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1. «Кто должен вывозить мусор с частного сектора? Сами собственники или
местная администрация?»

Частью 5 статьи 30 Жилищного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что
собственник жилого дома или части жилого дома обязан обеспечивать обращение с
твердыми коммунальными отходами путем заключения договора с региональным
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. Под обращением с
твердыми коммунальными отходами для целей настоящего Кодекса и иных актов
жилищного законодательства понимаются сбор, транспортирование, обезвреживание,
захоронение твердых коммунальных отходов.

Кроме того, частями 3, 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации
установлено, что собственники жилых домов несут расходы на их содержание и ремонт,
а также оплачивают коммунальные услуги в соответствии с договорами, заключенными,
в том числе в электронной форме с использованием системы, с лицами,
осуществляющими соответствующие виды деятельности. Плата за коммунальные услуги
включает в себя плату за обращение с твердыми коммунальными отходами.

Таким образом, согласно действующему законодательству обязанность обеспечивать
вывоз мусора возлагается на собственника частного дома.

2. «У меня квартира в аварийном доме. Недавно я получила от администрации
письмо с требованием о сносе моего дома в разумный срок? Законно ли это
требование?»

Жилищный кодекс Российской Федерации (далее –ЖК РФ) не регулирует порядок
возмещения собственнику расходов при изъятии жилого помещения при признании дома
аварийным и подлежащим сносу, поэтому при определении порядка обеспечения
жилищных прав собственника жилого помещения при сносе дома следует
руководствоваться положениями ст.32 ЖК РФ.
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Частью 1 ст. 32 Жилищного кодекса РФ определено, что жилое помещение может
быть изъято у собственника в связи с изъятием земельного участка, на котором
расположено такое жилое помещение или расположен многоквартирный дом, в котором
находится такое жилое помещение, для государственных или муниципальных нужд.

Если часть жилых помещений в подлежащем сносу доме принадлежит гражданам на
праве собственности, то жилое помещение может быть изъято у собственника либо
путем выкупа либо по соглашению с собственником ему может быть предоставлено
другое жилое помещение с зачетом его стоимости в выкупную цену (ч.8 ст. 32 ЖК РФ).

В силу ч.4 ст.32 ЖК РФ собственнику жилого помещения, подлежащего изъятию,
направляется уведомление о принятом решении об изъятии земельного участка, на
котором расположено такое жилое помещение или расположен многоквартирный дом, в
котором находится такое жилое помещение, для государственных или муниципальных
нужд, а также проект соглашения об изъятии недвижимости для государственных или
муниципальных нужд в порядке и в сроки, которые установлены федеральным
законодательством.

В соответствии с ч. 10 ст. 32 ЖК РФ признание в установленном Правительством
Российской Федерации порядке многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции является основанием предъявления органом, принявшим
решение о признании такого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, к
собственникам помещений в указанном доме требования о его сносе или реконструкции
в разумный срок.

В случае, если данные собственники в установленный срок не осуществили снос или
реконструкцию указанного дома, земельный участок, на котором расположен указанный
дом, подлежит изъятию для муниципальных нужд и соответственно подлежит изъятию
каждое жилое помещение в указанном доме, за исключением жилых помещений,
принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию.

Таким образом, действующим жилищным законодательством предусмотрен
определенный порядок отселения собственников из жилья, признанного в
установленном порядке аварийным. В частности, процедура по выкупу либо
предоставлению по соглашению с собственником другого жилого помещения с зачетом
его стоимости в выкупную цену не может быть осуществлена органом местного
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самоуправления без предъявления к собственникам жилых помещений в указанном доме
требований о его сносе или реконструкции в разумный срок.

Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 № 47
, к компетенции
органа местного самоуправления отнесено также принятие решения и издание
распоряжения с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения
физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции (пункт 49).

3. «Освобождаются ли от уплаты взносов за капитальный ремонт одиноко
живущие пенсионеры достигшие 80-летнего возраста и являющиеся
собственниками жилых помещений?»

В соответствии с ч.ч. 1,3 ст. 169 Жилищного кодекса Российской Федерации
собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные вз
носы
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Обязанность по
уплате взносов на капитальный ремонт возникает у собственников помещений в
многоквартирном доме по истечении восьми календарных месяцев, если более ранний
срок не установлен законом субъекта Российской Федерации, начиная с месяца,
следующего за месяцем, в котором была официально опубликована утвержденная
региональная программа капитального ремонта, в которую включен этот
многоквартирный дом, за исключением случая, установленного
частью 5.1 статьи 170
настоящего Кодекса.

Согласно ст. 4.1 Закона Волгоградской области от 19.12.2013 № 174-ОД «Об
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Волгоградской области» компенсация расходов
на уплату взноса на капитальный ремонт предоставляется:одиноко проживающим
неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет, в размере 50 процентов; одиноко проживающим неработающим собственникам жилых
помещений, достигшим возраста восьмидесяти лет, - в размере 100 процентов;
проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих
неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений,
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достигшим возраста семидесяти лет, - в размере 50 процентов; проживающим в составе
семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан
пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста
восьмидесяти лет, - в размере 100 процентов.

Таким образом, Законом Волгоградской области от 19.12.2013 № 174-ОД «Об
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Волгоградской области» предусмотрена
компенсация за уплату взноса на капитальный ремонт одиноко проживающим
неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста восьмидесяти
лет, - в размере 100 процентов.

4. «Имеет ли право ребенок-сирота на получение компенсации на проезд в лагерь
и обратно?»

Федеральным законом от 28.12.2016 № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей» внесены
изменения в пункт 2 статьи 7 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей».

Так, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляются путевки в
организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации - при
наличии медицинских показаний), а также оплачивается проезд к месту лечения
(отдыха) и обратно. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации
и органы местного самоуправления обеспечивают предоставление детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, путевок в организации отдыха детей и их
оздоровления, подведомственные соответственно органам государственной власти
субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, в
первоочередном порядке.

В случае самостоятельного приобретения путевок и оплаты проезда к месту лечения
(отдыха) и обратно опекунами (попечителями), приемными родителями или
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патронатными воспитателями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, или лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, им может предоставляться компенсация стоимости путевки и проезда к
месту лечения (отдыха) и обратно в размере и порядке, предусмотренных нормативными
правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления.

5. «Какая ответственность предусмотрена за распространение информации о
продаже алкоголя в Интернете?»

Федеральным закономот 29.07.2017 № 278-ФЗ внесены изменения в Федеральный
закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Так, с 31.07.2017 распространение в средствах массовой информации, а также в
информационно-телекоммуникационных сетях информации, содержащей предложения
о розничной продаже дистанционным способом алкогольной продукции, и (или)
спиртосодержащей пищевой продукции, и (или) этилового спирта, и (или)
спиртосодержащей непищевой продукции, розничная продажа которой ограничена или
запрещена законодательством о государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции, влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей;
на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
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