемая
сумма платежей достигнет полуторакратного размера суммы предоставленного
кредита (займа). Причем условие, содержащее такой запрет, необходимо будет
отражать на первой странице договора потребительского кредита (займа) перед
таблицей, содержащей индивидуальные условия договора. (Федеральный закон от
27 декабря 2018 г. № 554-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)" и Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" подпункт "б" пункта 2 статьи 1)
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