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Важно ли указывать в лицензии адрес места 
деятельности при транспортировке отходов I-IV 

классов
Информация Федеральной службы по надзору в сфере при-
родопользования от 30 мая 2019 г. «Росприроднадзор разъ-
ясняет. Лицензирование»

Росприроднадзор разъяснил:
- если соискатели лицензии намерен перемещать отходы I-IV классов 

опасности с использованием транспортных средств, то привязка к месту 
деятельности учитывается исходя из норм закона, согласно которым место 
деятельности может совпадать с местом нахождения соискателя лицензии;

- если будет использоваться мобильная и/или стационарная уста-
новка для выполнения работ по утилизации или обезвреживанию 
на земельных участках, предназначенных для такой деятельности, 
то соискателю лицензии (лицензиату) нужно указывать конкретное 
место (адрес) деятельности.

Правительство уточнило правила использования 
материнского капитала

Постановление Правительства РФ от 25 мая 2019 г. N 655 «О 
внесении изменений в Правила направления средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала на улучшение 
жилищных условий» (не вступило в силу)

Скорректированы Правила направления материнского капитала 
на улучшение жилищных условий.

Ипотеку с погашением материнским капиталом теперь также 
можно взять в АО «ДОМ.РФ».

При ИЖС вместо копии разрешения на строительство теперь можно 
подать полученное строительной организацией от властей уведомле-
ние о соответствии параметров объекта ИЖС установленным параме-
трам и допустимости размещения объекта ИЖС на земельном участке.

Росгидромет определил порядок контроля за 
выполнением госзадания подведомственными 

учреждениями
Приказ Федеральной службы по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды от 8 мая 2019 г. N 220 «Об ут-
верждении Правил осуществления контроля за выполнени-
ем государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) федеральными государственны-
ми бюджетными учреждениями, находящимися в ведении 
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды» (не вступил в силу)

Росгидромет контролирует, как подведомственные учреждения 
выполняют госзадание. Анализируются отчеты по госзаданию, в т. ч. 
предварительные; проводятся плановые и внеплановые проверки. 
Определены сроки мероприятий. Результаты контроля отражаются 
в специальном акте.

Минстрой обновил списки вопросов для 
аттестации на право подготовки заключений 

экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий

Приказ Министерства строительства и жилищно-комму-
нальной хозяйства РФ от 8 апреля 2019 г. N 211/пр «Об ут-

верждении перечней вопросов для проведения проверки 
знаний в форме тестирования и устного экзамена на право 
подготовки заключений экспертизы проектной документа-
ции и (или) экспертизы результатов инженерных изыска-
ний»

Минстрой России утвердил новые перечни вопросов для прове-
дения тестирования и устного экзамена на право подготовки заклю-
чений экспертизы проектной документации и результатов инженер-
ных изысканий.

Ответы на вопросы для тестирования, используемые на аттестаци-
онных сессиях, публикуются на официальном сайте Министерства с 
даты официального опубликования приказа.

Минэкономразвития рассмотрело ряд вопросов о 
деятельности кадастровых инженеров

Письмо Министерства экономического развития РФ от 27 
мая 2019 г. N 16648-ВА/Д23и «Относительно применения от-
дельных положений Федерального закона от 24 июля 2007 
г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в редакции Фе-
дерального закона от 30 декабря 2015 г. N 452-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О государственном 
кадастре недвижимости» и статью 76 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» в части совер-
шенствования деятельности кадастровых инженеров»

Минэкономразвития разъяснило:
- порядок установления соответствия специальностей и направ-

лений подготовки, указанных в документе о высшем образовании, 
перечню специальностей кадастровой деятельности;

- требования к уровню образования и квалификации кадастровых 
инженеров;

- сроки освоения программ высшего образования;
- особенности прохождения кадастровым инженером обучения 

по программе профпереподготовки до 1 июля 2016 г., а также об-
учения по иным программам профпереподготовки;

- порядок выполнения кадастровых работ кадастровым инжене-
ром - работником организации в случае выполнения таких работ для 
нужд этого юрлица.

ФНС перестанет рассылать платежки для уплаты 
налогов

Информация Федеральной налоговой службы от 30 мая 
2019 г. «С 1 июня применяется новая форма налогового уве-
домления для физлиц»

С 1 июня уведомления для оплаты гражданами имущественных 
налогов и НДФЛ будут приходить без отдельных квитанций для опла-
ты.

Информация для перечисления налогов в бюджет будет в самих 
уведомлениях. В частности, это уникальный идентификатор, кото-
рый позволяет вводить сведения автоматически, а также штрих-код 
и QR-код.

Для льготных категорий граждан дополнительно отражается ин-
формация по вычету на 6 соток. Сведения об объектах имущества, 
по которым налоговые платежи не предъявляются, отражаться не 
будут.
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Правительство расширило полномочия Минстроя
Постановление Правительства РФ от 27 мая 2019 г. N 671 «О 
внесении изменений в Положение о Министерстве строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных по-
ложений некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации» (не вступило в силу)

Минстрой России установит критерии отнесения объектов капстро-
ительства к объектам массового пребывания граждан, будет прини-
мать решения о признании проектной документации экономически 
эффективной проектной документацией повторного использования, 
разработает классификатор объектов капстроительства по их назна-
чению и функционально-технологическим особенностям.

Определят формы уведомлений для целей строительства и рекон-
струкции объектов ИЖС и садовых домов, сноса объектов капостроитель-
ства, а также форму уведомления о выявлении самовольной постройки.

ВС отменил норму, которая не давала 
домовладельцам договариваться о вывозе 

твердых отходов напрямую с региональным 
оператором

Решение Верховного Суда РФ от 29 апреля 2019 г. N АКПИ19-
128 О признании недействующим подпункта «а» пункта 
148.5 Правил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, утв. постановлением Правитель-
ства РФ от 6 мая 2011 г. N 354

Региональный оператор отказался заключить с домовладельцем 
прямой договор о вывозе твердых коммунальных отходов.

По иску домовладельца ВС РФ признал недействующей норму, со-
гласно которой собственники и пользователи жилых домов (домов-
ладений) вправе определить условия обращения с твердыми ком-
мунальными отходами в договорах с региональным оператором, 
которые заключают собственники жилья в многоквартирном доме. 
Норма неопределенная и вызывает неоднозначное толкование.

Для самых загрязненных городов России 
ограничат выбросы в воздух

Досье на проект федерального закона N 717365-7 «О про-
ведении эксперимента по квотированию выбросов загряз-
няющих веществ и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части снижения 
загрязнения атмосферного воздуха» (внесен 24.05.2019 
Правительством РФ)

24 мая 2019 г. Правительство РФ внесло в Государственную Думу 
проект Закона о проведении до конца 2024 г. эксперимента по кво-
тированию выбросов загрязняющих веществ.

В эксперименте будут участвовать Братск, Красноярск, Липецк, 
Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, 
Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Для них Роспотребнадзор опре-
делит приоритетные загрязняющие вещества и квотируемые объек-
ты. Регионы будут отвечать за достижение квот по транспорту, ЖКХ 
(печное отопление) и социальным объектам.

Если предприятие не может уложиться в квоту, оно должно будет 
провести компенсационные мероприятия (озеленение территорий, 
рекультивация свалок и др.).

Перевод жилого помещения в нежилое в 
многоквартирном доме теперь надо согласовать 

с общим собранием собственников
Федеральный закон от 29 мая 2019 г. N 116-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» 
(не вступил в силу)

Усовершенствован порядок перевода жилого помещения в не-
жилое. Предусмотрено обязательное согласование такого перевода 
общим собранием собственников помещений в многоквартирном 

доме. При этом установлены особые требования к кворуму общего 
собрания собственников по данному вопросу.

Кроме того, для перевода требуется письменное согласие соб-
ственников всех помещений, примыкающих к переводимому.

Увеличены штрафы за повторное самовольное 
подключение к сетям

Федеральный закон от 29 мая 2019 г. N 114-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 3.5 и 7.19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» (не вступил в силу)

Президент РФ увеличил штрафы за повторное самовольное под-
ключение к электро- и теплосетям.

Граждан ожидает штраф 15-30 тыс. руб., должностных лиц - 80-200 
тыс. руб. либо дисквалификация на срок от 2 до 3 лет, организаций 
- 200-300 тыс. руб.

Поправки не распространяются на самовольное подключение к 
нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам.

Минстрой разъяснил, к чему приведет отказ 
собственника квартиры предоставить доступ к 

общедомовому имуществу для его ремонта
Письмо Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ от 28 мая 2019 г. N 20295-ОГ/06 Об 
обеспечении собственником помещения доступа к транзит-
ным (общедомовым) инженерным коммуникациям, прохо-
дящих через помещение

Если внутридомовые инженерные сети располагаются в стенах 
или под полами в квартире, то собственник должен обеспечить сво-
бодный доступ к имуществу для проведения капремонта.

Если гражданин убежден, что системы в полном порядке и не тре-
буют замены или ремонта, то представители заказчика, подрядчика 
и УК вправе составить акт о том, что произвести замену или ремонт 
системы оказалось невозможным в связи с тем, что доступ к ней не 
предоставлен. Документ подписывает в т. ч. собственник квартиры.

Непредоставление доступа к общедомовому имуществу, если ре-
монт необходим, является поводом для обращения в суд заказчи-
ком. Кроме того, в суд могут обратиться и другие собственники для 
взыскания материального ущерба и морального вреда с собствен-
ника, который отказался проводить ремонт.

Если ремонт невозможен без причинения вреда имуществу соб-
ственника, то в смете на ремонт должны быть учтены расходы на 
восстановление поврежденных вещей.

Минстрой разъяснил порядок направления 
регионами отчетности по строительному 

контролю
Письмо Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ от 9 апреля 2019 г. N 12620-ВЯ/03 О 
представлении отчетности об осуществлении переданных 
полномочий

Минстрой определил порядок контроля за эффективностью и 
качеством реализацией региональными властями переданных 
полномочий в области контроля за соблюдением муниципалитета-
ми законодательства о градостроительной деятельности, в области 
госэкспертизы проектной документации, результатов инженерных 
изысканий, в области принятия решений о подготовке документа-
ции по планировке территории для размещения объектов феде-
рального значения на территориях, присоединенных к Москве.

Отчетность по результатам контроля предоставляется в Минстрой 
2 раза в год - до 30 июля за первое полугодие текущего года и до 10 
февраля за предшествующий год. Используется ФГИС «Комплексная 
информационная система Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации».

Отчетность по почте или по каналам межведомственного элек-
тронного документооборота направляется, только если отсутствует 
техническая возможность использовать ФГИС.
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