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БУЙСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ ДЛЯ ЖЕНЩИН, РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ
МЕСТНОСТИ
В Трудовой кодекс РФ внесены изменения, которые предусматривают сокращенную рабочую неделю для женщин, работающих в
сельской местности (Федеральный закон от 12.11.2019 № 372-ФЗ).
Изменения устанавливают женщинам, работающим в сельской местности, гарантии в виде права на 36-часовую рабочую неделю в
том случае, если законодательством не предусмотрена им меньшая продолжительность рабочего времени. При этом зарплата должна
сохраниться на том же уровне, что и при полной рабочей неделе.
Кроме того, поправками закреплено установление оплаты труда в повышенном размере на работах, где по условиям труда рабочий
день разделен на части, а также право на один дополнительный выходной в месяц (без сохранения заработной платы). Для того, чтобы
воспользоваться таким правом необходимо подать письменное заявление.
Межрайонный прокурор С.В. Теплов

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДДЕЛКУ,
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЛИ ОБОРОТ ПОДДЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Уголовная ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов,
печатей или бланков предусмотрена ст. 327 УК РФ.
Федеральным Законом от 26.07.2019 № 209-ФЗ, действующим с 06.08.2019, ужесточена уголовная ответственность за подделку
паспорта гражданина или удостоверения, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях их использования или
сбыт таких документов (ч. 2 ст. 327 УК РФ) и теперь наказывается ограничением свободы на срок до 3-х лет, принудительными работами или
лишением свободы на этот же срок (ограничение свободы и принудительные работами на срок до 2-х лет, арест на срок до 6 месяцев,
лишение свободы – до 2-х лет по прежнему закону).
Введена уголовная ответственность за приобретение, хранение, перевозку в целях использования или сбыта заведомо поддельных
паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей,
штампов, печатей или бланков, за использование заведомо поддельных штампов, печатей или бланков и усилено наказание за
использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ). Теперь
указанные преступления наказываются ограничением свободы на срок до 1 года, принудительными работами или лишением свободы на этот
же срок.
Кроме того, за подделку документа, за его приобретение, хранение, перевозку и использование с целью скрыть другое преступление
или облегчить его совершение, предусмотрена уголовная ответственность принудительных работ на срок до четырех лет либо лишением
свободы на тот же срок. Ранее такое наказание было только за подделку документа, совершенную с данной целью.
Межрайонный прокурор С.В. Теплов

О РАЗМЕРЕ ВЫХОДНОГО ПОСОБИЯ
Часть первая статьи 178 Трудового кодекса Российской Федерации предусматривает, что при расторжении трудового договора в связи
с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации увольняемому работнику выплачивается
выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период
трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).
Из буквального смысла данной нормы следует, что каждому работнику, увольняемому по названным в ней основаниям, наряду с
оплатой труда (расчетом при увольнении) гарантируется получение выходного пособия в размере среднего месячного заработка.
По своей правовой природе выходное пособие, как и сохранение среднего месячного заработка на период трудоустройства, является
гарантийной выплатой. Ее целевым назначением является обеспечение уволенному работнику на период трудоустройства материальной
поддержки,
сопоставимой
с
тем
заработком,
который
он
получал
в
период
трудовой
деятельности.
Размер данной выплаты зависит от ранее полученных работником в качестве оплаты его труда денежных сумм; она призвана обеспечить
уволенному лицу средства к существованию в размере не меньшем, чем средний месячный заработок, исчисленный исходя из его заработной
платы за 12 календарных месяцев, предшествовавших увольнению.
Случаи, когда размер выходного пособия работодатель рассчитывает в зависимости от числа фактически отработанных дней в
месяце, в котором произошло увольнение – неправомерно. Данную позицию подтвердил Конституционный Суд РФ (Постановление № 34-П от
13.11.2019)
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ЛЬГОТА ПО ТРАНСПОРТНОМУ И ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ
Федеральным законом от 15.04.2019 г. № 63-ФЗ с 1 января 2020 года для налогоплательщиков-организаций вводится заявительный
порядок предоставления документов о налоговой льготе по налогу.
С 2020 года организации должны будут сообщать о льготах по транспортному и земельному налогу по отдельной форме,
утвержденной налоговым органом.
Подать, соответствующее заявление, необходимо только за налоговые периоды, начиная с 2020 года. По льготам за предыдущие
годы, а также за периоды в течение 2020 года, когда, например, организация ликвидирована или реорганизована, предприятия должны
применять действующий сейчас порядок, то есть сообщать о объектах, на которые распространяются льготы, в декларациях.
Кроме того, с заявлением необходимо представить документы, которые подтверждают льготу. Если организация не представила их
самостоятельно, налоговый орган запросит их у самого налогоплательщика или у органов и лиц, у которых такие сведения могут быть.
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СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ ПРИ РАЗДЕЛЕ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ
По требованию о разделе имущества бывших супругов срок исковой давности составляет три года. Его течение следует исчислять не
со дня прекращения брака, а со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (п. 7 ст. 38 СК РФ; п. 1 ст. 200 ГК
РФ; п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 № 15).
Право лица считается нарушенным, если между бывшими супругами возник спор по вопросу о разделе общего имущества или
определения размера долей в нем.
Если после расторжения брака бывшие супруги продолжают сообща пользоваться общим имуществом, то срок исковой давности
начинает течь с того дня, когда одним из них совершено действие, препятствующее другому супругу осуществлять свои права в отношении
этого имущества (например, в случае отчуждения имущества) (Определение Верховного Суда РФ от 15.05.2018 № 11-КГ18-11).
Нарушение прав одного из супругов на совместно нажитое имущество может возникнуть, в частности, в результате отчуждения по
сделкам одним из супругов общего имущества супругов; отсутствия у одного из супругов доступа к общему имуществу супругов в результате
действий другого супруга, создающих препятствия для его использования; спора по порядку пользования общим имуществом супругов, то
есть если один из супругов препятствует другому супругу осуществлять свои права в отношении этого имущества; раздельного проживания
супругов и неиспользования общего имущества супругов, а также ненесения бремени его содержания одним из супругов.
Нарушение прав может возникнуть как с момента развода, так и через неопределенное количество лет после него.
В связи с этим при заявлении одним из бывших супругов требований о разделе общего имущества следует указать дату и
обстоятельства, при которых лицо узнало о нарушении его прав на общее имущество. В этом случае срок исковой давности начнет течь с
указанной в заявлении даты.
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛОГЕ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ПОЯВИТСЯ НА ПОРТАЛЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
Федеральным законом от 12.11.2019 № 370-ФЗ «О внесении изменений в статью 34.4 Основ законодательства Российской Федерации
о нотариате и статью 7.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в
указанные нормативные правовые акты внесены изменения, в соответствии с которыми на портале государственных услуг появится
информация о залоге движимого имущества.
Установлено, что Федеральная нотариальная палата и оператор Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности
юридических лиц обеспечивают возможность передачи открытых сведений о залогах по поисковым запросам, направленным с
использованием Единого портала государственных услуг, с указанием критериев поиска.
Федеральный закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования – с 11.05.2020.
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УЧАСТНИКОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА БУДУТ ОПОВЕЩАТЬ ПО SMS
Федеральным законом от 12.11.2019 № 375-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «Об исполнительном производстве».
В соответствии с указанными изменениями с 1 января 2020 года участников исполнительного производства с их согласия будут
оповещать по SMS.
Извещения, адресованные гражданину, будут отправляться на абонентские номера, предоставленные судебным приставам
операторами связи. Содержание такого извещения, а также требования к формату повестки, иного извещения в форме электронного
документа будут устанавливаться ФССП России.
Извещения, адресованные организации или ИП, будут направляться по их адресам электронной почты, содержащимся в ЕГРЮЛ или
ЕГРИП, либо в единый личный кабинет организации или гражданина, осуществляющего деятельность в качестве ИП, на Едином портале
государственных и муниципальных услуг.
Информирование лица, являющегося стороной исполнительного производства, о ходе принудительного исполнения исполнительного
документа, направление постановлений и иных документов судебного пристава-исполнителя будет осуществляться через единый личный
кабинет на портале госуслуг в порядке, установленном Правительством РФ. Там же можно будет подать жалобу на постановление
должностного лица службы судебных приставов или его действия (бездействие).
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ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ, СОВМЕЩАЮЩИМ РАБОТУ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
А ТАКЖЕ ДОПУЩЕННЫМ К СОИСКАНИЮ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
В соответствии со статьей 163 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) работодатель обязан обеспечить
нормальные условия для выполнения работниками норм выработки. К таким условиям, в частности, относятся:
исправное состояние помещений, сооружений, машин, технологической оснастки и оборудования;
своевременное обеспечение технической и иной необходимой для работы документацией;
надлежащее качество материалов, инструментов, иных средств и предметов, необходимых для выполнения работы, их
своевременное предоставление работнику;
условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и безопасности производства.
В силу статьи 173.1 ТК РФ работники, осваивающие программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
программы ординатуры и программы ассистентуры-стажировки по заочной форме обучения, имеют право на:
дополнительные отпуска по месту работы продолжительностью 30 календарных дней в течение календарного года с сохранением
среднего заработка. При этом к указанному дополнительному отпуску работника добавляется время, затраченное на проезд от места работы
до места обучения и обратно с сохранением среднего заработка. Указанный проезд оплачивает работодатель;
один свободный от работы день в неделю с оплатой его в размере 50 процентов получаемой заработной платы. Работодатель вправе
предоставлять работникам по их желанию на последнем году обучения дополнительно не более двух свободных от работы дней в неделю
без сохранения заработной платы.
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Работники, допущенные к соисканию ученой степени кандидата наук или доктора наук, имеют право на предоставление им в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, дополнительного отпуска по месту работы продолжительностью соответственно три
и шесть месяцев с сохранением среднего заработка.
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ПРАВА ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
Буйской межрайонной прокуратурой на постоянной основе осуществляется надзор за соблюдением прав субъектов малого и среднего
предпринимательства, устранением административных барьеров предпринимательской деятельности, исполнением законов органами
исполнительной власти, обладающими контрольно-надзорными полномочиями и реализующими разрешительные процедуры. При
осуществлении своей деятельности, государственными органами и органами местного самоуправления, в рамках предоставленных им
законодательством Российской Федерации полномочий, в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся
проверки.
При проведении данных проверок руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица,
индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны знать свои права.
Так, в соответствии с положениями статьи 21 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Закон №
294-ФЗ) вышеуказанные лица обладают следующими правами:
- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- получать от органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, их должностных лиц информацию,
которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим Федеральным законом;
- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;
- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в
орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля по собственной инициативе;
- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или
несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля;
- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,
повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по
защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.
В случае, если возникают сомнения в законности проведения проверок органами государственного контроля (надзора),
муниципального контроля в отношении предприятия, его руководитель или ИП могут обратиться в прокуратуру с соответствующим
заявлением.
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СОКРАЩЕН СРОК ОПЛАТЫ ПО ЗАКУПКАМ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 года № 1205 установлено, что максимальный срок оплаты
поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) сокращен с 30 до 15 календарных дней.
Изменения касаются закупок: участниками, которых являются любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Федерального закона «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства;
участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства; в отношении участников которых заказчиком
устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года и применяется в отношении новых закупок.
Межрайонный прокурор С.В. Теплов

ОПРЕДЕЛЕН НОВЫЙ ВИД СЛУЖБЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - ОРГАНЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО
ИСПОЛНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральным законом от 01.10.2019 № 328-ФЗ «О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определён новый вид службы в Российской Федерации.
Органы принудительного исполнения Российской Федерации – это Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц,
правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, его территориальные органы и их
подразделения.
Федеральным законом урегулированы правоотношения, связанные с поступлением на службу в органы принудительного исполнения,
её прохождением и прекращением, а также с определением правового положения (статуса) сотрудника.
Данный Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
Межрайонный прокурор С.В. Теплов

МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ ВПРАВЕ ВЫДАВАТЬ ЗАЙМЫ ГРАЖДАНАМ ПОД ЗАЛОГ
ЖИЛЬЯ
1 ноября 2019 г. вступили в силу изменения в Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях», предусматривающие запрет для микрофинансовых организаций выдавать физическим лицам займы под
залог жилого помещения.
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Таким образом, микрофинансовой организацией не может быть выдан заем физическому лицу в целях, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности, обязательства заемщика по которым обеспечены залогом: жилого помещения
заемщика или иного физического лица – залогодателя по такому займу; доли в праве на общее имущество участника общей долевой
собственности жилого помещения заемщика или иного физического лица – залогодателя по такому займу; права требования участника
долевого строительства в отношении жилого помещения заемщика или иного физического лица – залогодателя, вытекающего из договора
участия в долевом строительстве.
Запрет не распространяется на микрофинансовые организации, участником или акционером которых является Российская Федерация,
субъект Российской Федерации или муниципальной образование.
Межрайонный прокурор С.В. Теплов

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ДЕТЯХ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ БАНКЕ
ДАННЫХ
Порядок предоставления гражданам конфиденциальной информации о детях, оставшихся без попечения родителей, регламентирован
Федеральным законом от 16.04.2001 № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» (далее –
Федеральный закон).
Согласно ст.ст. 10-12 Федерального закона доступ к информации, содержащейся в государственном банке данных о детях,
обеспечивается региональными операторами и федеральным оператором посредством опубликования в средствах массовой информации
или распространения иным способом сведений о своей деятельности (местонахождении, порядке и режиме работы, перечне
предоставляемых услуг и другой информации).
Граждане, желающие принять детей на воспитание в свои семьи, вправе обратиться за информацией о детях, оставшихся без
попечения родителей, к любому региональному оператору или федеральному оператору по своему выбору.
Конфиденциальная информация о детях, оставшихся без попечения родителей, предоставляется в письменной форме лично
гражданину, о котором имеется соответствующая документированная информация в государственном банке данных о детях.
Обязательными условиями получения документированной информации о детях, оставшихся без попечения родителей, из
регионального банка данных о детях или федерального банка данных о детях являются подача в письменной форме заявления гражданином,
желающим принять ребенка на воспитание в свою семью, с просьбой ознакомить его с соответствующей информацией.
Региональный оператор или федеральный оператор не позднее чем через десять дней со дня получения указанного заявления обязан
рассмотреть его по существу и предоставить гражданину, желающему принять ребенка на воспитание в свою семью, запрашиваемую им
документированную информацию или дать мотивированный отказ в письменной форме в ее предоставлении.
Такой отказ должен содержать основания, по которым запрашиваемая документированная информация не может быть
предоставлена, дату принятия решения о таком отказе, а также порядок обжалования такого решения.
Конфиденциальная информация предоставляется гражданину по его просьбе обо всех оставшихся без попечения родителей детях,
документированная информация о которых содержится в региональном банке данных о детях или федеральном банке данных о детях и
соответствует информации о ребенке, которого гражданин желал бы принять на воспитание в свою семью.
В случае, если несколько граждан указали одинаковую информацию о детях, которых желали бы принять на воспитание в свои семьи,
приоритет в получении соответствующей конфиденциальной информации о детях, оставшихся без попечения родителей, имеет гражданин,
срок учета сведений о котором в государственном банке данных о детях установлен ранее, чем о других указанных гражданах.
Граждане не вправе передавать третьим лицам конфиденциальную информацию о ребенке, предоставленную им с целью оказания
содействия в подборе ребенка, а также использовать ее каким-либо иным способом.
Межрайонный прокурор С.В. Теплов

СРОК ВЫДАЧИ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ РАБОТНИКА
В соответствии со статьей 84.1 Трудового кодекса Российской Федерации, если в день увольнения выдать трудовую книжку работнику
не представляется возможным в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель обязан направить работнику
уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте.
Однако работодатель вправе отказать высылать почтой трудовую книжку сотруднику, который находится за пределами Российской
Федерации, в связи с тем, что трудовые книжки не подлежат вывозу и пересылке за границу, согласно действующему Закону СССР от
24.06.1991 № 2261-1 «О порядке вывоза, пересылки и истребования личных документов советских и иностранных граждан и лиц без
гражданства из СССР за границу».
В таком случае трудовая книжка остается на последнем месте работы.
Вместе с тем, работодатель может оформить выписку из трудовой книжки с указанием сведений о трудовой деятельности и трудовом
стаже и выслать ее работнику по почте.
Межрайонный прокурор С.В. Теплов

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ГОДА
В соответствии с п. 12 ст. 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» под содержанием
автомобильной дороги понимается комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее
технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.
Согласно п. 3 ст. 15 этого закона осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
обеспечивается уполномоченными органами местного самоуправления.
Содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях обеспечения
сохранности автомобильных дорог.
Пунктом 8.1 ГОСТ Р 50597-2017, утвержденному приказом Росстандарта от 26.09.2017 № 1245-ст, срок устранения снега на улицах и
дорогах местного значения (кроме парковых), главных улицах и улицах в жилой застройке составляет не более 6 часов.
Непринятие мер по организации надлежащего содержания автомобильных дорог образует состав административного
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ.
Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати
тысяч до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.
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Межрайонный прокурор С.В. Теплов

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СПИСКОВ СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
Внесены изменения в Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 964 «Об утверждении списков сильнодействующих и
ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также крупного размера
сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации». Список сильнодействующих веществ для
целей ст. 234 и других статей Уголовного кодекса РФ дополнен тремя новыми позициями. В отношении данных позиций определен также
крупный размер для целей ст. 234 УК РФ: «Прегабалин» - свыше 50 гр. «Тапентадол» - свыше 20 гр. «Тропикамид» - свыше 1 гр.
Статьей 234 УК РФ установлена уголовная ответственность за незаконные изготовление, переработку, приобретение, хранение,
перевозку или пересылку в целях сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся
наркотическими средствами или психотропными веществами, либо оборудования для их изготовления или переработки.
Изменения списка сильнодействующих и ядовитых веществ утверждено постановлением Правительства от 27.05.2019 № 667 «О
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 964», которое вступает в силу 1 декабря
2019 года.
Межрайонный прокурор С.В. Теплов

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЕДИНОГО ПОРТАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ
С 27 ноября 2019 года вступает в силу Постановление Правительства РФ от 18.11.2019 № 1467 «О внесении изменений в Положение
о федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Постановлением определено, что с 27 ноября 2019 года портал Госуслуг должен обеспечивать возможность:
- направления в госорганы, государственные и муниципальные учреждения обращений заявителей;
- осуществления мониторинга результатов их рассмотрения вместе с информацией об удовлетворенности заявителей полученным
ответом, в том числе посредством проведения опросов и голосований;
- возможность совершения сделок, путем создания электронных документов, их подписания с использованием электронной подписи и
направления третьим лицам.
Кроме того, указанным документом предусмотрена возможность оповещения через портал зарегистрированных лиц о возможности
подачи заявления на получение госуслуг в электронной форме с использованием единого портала.
Межрайонный прокурор С.В. Теплов

РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПРЕЩЕННЫХ И ОГРАНИЧЕННЫХ В ОБОРОТЕ НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ И НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ
Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2019 № 1041 внесены изменения в некоторые акты Правительства
Российской Федерации в связи с совершенствованием контроля за оборотом наркотических средств.
Раздел «Наркотические средства» списка наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в
Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской
Федерации (список 1, 2) дополнены новыми позициями.
Изменениями перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и
подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный указанным постановлением, дополнен следующими позициями: «Мимоза
хостилис (растение вида Mimosa tenuiflora)», «Митрагина прекрасная (растение вида Mitragyna speciose) - Кратом».
Изменения вступили в силу 27.08.2019.
Межрайонный прокурор С.В. Теплов

УСИЛЕНА УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ
НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ
В частности, федеральным законом от 04.11.2019 № 354-ФЗ внесены изменения в статью 322.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации (далее – УК РФ).
В часть 2 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции» включен новый квалифицирующий признак – совершение деяния,
выражающегося в организации незаконных въезда иностранных граждан или лиц без гражданства, их пребывания в РФ или транзитного
проезда через территорию РФ, с использованием своего служебного положения.
Санкцией вышеназванной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Изменения вступили в силу 15.11.2019.
Межрайонный прокурор С.В. Теплов

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАХВАТА МЕСТА ВО ДВОРЕ ЖИЛОГО ДОМА ДЛЯ ПАРКОВКИ ЛИЧНОГО
АВТОМОБИЛЯ?
В соответствии со ст. 36 ЖК РФ, ст. 124 ГК РФ земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом с элементами
озеленения и благоустройства, принадлежит:
- собственникам помещений в многоквартирном доме на праве общей долевой собственности или:
- публично-правовому образованию (РФ, субъекту РФ: республике, краю, области, городу федерального значения, автономной
области, автономному округу, а также городскому, сельскому поселению и т.д.). При этом собственники помещений в многоквартирном доме
владеют и пользуются этим земельным участком в той мере, в какой это необходимо для эксплуатации ими многоквартирного дома, а также
объектов, входящих в состав общего имущества в таком доме.
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Общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства РФ в состоянии, обеспечивающем, в
частности, доступность пользования земельным участком, на котором расположен многоквартирный дом, в том числе для инвалидов и иных
маломобильных групп населения (п. 10 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491).
Если один из жильцов (собственников помещений в многоквартирном доме) самовольно захватывает часть дворовой территории, он
тем самым ограничивает права собственников или владельцев общего имущества на доступ к этому имуществу и пользование им. Чаще
всего такое нарушение встречается в виде установки парковочных барьеров, съемных столбиков или столбиков с цепочками и иных
препятствий, а также в виде нанесения надписей с номерами и марками автомобилей на дорожное полотно парковочного места или установки
табличек с соответствующей информацией, а в худших ситуациях индивидуальные парковочные места организуются на газоне.
1. В случае самовольного захвата места во дворе многоквартирного дома любой из собственников дома вправе запросить у
«захватчика» документальное подтверждение права на организацию индивидуального парковочного места.
Если земельный участок под многоквартирным домом принадлежит собственникам помещений в этом доме, то правовым основанием
организации индивидуального парковочного места во дворе является решение общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома об организации парковочных мест. Это решение оформляется протоколом общего собрания (п. 2 ч. 2 ст. 44, ч. 1 ст. 46 ЖК РФ).
Решение и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме можно получить в управляющей компании,
правлении ТСЖ, жилищного кооператива или ЖСК, иного специализированного потребительского кооператива через 10 дней после
проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (ч. 1, 4 ст. 46 ЖК РФ).
Если земельный участок под многоквартирным домом не оформлен на жильцов дома, то правовым основанием организации
индивидуального парковочного места во дворе является договор аренды придомовой территории, заключенный с соответствующим
исполнительным органом.
Муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории муниципального образования осуществляется
соответствующим органом администрации муниципального образования, иными уполномоченными органами в пределах предоставленной
компетенции.
При осуществлении муниципального земельного контроля соответствующие органы администраций муниципальных образований
взаимодействуют с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области,
органами внутренних дел, иными органами государственной власти и органами местного самоуправления, государственными и
муниципальными учреждениями, депутатами представительных органов, гражданами, юридическими лицами, органами территориального
общественного самоуправления и другими общественными организациями (объединениями).
Информацию о существовании договорных отношений между гражданином, который подозревается в самовольном захвате
придомовой территории, и исполнительным органом власти можно получить в администрации муниципального образования.
2. Если в ответ на запросы предоставлены документы, подтверждающие право жильца дома на организацию индивидуального
парковочного места, значит, это место занято законно, а не методом самовольного захвата. Если жильцы не согласны с содержанием
предоставленных «захватчиком» документов или с самим фактом существования таких документов и считают, что их права нарушены, имеют
право отстаивать свои интересы в суде (п. 1 ст. 11 ГК РФ).
Если правомерность организации индивидуального парковочного места во дворе по результатам запросов ничем не подтверждается,
то можно сказать, что такие действия являются самовольным захватом придомовой территории и нарушают законные права собственников
дома.
3. Наиболее эффективным будет обращение в управляющую компанию, которая обслуживает многоквартирный дом; в орган,
осуществляющий муниципальный земельный контроль, органы внутренних дел (ч. 2.3 ст. 161 ЖК РФ; п. 3 ст. 72 ЗК РФ; ст. 23.21 КоАП РФ).
В заявлении необходимо указать на незаконные действия жильца дома (владельца автомобиля) и свои контактные данные. К
заявлению приложить фотографию с доказательством незаконной парковки или иного захвата места во дворе, а также ответ на запрос и
полученные документы, подтверждающие отсутствие оснований у жильца дома для ограничения права доступа и пользования земельным
участком на придомовой территории остальным собственникам помещений в многоквартирном доме.
Срок рассмотрения письменного обращения граждан государственными органами, органами местного самоуправления или
должностными лицами в соответствии с их компетенцией составляет 30 дней со дня регистрации такого обращения (ч. 1 ст. 12 Закона от
02.05.2006 № 59-ФЗ).
По результатам рассмотрения заявления принимается решение о ликвидации незаконной парковки.
Кроме того, на нарушителя может быть наложен административный штраф за самовольное занятие земельного участка или части
земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством РФ прав на
указанный земельный участок, в размере от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 5 000 руб. (если кадастровая
стоимость земельного участка определена) или в размере от 5 000 до 10 000 руб. (если кадастровая стоимость земельного участка не
определена) (ст. 7.1 КоАП РФ).
Собственник или иное лицо вправе требовать устранения нарушений его прав в порядке, установленном законом (ст. ст. 304, 305 ГК
РФ).
4. Дальнейшее действие – это обращение в районный суд по месту нахождения земельного участка с исковым заявлением с
требованием об устранении нарушений прав собственника жилого помещения, захваченного жильцом дома (ч. 1 ст. 30 ГПК РФ). В заявлении
следует указать данные о себе и о жильце дома, нарушающем права, а также описать, в чем конкретно заключается нарушение прав жильцов
дома (ст. 131 ГПК РФ). К заявлению приложить фотографии и иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых основываются
требования (ст. 132 ГПК РФ).
Срок рассмотрения заявления в суде – два месяца со дня поступления заявления в суд (ч. 1 ст. 154 ГПК РФ).
5. По результатам рассмотрения дела суд выносит решение о ликвидации незаконной парковки.
Кроме того, суд может принять решение об обязании жильца дома устранить нарушение, а именно: убрать парковочные барьеры,
съемные столбики или столбики с цепочками, а также иные препятствия для парковки других жильцов (ч. 1, 2 ст. 206 ГПК РФ).
Если ответчик не желает добровольно исполнять решение суда, необходимо получить исполнительный лист или попросить суд
направить его для исполнения (ст. 210, ч. 1 ст. 428 ГПК РФ).
Судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство на основании исполнительного документа по заявлению
взыскателя или без заявления взыскателя, если исполнительный документ был направлен судом (ч. 1, 5 ст. 30 Закона от 02.10.2007 № 229ФЗ).
Межрайонный прокурор С.В. Теплов

ПРАВО АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ПОЛУЧЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ НОМЕРОВ В РЕГИСТРАЦИОННОМ
ПОДРАЗДЕЛЕНИИ
С 1 января 2020 года вступает в силу Федеральный закон от 03.08.2018 № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных
средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Порядок получения государственных регистрационных знаков будет устанавливаться Правительством РФ после присвоения
транспортному средству государственного регистрационного номера.
Кроме того:
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регламентирован предмет государственного контроля за деятельностью изготовителя госномеров и за деятельностью
специализированной организации, а также основания для проведения в отношении них внеплановых проверок (при этом плановые проверки
не проводятся);
установлено, что при осуществлении госконтроля и надзора за деятельностью специализированной организации и изготовителя
госномеров применяются положения Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей, установленных настоящим
Федеральным законом;
уточнены основания для прекращения статуса специализированной организации, основания для прекращения статуса изготовителя
госномеров;
предусмотрено полномочие Правительства РФ устанавливать порядок принятия новым собственником отчуждаемого транспортного
средства с имеющимся государственным регистрационным номером;
в перечень регистрационных действий включено оформление регистрационного документа на транспортное средство в связи с
вывозом его за пределы РФ, а также на шасси транспортного средства, перегоняемое к конечным производителям или в связи с вывозом его
за пределы РФ;
скорректированы действия регистрирующего органа при регистрации транспортных средств, основания для проведения осмотра
транспортного средства, регистрационные данные транспортного средства, перечень документов, необходимых для совершения
регистрационных действий, случаи запрета совершения регистрационных действий и основания для отказа в их совершении;
уточнен порядок государственной регистрации самоходных машин и других видов техники.
Межрайонный прокурор С.В. Теплов

УСТАНОВЛЕНА УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЗ АККРЕДИТАЦИИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ АККРЕДИТАЦИИ
Федеральным законом от 26.07.2019 № 207-ФЗ «О внесении изменения в статью 171 Уголовного кодекса Российской Федерации»
установлена уголовная ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без аккредитации в национальной системе
аккредитации.
Уголовная ответственность будет наступать в случаях, когда такая аккредитация обязательна, если это деяние причинило крупный
ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.
Ответственность за это деяние аналогична уголовной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без
регистрации или без лицензии.
Федеральный закон вступает в силу 27.07.2020.
Межрайонный прокурор С.В. Теплов

О ПЕРЕЧНЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНО
ПРИОБРЕТЕННОЕ ИНВАЛИДОМ ТЕХНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО РЕАБИЛИТАЦИИ
В соответствии с приказом Минтруда России от 26.08.2019 № 579н «О внесении изменений в Порядок выплаты компенсации за
самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации и (или) оказанную услугу, включая порядок определения ее
размера и порядок информирования граждан о размере указанной компенсации, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 31.01.2011 г. № 57н», который зарегистрирован в Минюсте России 11.11.2019 г. для выплаты
компенсации инвалиду теперь необходимо представить:
- заявление;
- документы, подтверждающие расходы по самостоятельному приобретению технического средства реабилитации и/или оказанию
услуги инвалидом за собственный счет;
- документ, удостоверяющий личность;
- заключение медико-технической экспертизы, выданное в соответствии с Приказом Минтруда России от 30.08.2019 № 605н.
При этом регламентированы случаи предъявления указанного заключения.
Инвалид либо лицо, представляющее его интересы, вправе по собственной инициативе представить документ, подтверждающий
регистрацию инвалида в системе ИПУ, на бумажном носителе или в форме электронного документа и/или посредством информационной
системы «личный кабинет зарегистрированного лица» в соответствии с законодательством об индивидуальном (персонифицированном) учете
в системе ОПС, а также индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида.
Одновременно урегулирован порядок определения стоимости технического средства реабилитации в случае, если закупка
технических средств реабилитации и/или оказания услуг осуществлялась более чем за 3 года до даты подачи заявления о возмещении
расходов по приобретению технического средства реабилитации и/или оказанию услуги.
Межрайонный прокурор С.В. Теплов

КОСТРОМСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
НЕИЗВЕСТНЫЕ НЕЗАКОННО ВЫРУБИЛИ КРАСИВЕЙШИЕ СОСНЫ ПОД КОСТРОМОЙ
В поселке Чистые Боры (Буйский район) неизвестные срубили красивейшие сосны накануне нового года.
14 декабря житель поселка во время прогулки с собакой услышал звуки бензопил, которые доносились из леса. Потом мужчина
увидел и самих лесорубов. Они рубили красивые высокие сосны. Очевидец позвонил в Костромскую межрайонную природоохранную
прокуратуру, а потом попытался сфотографировать нарушителей. Но лесорубы заметили, что их снимают, собрали вещи и уехали.
Было срублено более 10 деревьев в разных точках лесополосы около поселка. В лесничество направлено требование на расчет
причиненного ущерба.
Злоумышленников сейчас ищут.

КОСТРОМСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЛАНИРУЕТ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СФЕРЕ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА
28 ноября 2019 г. в Правительстве РФ обсудили два важнейших законопроекта, которые изменят систему госконтроля и надзора.
Рассмотрим ключевые аспекты, которые озвучили на заседании.
Проект об обязательных требованиях
Он направлен на создание компактной системы понятных для бизнеса и граждан обязательных требований. Документ не позволит в
будущем принимать необоснованные, избыточные, неисполнимые нормы.
Среди прочего документ закрепляет механизм "регуляторной гильотины". Она подразумевает, что до 2021 года отменят значительную
часть актов правительства и федеральных органов исполнительной власти с обязательными требованиями. Госорганам запретят проверять
соблюдение тех требований, которые до указанной даты не отменят. Исключения определит правительство.
Сегодня действует около 2 млн обязательных правил. Многие остались еще с советских времен, морально и технологически устарели.
Проект о государственном и муниципальном контроле
Документ распределит все предприятия по категориям реального риска и оптимизирует перечень контрольных и надзорных
мероприятий. Например, там, где производство не связано с прямой опасностью для здоровья, вместо масштабной выездной проверки смогут
провести мониторинговую закупку или выборочный контроль и по результатам выдать рекомендации.
Кроме того, введут понятие "контрольно-надзорное производство": разные ведомства будут проводить контрольные мероприятия по
единой процедуре.
Также создадут единый интернет-ресурс с информацией о действиях контрольно-надзорных органов и о соблюдении обязательных
требований. Акты, уведомления, дистанционный контроль будут представлены в удобном электронном виде.

КОСТРОМСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
В КОСТРОМЕ ЗАКРЫЛИ НЕЗАКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО УГЛЯ
В Костроме закрыли еще одно производство угля. Оно находилось на Галичском шоссе.
Местные жители устали терпеть запах и обратились за помощью в Костромскую межрайонную природоохранную прокуратуру.
Во время проверки выяснилось, что предприятие производит уголь в двух печах. Причем одна из печей там работала постоянно.
Сжигание древесины сопровождалось выделением в атмосферный воздух продуктов горения: азота диоксида, азота оксида,
углерода оксида, формальдегида, сажи, взвешенных веществ.
Кроме того, во время работы на предприятии образовывались отходы угля, полиэтиленовой пленки, бумаги, картона. Они
относятся к отходам 4-5 классов опасности.
Поскольку владельцы угольного бизнеса работали незаконно, прокуратура направила иск в суд, чтобы закрыть производство.

КОСТРОМСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ И УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР ПЛАНИРУЮТ ВКЛЮЧИТЬ В НК РФ
Минфин подготовил проект, по которому в НК РФ планируется включить новые налоги и сборы. Это будут экологический налог,
утилизационный сбор, сбор за пользование автомобильными дорогами федерального значения, налог на операторов сети связи общего
пользования и гостиничный сбор.
Остановимся в обзоре на экологическом налоге и утилизационном сборе. Первый заменит плату за негативное воздействие на
окружающую среду (НВОС), второй - экологический и утилизационный сборы.
Экологический налог
Объекты обложения и ставки платежей в целом будут такими же, как сейчас в отношении экологического сбора. Однако планируются
некоторые изменения.
Кто будет платить?
Налогоплательщиками будут организации и ИП, которые оказывают НВОС в процессе хозяйственной или иной деятельности. Физлиц
новый налог не затронет.
Что нужно облагать налогом?
Облагать налогом потребуется:
- выброс в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными источниками;
- сброс загрязняющих веществ в водные объекты;
- размещение отходов производства и потребления всех классов опасности.
Не нужно будет облагать налогом:
- размещение отходов на объектах, которые не оказывают НВОС. Для этого потребуется представить в ИФНС соответствующее
решение Росприроднадзора;
- размещение отходов, которые накапливаются и утилизируются в собственном производстве согласно техрегламенту или передаются
на утилизацию в течение 11 месяцев;
- размещение отходов вскрышных и вмещающих горных пород, отходов производства черных металлов IV и V классов опасности,
используемых для закладки искусственно созданных полостей в горных породах при рекультивации земель и почвы;
- выбросы загрязняющих веществ в процессе хозяйственной или иной деятельности на оказывающем НВОС объекте IV категории.
Утилизационный сбор
Администрирование сбора планируют передать ФНС. По сути, нормы НК РФ будут дублировать положения законов, касающихся
экологического и утилизационного сборов.
Кто будет платить?
Плательщиками сбора будут организации и физлица, в том числе ИП, которые:
- производят и импортируют для реализации в РФ товары и упаковку товаров, подлежащие утилизации после утраты потребительских
свойств;
- производят в России и ввозят на территорию РФ колесные транспортные средства (шасси) или прицепы к ним, самоходные машины
или прицепы к ним;
- приобретают на территории РФ транспортные средства у лиц, не уплативших утилизационный сбор.
Что нужно облагать сбором?
Объектом обложения сбором будут:
- товары и упаковка товаров, подлежащие утилизации после утраты ими потребительских свойств;
- упаковка для товаров в упаковке, используемых в качестве сырья, комплектующих изделий или полуфабрикатов при производстве
других товаров;
- транспортные средства из установленного перечня, ввозимые на территорию РФ или произведенные в России.
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Не нужно будет облагать сбором:
- произведенные в России или ввезенные товары и упаковки товаров, подлежащие утилизации после утраты потребительских свойств;
- произведенные в РФ или ввезенные товары, подлежащие утилизации после утраты потребительских свойств, которые реализуются в
качестве сырья, комплектующих изделий или полуфабрикатов для производства других товаров;
Не нужно также облагать сбором транспортные средства, если:
- они помещены под таможенную процедуру экспорта и вывозятся плательщиком сбора за пределы России;
- с года выпуска прошло 30 и более лет, они не используются в коммерческих целях, имеют оригинальный двигатель, кузов и раму (при
наличии), сохранены или отреставрированы до оригинального состояния. Виды и категории транспорта определит правительство;
- с даты выпуска прошло менее трех лет и они помещены под таможенную процедуру свободной таможенной зоны на территории ОЭЗ
в Калининградской области. Виды и категории их также определит правительство.
Плательщик будет освобожден от уплаты сбора, если одновременно с расчетом представит в налоговую документы, подтверждающие
фактический вывоз товаров, упаковки и транспорта за пределы РФ в таможенной процедуре экспорта. Это будет касаться только
произведенных в России и ввезенных в нее товаров и упаковки, подлежащих утилизации после утраты потребительских свойств, и
транспортных средств, которые помещены под таможенную процедуру экспорта и вывозятся за пределы РФ.

КОСТРОМСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
КМПП НАПРАВЛЕН В СУД ИСК С ТРЕБОВАНИЕМ ОБЯЗАТЬ АДМИНИСТРАЦИЮ
ОРГАНИЗОВАТЬ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ
Красносельский район топит канализацией.
Дело в том, что в местных сельских поселениях большие проблемы с очистными сооружениями. В большинстве населенных
пунктов их просто нет, а те, что есть — много лет запущены. Канализация из многоквартирных домов и частного сектора течет по полям и в
реки. Причем, речь идет почти обо всех крупных населенных пунктах района.
Костромская межрайонная природоохранная прокуратура направила в суд иск с требованием возложить на администрацию
Красносельского района обязанность в срок до 31.12.2021 организовать на территории д. Шолохово Шолоховского сельского поселения, д.
Ченцы Чапаевского сельского поселения и с. Подольское Подольского сельского поселения централизованное водоотведение в соответствии
с санитарно-гигиеническими правилами и нормативами.
Ранее в адрес районной администрации прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона. Чтобы решить проблему глава
районной администрации обратился за помощью к Красносельскому собранию депутатов. Выяснилось, что на строительство очистных
сооружений для населенных пунктов требуется около 270 миллионов рублей. Таких денег в бюджете нет, поэтому в деньгах депутаты
отказали. В случае удовлетворения иска природоохранного прокурора местной администрации придется рассчитывать получить
федеральные деньги по государственной программе.

КОСТРОМСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
УЖЕСТОЧИЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРИ ОБРАЩЕНИИ
С ОТХОДАМИ: ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ КОАП РФ
От чего зависит штраф за неправильное обращение с отходами, как будут наказывать за отсутствие паспорта отходов и что ждет
производителей и импортеров, если они не заплатят экологический сбор, расскажем в нашем материале.
Обращение с отходами
Ответственность за нарушения при обращении с отходами теперь установлена не в одной, а в трех статьях КоАП РФ: 6.35, 8.2 и 8.2.3.
За любое нарушение организациям и ИП грозит приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Альтернативное наказание - штраф. Его размер зависит от того, на каком этапе обращения с отходами было допущено нарушение, от
вида отходов (для отходов животноводства штрафы выше), повторности нарушения, наличия вреда здоровью людей или окружающей среде,
возникновения эпидемии или эпизоотии.
Учет, нормирование, классификация отходов
Специальные составы ввели для нарушений, связанных с учетом отходов, их нормированием и классификацией, а также с
инвентаризацией мест размещения отходов и мониторингом состояния окружающей среды в этих местах.
Ответственность по ним идентичная: штраф 20 - 40 тыс. руб. для должностных лиц, 40 - 60 тыс. руб. для ИП, 200 - 350 тыс. руб. для
организаций.
Для организаций размер штрафов вырос существенно (по сравнению с прежними 100 - 250 тыс. руб.). В то же время теперь им не
грозит приостановление деятельности.
Экологический сбор
Производителей и импортеров будут наказывать по специальным статьям за нарушения, связанные с экологическим сбором:
- ст. 8.5.1 КоАП РФ - нарушение порядка представления отчетности и декларации;
- ст. 8.41.1 КоАП РФ - неуплата экологического сбора. Минимальный штраф для должностных лиц составляет 5 тыс. руб., для ИП - 250
тыс. руб., для организаций - 500 тыс. руб.
Работа с озоноразрушающими и потенциально опасными химическими веществами
Ввели статьи, в которых установлена ответственность за нарушение требований в области окружающей среды:
- при обращении с веществами, разрушающими озоновый слой (ст. 8.2.1 КоАП РФ);
- при производстве, обращении, обезвреживании потенциально опасных химических веществ (ст. 8.2.2 КоАП РФ).
Экологическая экспертиза
Увеличили штрафы за нарушение законодательства об экологической экспертизе.

КОСТРОМСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
В КОСТРОМЕ ЗАКРЫЛИ 3 НЕЗАКОННЫХ ПРОИЗВОДСТВА УГЛЯ
В Костроме прошла масштабная операция по закрытию угольных производств. На место отправились представители Костромской
межрайонной природоохранной прокуратуры, судебных приставов, МЧС.
В один день закрывали сразу три производства. Первое находится на улице Галичской. На месте никого не было. Три огромные
самодельные печи работали, но за ними никто не следил. На площадке никого не было. Рядом около забора бродил одинокий мужчина. Он
сказал, что пришел устраиваться сюда на работу, ждал работодателей. Но никто так и не приехал. Тушить печи пришлось без их владельцев.
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Это угольное производство суд признал незаконным еще в прошлом году. Владельцы должны были закрыть свой бизнес, на
который у них не было документов, а печи оставляли желать лучшего – они самодельные, без фильтров, поэтому в атмосферу вместе с
дымом попадали вредные вещества.
Осуществляется выброс вредных веществ в атмосферный воздух без разрешительных документов. О том, что данные бочки здесь
работают, прокуратура узнала от граждан, которые пожаловались на дым со стороны этой промплощадки. Прокуратура выехала вместе с
представителями контролирующих органов, зафиксировали работу данных печей и приняли меры реагирования – направили иск в суд о
запрете эксплуатации данных бочек и сейчас контролируем исполнение.
Работающие печи тушили пожарные. После тушения все печи, в том числе и неработающие, опечатали судебные приставы. Если
владельцы снова запустят печи, их ждут уголовные дела.
Еще два производства находятся на улице Мелиоративной. Там все гораздо запущеннее. Уголь здесь производят уже полтора
года. И все это время незаконно. Причем, здесь проблема не только в печах. Территория, на которой находятся производства, напоминает
больше свалку – здесь старая мебель, доски с гвоздями и даже шины. Все это, скорее всего, использовалось для растопки печей. Поэтому
суд постановил владельцам не только закрыть производство, но и привести в порядок территорию вокруг него. Разумеется, ничего этого
«бизнесмены» не сделали. Поэтому их тоже пришлось опечатывать и тушить.
В Костроме сейчас нет ни одного угольного производства, которое работало бы по закону. Причем, владельцы такого «бизнеса»
ведут себя очень хитро. Их закрывают в одном месте, но они открываются в другом. Тем не менее, природоохранная прокуратура постоянно
следит за ситуацией. Сейчас планируется закрыть еще около 5 производств.

КОСТРОМСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КОМПАНИЙ С ВРЕДНЫМИ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОБЪЕКТАМИ
Появился приказ Минприроды по составлению программы производственного экологического контроля (ПЭК) и направлению отчета по
нему. По сути, новый документ с 15 апреля заменит ГОСТ, по которому сейчас составляют программу ПЭК. Чем же он отличается от этого
ГОСТа?
Правила касаются предприятий с объектами, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду, I - III категорий.
Разделы программы ПЭК
Они должны соответствовать списку сведений, установленному Законом об охране окружающей среды. В программу также нужно
включить раздел с общими положениями. Его в упомянутом списке нет.
Структура разделов отличается от указанной в ГОСТе.
Содержание разделов
Установлено, какая информация должна быть в каждом из разделов программы.
В частности, в "Общих положениях" должны быть указаны:
- данные о юрлице;
- наименование, категория, код и адрес места нахождения объекта;
- уполномоченный орган, перед которым компания отчитывается об организации и результатах ПЭК.
Кроме перечисленных сведений есть и другие.
Сейчас по ГОСТу приводят общую информацию об источниках воздействия на окружающую среду. К ней относятся данные
инвентаризации источников выбросов, сбросов загрязняющих веществ, образования и объектов размещения отходов производства и
потребления.
Ответственность
Наказывать будут по статье КоАП РФ за сокрытие или искажение экологической информации. По данному составу правонарушения
должностных лиц штрафуют на сумму от 3 тыс. до 6 тыс. руб., компании - от 20 тыс. до 80 тыс. руб.

КОСТРОМСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
КОСТРОМСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРОЙ ВЫЯВЛЕНЫ ФАКТЫ
РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ С НАРУШЕНИЯМИ ВЕТЕРИНАРНО САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ
Проверку летом этого года провели специалисты Россельхознадзора вместе с Костромской межрайонной природоохранной
прокуратурой. Они посетили места продажи рыбы и обнаружили трех предпринимателей, которые торговали продукцией непонятного
происхождения.
Во время проверки выявлены нарушения условий хранения рыбной продукции, в том числе несоблюдение температурного
режима, а также отсутствии маркировочных этикеток производителя, содержащих информацию о наименовании, производителе, дате
выработки, сроках годности и условиях хранения данной продукции.
Против ИП, которые торговали рыбой, возбудили административные дела. Суд привлек их к ответственности и на первый раз
назначил им предупреждение.

КОСТРОМСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РФ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
1. Изменения в ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча и оборот животных и водных биоресурсов из Красной книги):
- новая ч. 1.1 (незаконная купля-продажа через СМИ или интернет). Расследование производят в форме дознания дознаватели
органов внутренних дел. Преступления по данной части, а также по ч. 1 указанной статьи, выявленные пограничниками, расследуют
дознаватели пограничных органов ФСБ;
- новые ч. 2.1 и ч. 3.1. Расследование по ним производят в форме предварительного следствия следователи СК РФ.
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2. Незаконный вылов водных биологических ресурсов на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне теперь
наказывается по ст. 253 УК РФ, а не по ст. 256.
3. Введена особая ответственность по ст. 253 УК РФ при использовании служебного положения либо совершения преступления по
предварительному сговору или организованной группой.
4. Определен размер крупного и особо крупного ущерба, причиненного незаконной охотой.
Крупным ущербом признается ущерб, исчисленный по утвержденным Правительством Российской Федерации таксам и методике,
превышающий сорок тысяч рублей, особо крупным - сто двадцать тысяч рублей.

КОСТРОМСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
КМПП ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ СБРАСЫВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД В РУЧЕЙ
БЕЗЫМЯННЫЙ
В МУП «Караваево» по-своему решили проблему стоков в ручей одноименного поселка.
Напомним, коммунальное предприятие сбрасывало неочищенные хозяйственно-фекальные сточные воды в ручей Безымянный,
который находится в поселке Караваево.
Еще в 2015 году Костромской районный суд возложил на коммунальщиков обязанность решить проблему. Проблему решили. Посвоему.
Сотрудники МУП «Караваево» заткнули полипропиленовую трубу метровым бревном диаметром 30 сантиметров. Со временем
дерево перестало плотно закрывать трубу, поэтому стоки снова стали просачиваться в ручей Безымянный.
Кстати, все 4 года предприятие откачивало канализационные стоки ассенизаторской машиной, которая вывозила их потом на
сливные станции.
Но сейчас жители снова пожаловались на загрязнение ручья. Костромская межрайонная природоохранная прокуратура выдала
МУП «Караваево» представление об устранении нарушений закона. Теперь коммунальщики должны принять меры по надлежащему
тампонажу водовыпусков. Кроме того, по постановлениям природоохранной прокуратуры предприятие и его директор привлечены к
административной ответственности в виде штрафов в размере 50000 и 10000 рублей соответственно.

КОСТРОМСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
АДМИНИСТРАТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ
Расширен перечень нарушений, по которым может проводиться административное расследование. В перечень вошло пользование
недрами без лицензии либо с нарушением ее условий или требований технического проекта.
Ответственность за указанные нарушения предусмотрена статьей 7.3 КоАП РФ.
1.Пользование недрами без лицензии на пользование недрами, за исключением случаев, предусмотренных статьей 7.5 настоящего
Кодекса, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей.
2. Пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, и (или) требований
утвержденного в установленном порядке технического проекта влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от
двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

КОСТРОМСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА «РЕЧНОЙ» ПРОВЕРИТ СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ
Материалы проверки направила Костромская межрайонная природоохранная прокуратура.
Следственный комитет проверит строительство ЖК «Речной».
Сейчас жилой комплекс пока не строится, потому что территория, на которой он должен был появиться, загрязнена опасными
веществами, вызывающими онкологию. Стройку можно будет возобновить только в том случае, если землю очистят от этих веществ, и
повторная экспертиза покажет, что опасности для людей больше нет.
Проверки по этому делу проводили ФСБ, Костромская межрайонная природоохранная прокуратура, прокуратура города Костромы,
экспертизы делали Росприроднадзор и Роспотребнадзор. Теперь к ним подключится следственный комитет.
Костромская природоохранная прокуратура вынесла постановление о направлении материалов проверки в следственный
комитет по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 247 УК РФ «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и
отходов.
Во время проверки следственный комитет даст оценку законности действий застройщика и генерального подрядчика в части
соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды и отходов производства и потребления. Также следователям
предстоит проверить, насколько соблюдены проектные решения, получившие положительное заключение негосударственной экспертизы, в
части обязанности вывоза загрязненной почвы до начала строительства жилых домов.

КОСТРОМСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ РФ ОДОБРИЛ УВЕЛИЧЕНИЕ ШТРАФОВ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДНЫХ
ОБЪЕКТОВ
10 апреля 2019 г. Совет Федерации одобрил поправки к КоАП РФ, которые ужесточат ответственность за нарушение правил в области
использования и охраны водных объектов. Рассмотрим, как изменятся размеры отдельных штрафов.
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Состав правонарушения

Действующий штраф

Планируемый штраф

Нарушение водоохранного режима на водосборах Для компаний: от 10 тыс. до Для компаний: от 80 тыс. до 100 тыс. руб.;
водных объектов, которое может повлечь загрязнение 20 тыс. руб.;
для должностных лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. руб.
этих объектов или другие вредные явления
для должностных лиц - от 1
тыс. до 2 тыс. руб.
Незаконная
добыча
песка
и
других Для компаний: от 20 тыс. до Для компаний: от 100 тыс. до 120 тыс. руб.;
общераспространенных полезных ископаемых, торфа, 30 тыс. руб.;
для должностных лиц - от 30 тыс. до 40 тыс. руб.
сапропеля на водных объектах, молевой сплав для должностных лиц - от 2
древесины либо нарушение порядка очистки водных тыс. до 3 тыс. руб.
объектов от затонувшей древесины и наносов
Нарушение требований к охране водных объектов, Для компаний: от 30 тыс. до Для компаний: от 150 тыс. до 300 тыс. руб.;
которое может повлечь их загрязнение, засорение, 40 тыс. руб.;
для должностных лиц - от 50 тыс. до 80 тыс. руб.
истощение
для должностных лиц - от 3
тыс. до 4 тыс. руб.

КОСТРОМСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
ЗАБЕТОНИРОВАННАЯ ЛИПА СТОИЛА ДЕНЕГ КОСТРОМСКОМУ МЕДЦЕНТРУ
Забетонированная липа стоила денег костромскому медцентру на улице Ивана Сусанина.
В 2016 году по указанию владельца медицинского центра были обрезаны ветви липы, которая стояла на территории парковки с
обратной стороны здания. Дело в том, что по словам директора центра, незадолго до этого одна из веток едва не упала на коляску с
малышом.
Однако, чтобы обрезать дерево, мужчине следовало обратиться в управление архитектуры и градостроительства администрации
города Костромы, чего он не сделал. Кроме того, после обрезки веток дерево следовало обработать варом, чтобы оно не погибло и могло
сформировать новую крону. Но и об этом владелец медцентра не позаботился. В итоге от здорового дерева остался ствол высотой порядка
4-5 метров.
Видимо посчитав издевательства над деревом недостаточными, через год мужчина решил «для красоты» забетонировать
основание липы. Но это не понравилось местным жителям. В 2019 году они заметили, что дерево усыхает с каждым годом всё больше и
обратились в природоохранную прокуратуру.
Прокуратура заставила мужчину убрать бетон, однако позднее выяснилось, что дерево все-таки погибло. По предписанию
администрации города коммунальные службы его убрали. Тогда прокурор через суд потребовал взыскать с организации причиненный
окружающей среде ущерб. В суде костромич пытался убедить всех, что растение в момент его сноса коммунальными службами было в
порядке и на нём даже якобы распустились почки.
Однако в ходе судебного процесса специалисты филиала ФБУ ВНИИЛМ «Центрально-европейская лесная опытная станция»
сделали заключение, что липа погибла от самовольной обрезки и бетонирования ещё в 2018 году. В итоге суд постановил взыскать с
медцентра 11,6 тысяч рублей за ущерб, который он нанёс городу. После вступления решения суда в законную силу оно будет передано в
полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

КОСТРОМСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИЙ ЗА НАРУШЕНИЕ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ ХОТЯТ УЖЕСТОЧИТЬ
Роспотребнадзор вынес на публичное обсуждение проект изменений в КоАП РФ, которые коснутся многих юрлиц. Поправки ужесточат
наказания в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Рассмотрим, к каким именно нарушениям они относятся.
Нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов
По проекту за данное нарушение должностных лиц смогут оштрафовать на сумму от 3 тыс. до 5 тыс. руб., а компании - от 10 тыс. до 30
тыс. руб. (стр. 3 проекта).
Сейчас первым грозит штраф от 500 до 1 тыс. руб., а организациям - от 10 тыс. до 20 тыс. руб.
Проект сохраняет и альтернативные наказания: предупреждение или приостановление бизнеса до 90 суток.
Планируют также ввести более строгие наказания за повторное нарушение и за причинение этими же действиями вреда жизни или
здоровью граждан, имуществу.
Нарушение правил организации и проведения производственного контроля
За это должностные лица заплатят от 10 тыс. до 20 тыс. руб., а юрлица - от 60 тыс. до 100 тыс. руб. (стр. 5 проекта).
Сейчас такого состава правонарушения КоАП РФ не содержит.
Авторы проекта отмечают: в настоящее время за данное нарушение наказывают как за несоблюдение санитарных правил и
гигиенических нормативов.
Отметим, если провести производственный контроль требует какой-либо техрегламент, юрлиц наказывают жестче - штраф от 100 тыс.
до 300 тыс. руб.
Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к помещениям, зданиям, сооружениям и транспорту
Наказание будет зависеть от вида объекта, в отношении которого нарушены санитарно-эпидемиологические требования (стр. 6
проекта).
Объект

Наказание

Жилые помещения

Штраф для должностных лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. руб., для компаний - от 30 тыс. до
50 тыс. руб.

Производственные, общественные помещения,
здания, сооружения, оборудование и транспорт

Штраф для должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для компаний - от 50 тыс.
до 100 тыс. руб. или приостановление бизнеса до 90 суток
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Сейчас независимо от вида объекта применяется одно общее наказание. Должностных лиц штрафуют на сумму от 1 тыс. до 2 тыс.
руб., а организации - от 10 тыс. до 20 тыс. руб. Деятельность юридических лиц могут приостановить.
Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения
Планируется ввести наказание за повторное нарушение (стр. 10 проекта). Должностные лица заплатят от 20 тыс. до 40 тыс. руб., а
компании - от 100 тыс. до 150 тыс. руб. Вместо штрафа бизнес могут приостановить до 90 суток. За совершенный впервые проступок
ответственность останется прежней.
Если же нарушение причинит вред жизни или здоровью граждан, то ответственность станет еще строже. Должностных лиц оштрафуют
на сумму от 40 тыс. до 60 тыс. руб., юридических лиц - от 150 тыс. до 200 тыс. руб. Деятельность последних также смогут приостановить до 90
суток.

КОСТРОМСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
КМПП В ХОДЕ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕН ФАКТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ
НЕФТЕПРОДУКТАМИ
Жители частного сектора микрорайона Восточный в поселке Красное-на-Волге пожаловались на растекшийся недалеко от их
домов мазут.
Огромные черные лужи расположились на территории котельной. Раньше она использовала для работы мазут, а 10 лет назад
перешла на газ, поэтому от емкостей руководство решило избавиться.
Две емкости убрали полностью, еще две – частично.
Из поврежденных емкостей мазут начал вытекать. Во время прокурорской проверки выяснилось, что нефтепродуктами загрязнено
около 500 квадратных метров территории.
Чтобы очистить почву от мазута, придется снять верхний слой земли, утилизировать, а потом провести рекультивацию. Кроме
того, виновному лицу грозит штраф до 250 тысяч рублей.

КОСТРОМСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
ФОРМЫ СТАТИСТИКИ N 4-ОС И N 21-СХ ЗА 2019 ГОД НУЖНО БУДЕТ СДАВАТЬ ПО-НОВОМУ
Росстат скорректировал формы "Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды", "Сведения о реализации
сельскохозяйственной продукции" и указания по их заполнению.
Форма N 4-ОС "Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды"
Самой формы коснулись только технические правки. Основные изменения претерпели указания по заполнению.
Уточнили, что делать ИП, если он работает не по месту своего нахождения. Ответ прост: представить статотчетность можно там, где
предприниматель фактически осуществляет деятельность.
Для преобразованных юрлиц установили правила сдачи формы. Правопреемник должен представить форму N 4-ОС за отчетный
период с начала года, в котором произошло преобразование. В отчет включают данные реорганизованной фирмы.
Одно из уточнений коснулось обособленных подразделений юрлиц. По общему правилу форму сдают компании, у которых затраты на
охрану окружающей среды составляют более 100 тыс. руб. В 2019 году придется следить за подразделением, находящимся в одном субъекте
РФ с организацией, даже если природоохранные расходы филиала меньше указанного лимита. Если затраты на двоих превысят 100 тыс.
руб., придется сдавать отчет.
Форма N 21-СХ "Сведения о реализации сельскохозяйственной продукции"
Форма затронута незначительно. Например, для разделов 2 и 3 добавили новую колонку "Единица измерения". В отчетах за периоды
до 2019 года единица измерения указывается в отдельной строке над таблицей.
Есть изменения и в порядке заполнения данной формы. Рассмотрим основные из них.
Пояснили, что в строках 13 и 14 раздела 1 нужно указывать в том числе продукцию, выданную в счет платы по арендованным
земельным долям.
Для раздела 3 уточнили, что количество яиц измеряют в тыс. шт., а не в центнерах.
Дано пояснение, как правильно заполнять "пустой" отчет. Данные следует отражать только в титульном листе. В остальных разделах
не должно быть ни нулей, ни прочерков.
Для преобразованных компаний установлено правило сдачи формы, аналогичное предусмотренному для формы N 4-ОС

КОСТРОМСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
ЗАВОД ПО СЖИГАНИЮ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ В КОСТРОМЕ ЗАКРЫЛИ ЗА
ОТРАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА
В Костроме приостановили работу завода по сжиганию биологических отходов. По информации, это было единственное в городе
подобное предприятие.
Завод заключал договоры с больницами, магазинами и другими учреждениями и компаниями на утилизацию медицинских и
биологических отходов. Здесь в печах сжигали шприцы и прочие медицинские инструменты, а также мясо с истекшим сроком годности, трупы
животных и птиц.
Завод находился на улице Базовой. Местные жители постоянно видели едкий дым, который шел из трубы. В 2017 году костромичи
пожаловались на компанию в природоохранную прокуратуру, потому что им надоело дышать опасными, по их мнению, веществами, которые
выделялись при сжигании отходов.
Прокуроры вышли на место и увидели, что завод использует две инсинераторные установки – источники выброса вредных
веществ в атмосферу. Из трубы шел дым желто-зеленого цвета.
Во время работы подобных установок в атмосферный воздух выбрасываются кадмий оксид, медь оксид, никель оксид, ртуть,
свинец и его соединения, хром, мышьяк и другие вещества.
Несмотря на то, что работа завода связана с негативным воздействием на окружающую среду, руководство не позаботилось о
том, чтобы обезвреживать выбросы или хотя бы получить разрешение на работу.
В итоге против руководителя завода было возбуждено 14 административных производств. Теперь ему придется заплатить штрафы
на сумму около полумиллиона рублей. Также предприятию запретили работать до получения всех разрешений.
Сейчас завод не работает.
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КОСТРОМСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
РОСПРИРОДНАДЗОР УТВЕРДИЛ ПОРЯДОК ЗАЧЕТА И ВОЗВРАТА ПЕРЕПЛАТЫ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Порядок зачета и возврата переплаты за негативное воздействие на окружающую среду вступит в силу 7 сентября 2019 г. Хотя
отсутствие такого порядка не мешало органам Росприроднадзора проводить зачет и возврат, теперь этот процесс будет урегулирован.
Как можно распорядиться переплатой
Излишне уплаченные или излишне взысканные суммы можно зачесть в счет будущих платежей либо вернуть.
Переплату разрешено зачесть в счет не только будущего отчетного периода, но и авансовых платежей текущего года. Зачет возможен
по тем КБК и кодам ОКТМО, по которым плательщик вносил средства. В заявлении необходимо указать, в счет каких платежей нужен зачет и
по каким кодам.
Если есть задолженность, то деньги вернут только после погашения недоимки и уплаты пеней.
Куда обращаться
Зачет и возврат производит орган Росприроднадзора по месту нахождения загрязняющего среду объекта, т.е. тот орган, в который
сдается декларация. Сюда же требуется представить заявление с документами.
Какие документы нужны
Необходимо подать:
- заявление;
- акт сверки расчетов, подписанный без разногласий плательщиком и органом Росприроднадзора;
- копию доверенности представителя.
Если не будет всех документов, то заявление о возврате вернут без рассмотрения.
Заявление о зачете или возврате можно подать через интернет как электронный документ, подписанный простой электронной
подписью. Если такой возможности нет, то разрешается представить заявление на бумаге, в том числе направить его почтой.
Какие формы документов использовать
В приложениях к приказу Росприроднадзора есть рекомендованные формы заявлений о зачете и о возврате переплаты, а также акта
сверки расчетов.
По сравнению с формами, которые ведомство направляло ранее, в новых формах изменения незначительные. Так, в заявлении о
зачете появились поля для указания КБК и ОКТМО, а также выбор варианта зачета (в счет будущего периода или авансовых платежей
текущего). В заявлении о возврате приведены более полные реквизиты банковского счета получателя.

КОСТРОМСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
КМПП ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Ювелирная компания в Красносельском районе нарушила экологическое законодательство.
Несколько лет назад костромские компании, которые так или иначе воздействуют на окружающую среду, начали включать
в специальный реестр. Это было обязательным требованием для всех подобных предприятий.
Во время проверки выяснилось, что красносельская компания не зарегистрирована как объект, оказывающий негативное
воздействие на окружающую среду. Кроме того, предприятие не осуществляло внутренний производственный контроль за качеством
промышленных выбросов из труб цехов. А программа производственного контроля отсутствовала.
Также на производстве не была проведена паспортизация опасных отходов, к которым относятся гипсовые формы,
использованные абразивные круги, резиновые пресс-формы и другие.
Судя по всему, предприятие знало, что нарушает закон, поэтому в самом начале проверки сотрудники организации в прямом
смысле слова препятствовали ее проведению – пытались не пустить на территорию проверяющих из прокуратуры.
За нарушение закона и организацию, и ее руководство оштрафовали более чем на 250 тысяч рублей. Теперь компании в течение
месяца придется устранить все нарушения. В противном случае поставят вопрос о приостановлении деятельности предприятия.
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