ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. СОБЫТИЯ. КОММЕНТАРИИ.

№5

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Решения Правительства РФ по результатам рассмотрения
вопроса о реализации Энергетической стратегии России на
период до 2030 года

Минэнерго России, Минэкономразвития России,
Минприроды
России,
Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом»
совместно с заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти до 1 марта 2014
года подготовить и представить в Правительство
Российской Федерации проект распоряжения о
внесении изменений в Энергетическую стратегию
России на период до 2030 года, предусмотрев в том
числе меры по снижению цен на электрическую энергию для
потребителей Дальневосточного федерального округа…
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ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Правительством России 14.11.2013 г. будет рассмотрен
законопроект, направленный на упорядочение правового
регулирования вопросов возмещения ущерба от негативного
воздействия на окружающую среду
Законопроект «О внесении изменений в статью 16 Федерального
закона «Об охране окружающей среды» подготовлен в целях
реализации
постановления
Конституционного
суда
Российской
Федерации от 5 марта 2013 года №5-П «По делу о проверке
конституционности статьи 16 Федерального закона «Об охране
окружающей среды» и постановления Правительства Российской
Федерации от 28 августа 1992 года №632 «Об утверждении порядка
определения планы и её предельных размеров за загрязнение
окружающей среды, размещение отходов, другие виды вредного
воздействия» в связи с жалобой общества с ограниченной
ответственностью «Тополь» (далее – постановление №5-П).
Исходя из правовых позиций Конституционного суда Российской
Федерации, выраженных в Постановлении №5-П, предполагается
внести в действующее правовое регулирование изменения, которые
обеспечивали
бы
стимулирующую
функцию
пятикратного
повышающего коэффициента за сверхлимитное размещение отходов
производства и потребления.
Законопроект предусматривает исключение возможности применения
пятикратного
повышающего
коэффициента
за
сверхлимитное
размещение отходов производства и потребления в отношении
специализированных организаций, осуществляющих деятельность по
размещению
отходов,
которые
образовались
в
результате
хозяйственной и иной деятельности других организаций, что
обеспечит
соблюдение
стимулирующей
функции
данного
коэффициента.
Информация о решении принятом Правительством России по
результатам рассмотрения законопроекта будет размещена в
следующих выпусках Информационного бюллетеня РАВВ.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Ужесточена административная ответственность за нарушение
антимонопольного законодательства
Установлена административная ответственность за непредставление
или несвоевременное представление в антимонопольный орган по его
требованию
информации,
необходимой
для
расчета
размера
административного штрафа, а также за представление для тех же
целей в антимонопольный орган заведомо недостоверной информации,
если об этом стало известно после наложения такого штрафа.
Увеличены с 2 месяцев до 1 года сроки давности привлечения к
административной
ответственности
за
непредставление
или
несвоевременное представление в антимонопольный орган сведений,
необходимых для расчета размера административного штрафа.
С текстом Федерального закона от 02.11.2013 N 285-ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях» можно ознакомиться на официальном сайте.
ФНС
России
даны
разъяснения
по
вопросу
списания
налоговыми органами излишне уплаченной суммы налога в
случае истечения срока на подачу налогоплательщиком
заявления о ее возврате
Сумма
излишне
уплаченного
налога
подлежит
возврату
налогоплательщику (зачету в счет предстоящих платежей) по его
письменному заявлению, которое может быть подано в течение трех
лет со дня уплаты указанной суммы. В случае пропуска
установленного срока налогоплательщик вправе обратиться в суд с
иском о возврате из бюджета переплаченной суммы.
В письме ФНС России сообщается, что Налоговый кодекс РФ не
препятствует списанию суммы излишне уплаченного налога, по
которой истек срок исковой давности. Соответствующее решение
принимается руководителем (заместителем руководителя) налогового
органа, при условии, что налогоплательщик был извещен об
имеющейся
переплате,
а
также
отсутствует
необходимость
направления указанной суммы на погашение недоимки по другим
налогам, сборам, пеням, штрафам.
Также обращено внимание налоговых органов на неправомерность
списания суммы переплаты у налогоплательщиков, осуществляющих
финансово-хозяйственную
деятельность,
представляющих
бухгалтерскую и налоговую отчетность, и не направивших в
налоговый орган обращение о списании указанных сумм.
Полный текст письма ФНС России от 01.11.2013 N НД-4-8/19645@ «О
списании сумм излишне уплаченного налога»
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СОБЫТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ
28 ноября 2013 года РАВВ примет участие в круглом столе,
проводимом Советом Федерации на тему «О правовых
проблемах учета и использования подземных вод»
Повестка дня мероприятия предполагает рассмотрение различных
проблем учета и использования подземных вод, в том числе
следующих предложений по изменению законодательства:
1.

Упрощенный порядок подготовки, согласования и выдачи
разрешительной
документации
(технических
проектов,
разрешений, лицензий) по всем действующим водозаборам,
включая малые водозаборы и одиночные скважины.

2.

Уточнение понятия «пользователь недр» и понятия «собственник,
владелец,
арендатор
земельного
участка»
в
отношении
физических лиц, граждан, юридических лиц, органов власти и
подчиненных им коммунальных и иных предприятий.

3.

Уточнение понятия
«добычи для своих нужд» с указанием
количественных
ограничений
для
подземных
вод
и
общераспространенных полезных ископаемых в расчете на одно
хозяйство, одного человека и единицу площади земельного
участка.

4.

Отмена требования предоставления права пользования участками
недр
местного
значения
исключительно
по
результатам
аукционов, нарушающего конституционные права граждан и
ущемляющего полномочия субъектов Российской Федерации.

5.

Установление закрытого перечня объектов (места захоронения
отходов производства и потребления, кладбища, скотомогильники
и иные объекты, оказывающие негативное воздействие на
состояние подземных вод), которые запрещено размещать на
участках водосборных площадей подземных вод, используемых
для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Е.В. Довлатова приняла участие во Всероссийском семинарсовещании ФСТ России «Предварительные итоги тарифного
регулирования в 2013 году и задачи органов государственного
регулирования на 2014 год»
В ходе совещания обсуждены актуальные вопросы ценообразования
на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности);
тарифообразования в сфере деятельности организаций коммунального
комплекса и в теплоснабжении; вопросы совершенствования
тарифообразования
в
газовой
отрасли;
актуальные
вопросы
тарифообразования в области регулирования транспорта; вопросы
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развития системы управления процессами государственного тарифного
регулирования.
С материалами докладов и выступлений можно ознакомиться на сайте
ФСТ России
Завершается прием заявок на участие в Практической
конференции
«Новые
тенденции
законодательного
регулирования сферы водоснабжения и водоотведения» 12-13
декабря 2013 г.
Деловая программа состоит из пленарных заседаний, тематических
секций, индивидуальных консультаций, на которых состоится
обсуждение следующих вопросов:


Новый порядок взаимодействия субъектов в сфере холодного
водоснабжения и водоотведения;



Тарифное регулирование;



Обеспечение охраны окружающей среды;



Обязательные изменения в организации управлении объектами
ВКХ (концессионные соглашения).

С программой конференции и условиями участия можно ознакомиться
на сайте РАВВ

______________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
№5

raww.ru
равв.рф

6

КОММЕНТАРИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ РАВВ
ВОПРОС: Определение исполнителя коммунальных услуг при
различных способах управления многоквартирным домом,
сообщаем следующее.
ОТВЕТ: При определении исполнителя коммунальных услуг по
Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов
(утверждённым постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №
354) необходимо руководствоваться статьей 161 Жилищного кодекса
РФ, так как положениями статьи устанавливается организация,
ответственная за предоставление коммунальных услуг в зависимости
от выбранного способа управления.
В соответствии с частью 2.1. статьи 161 ЖК РФ при осуществлении
непосредственного управления МКД лица обеспечивающие холодное и
горячее
водоснабжение
и
осуществляющие
водоотведение,
электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового
газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки
твердого
топлива
при
наличии
печного
отопления),
несут
ответственность перед собственниками помещений в данном доме за
выполнение своих обязательств в соответствии с заключенными
договорами, а также в соответствии с установленными Правительством
Российской Федерации правилами предоставления, приостановки и
ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах.
Следовательно,
в
данной
ситуации
исполнителем
является
ресурсоснабжающая организация.
В соответствии с частью 2.2. данной статьи при управлении МКД
товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом
или иным специализированным потребительским кооперативом
указанные товарищество или кооператив несут ответственность за
предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня
благоустройства
данного
дома,
качество
которых
должно
соответствовать
требованиям
установленных
Правительством
Российской Федерации правил предоставления, приостановки и
ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах.
При заключении договора управления многоквартирным домом с
управляющей организацией указанные товарищество или кооператив
осуществляют контроль за выполнением управляющей организацией
обязательств по такому договору, в том числе за оказанием всех услуг
и (или) выполнением работ, за предоставлением коммунальных услуг
в
зависимости
от
уровня
благоустройства
данного
дома.
Следовательно, исполнителем является либо ТСЖ, либо при
заключении договора управления - управляющая организация.
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В соответствии с частью 2.3. указанной статьи при управлении
МКД управляющей организацией она несет ответственность перед
собственниками
помещений
в
многоквартирном
доме
за
предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня
благоустройства
данного
дома,
качество
которых
должно
соответствовать
требованиям
установленных
Правительством
Российской Федерации правил предоставления, приостановки и
ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах.
Следовательно,
исполнителем
коммунальных
услуг
является
управляющая организация.
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