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I. Прокуратура Саратовской области 

 

1. Вопрос: В соответствии со ст.ст. 195.1-195.3 Трудового Кодекса  

Российской Федерации и Постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 № 

23 «О Правилах разработки и утверждения профессиональных стандартов» 

разработан ряд профессиональных стандартов.  

Применяется ли профессиональный стандарт к работникам 

технического обеспечения муниципальной службы, таким как, например, в 

поселениях: инспектор, инспектор воинского учета, инженер? 

 

Ответ: Согласно статье 195.3 Трудового Кодекса Российской Федерации,  

если настоящим Кодексом, другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены 

требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения 

определенной трудовой функции, профессиональные стандарты в части 

указанных требований обязательны для применения работодателями. 

Законодательством не предусмотрены обязательные требования 

к работникам технического обеспечения муниципальной службы. Кроме того, 

специально разработанных профессиональных стандартов для указанных 

должностей не имеется, в связи с чем, профессиональные стандарты к таким 

работникам не применяются. 

 

2. Вопрос: Если в настоящий момент не разработан профессиональный 

стандарт для отдельных должностей, необходимо ли пользоваться 

справочником должностей и применять для них профессиональные 

стандарты по аналогичным должностям? 

 

 Ответ: Квалификационные характеристики служат основой для 

разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учетом особенностей организации 

производства, труда и управления, их прав и ответственности. 

Указывать должность в соответствии с наименованием должности 

в квалификационном справочнике необходимо, если с выполнением работ по 

этой должности связано предоставление компенсаций и льгот или наличие 

ограничений, а также в том случае, работодатель - бюджетное учреждение, 

в связи с тем, что тарификация работ и тарифных разрядов (установление 

системы оплаты труда) производятся с учетом единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих или с учетом профессиональных стандартов. 

В том случае, если компенсаций и льгот для данной должности 

не предусмотрено, и работодатель не обязан применять единую тарифную 

сетку для оплаты труда, применение квалификационных справочников носит 

для него рекомендательный характер. 

Если законодательством Российской Федерации не установлены 

требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения 
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определенной трудовой функции, профессиональные стандарты также носят 

рекомендательный характер. 

 

3. Вопрос: В связи с принимаемыми мерами противодействия 

распространению коронавирусной инфекции COVID-19 Правительством 

Российской Федерации принято решение об ограничении контрольно-

надзорной деятельности. Какие проверки допускается проводить в текущем 

году? 

 

Ответ: Постановлением Правительства Российской Федерации                     

от 03.04.2020 № 438, вступающим в силу с 14.04.2020, определены особенности 

осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, в том числе подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

В части муниципального контроля названным постановлением 

предусмотрено, что в 2020 году в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей            

4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, 

сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также в отношении некоммерческих организаций, 

среднесписочная численность работников которых за 2019 год не превышает 

200 человек, за исключением политических партий и некоммерческих 

организаций, включенных в реестр некоммерческих организаций, 

выполняющих функции иностранного агента, проводятся только: 

а) внеплановые проверки, основаниями для проведения которых 

являются факты причинения вреда жизни, здоровью граждан или угрозы 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и проведение которых 

согласовано органами прокуратуры; 

б) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения 

ранее выданного предписания о принятии мер, направленных на устранение 

нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни             

и здоровью граждан, проведение которых согласовано органами прокуратуры; 

в) внеплановые проверки, проводимые на основании поручения 

Президента Российской Федерации, поручения Правительства Российской 

Федерации с указанием конкретного юридического лица и (или) 

индивидуального предпринимателя, требования прокурора о проведении 

внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов                           по 

поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

г) внеплановые проверки, основания для проведения которых 

установлены пунктом 1.1 части 2 статьи 10 Федерального закона «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
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контроля» и пунктом 4 части 10 статьи 19 Федерального закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»; 

д) внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения 

ранее выданного предписания, решение о признании которого исполненным 

влечет возобновление ранее приостановленного действия лицензии, 

аккредитации или иного документа, имеющего разрешительный характер. 

Решения об исключении из ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей плановых 

проверок, должны быть приняты органами муниципального контроля                     

в течение 7 рабочих дней после вступления в силу указанного постановления. 

Перечисленные выше проверки проводятся только с использованием 

средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи, за 

исключением следующих случаев: 

а) выезд должностных лиц органов государственного контроля (надзора), 

органов муниципального контроля согласован органами прокуратуры в ходе 

согласования проведения проверок, указанных в пунктах "а" и "б" данных 

разъяснений; 

б) возможность выезда должностных лиц органов государственного 

контроля (надзора), органов муниципального контроля предусмотрена 

поручением Президента Российской Федерации, поручением Правительства 

Российской Федерации, требованием прокурора о проведении проверок, 

указанных в подпункте "в" настоящих разъяснений. 

 

4. Вопрос: Можно ли при рассмотрении административными 

комиссиями дел об административных правонарушениях назначать виновному 

лицу административные штрафы ниже низшего предела, определенного 

Законом Саратовской области «Об административных правонарушениях на 

территории Саратовской области»? 

 

Ответ: Постановлением Конституционного Суда РФ от 07.04.2020             

№ 15-П определено, что положения Кодекса Российской Федерации, 

допускающие назначение юридическому лицу административного штрафа 

ниже низшего предела в случае, если он имеет значительный размер, могут 

применяться при назначении штрафа в соответствии с законами субъектов РФ                          

об административной ответственности. 

Конституционный Суд РФ признал части 3.2 и 3.3 статьи 4.1 КоАП РФ не 

соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 19 (части 

1 и 2), 35 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой они в системе 

действующего правового регулирования исключают возможность назначения 

юридическому лицу административного штрафа в размере менее минимального 

размера административного штрафа, установленного законом субъекта 

Российской Федерации за совершение конкретного административного 

правонарушения. 

Федеральному законодателю надлежит - исходя из требований 

Конституции Российской Федерации и с учетом правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации, - внести в действующее 

правовое регулирование изменения, вытекающие из данного Постановления. 
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Однако впредь до внесения в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях надлежащих изменений части 3.2 и 3.3 

статьи 4.1 КоАП Российской Федерации подлежат применению в 

устанавливаемых ими случаях при назначении юридическим лицам 

административных штрафов за административные правонарушения, 

предусмотренные законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

 

II.Саратовская межрайонная природоохранная прокуратура Волжской 

межрегиональной природоохранной прокуратуры. 

 

Вопрос: В связи с участившимися случаями слива жидких нечистот из 

ассенизаторских машин в неустановленных местах, просим разъяснить 

следующее: 

- какие меры и кем могут быть применены к лицам, осуществляющим 

слив жидких нечистот в неостановленных местах; 

- кем контролируется деятельность лиц, осуществляющих вывоз 

жидких нечистот с использованием ассенизаторских машин, как и кто должен 

определить места санкционированного слива жидких нечистот? 

 

Ответ:  Приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 22 мая 2017 года № 242 утвержден Федеральный 

классификационный каталог отходов, представляющий собой перечень 

образующихся в Российской Федерации отходов, в блоке 7 которого указаны 

отходы жизнедеятельности населения в неканализованных зданиях и прочие 

аналогичные отходы, не относящиеся к твердым коммунальным отходам 

(фекальные отходы коммунальным жидким неканализованных объектов 

водопотребления, отходы (осадки) из выгребных ям, твердые отходы дворовых 

помойниц неканализованных домовладений). 

Перечисленные отходы относятся к отходам IV класса опасности. 

На отходы I-IV классов опасности распространяются положения 

Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 

04.05.2011 № 99-ФЗ, а именно, в соответствии с п. 30 ч. 1 ст. 12 – деятельность 

по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I - IV классов опасности подлежит лицензированию. 

В соответствии  с п.п. 3.1., 3.5. СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных 

образований» в населенных пунктах при отсутствии централизованной системы 

водоотведения для отдельных зданий и (или) групп зданий допускается 

отведение ЖБО в локальные очистные сооружения и (или) биологические 

очистные станции, либо организация накопления ЖБО в подземные 

водонепроницаемые сооружения с их последующим транспортированием 

транспортным средством в централизованные системы водоотведения или 

иные сооружения, предназначенные для приема или очистки сточных вод. 

Собираемые и накапливаемые в водонепроницаемых емкостях ЖБО 

посредством транспортных средств, специально оборудованных для 

вакуумного забора, слива и транспортирования ЖБО, должны 
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транспортироваться и размещаться на объектах, предназначенных для приема 

или очистки сточных вод, с учетом требований законодательства в сфере 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

водоснабжения и водоотведения. 

Деятельность физических и юридических лиц, осуществляющих 

деятельность по вывозу рассматриваемых видов отходов в отсутствие лицензии 

на обращения с отходами, и осуществляющих несанкционированный слив 

жидких нечистот, образует состав административных правонарушений, 

предусмотренных ст. 14.1, ст. 8.2. КоАП РФ. 

В рассматриваемом случае протоколы об административных 

правонарушениях по ст. 14.1, ст. 8.2. КоАП РФ, уполномочены составлять 

должностные лица органов внутренних дел, а также Межрегионального 

управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям. 

 

III.Управление Роспотребнадзора по Саратовской области 

 

1. Вопрос: Каким документом установлены требования к перевозке 

пищевых продуктов? Возможно ли перевозить совместно пищевые продукты 

и канцтовары? 

 

Ответ: В соответствии с требованиями статьи 17 Технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 

021/2011) перевозка (транспортирование) пищевой продукции осуществляется 

транспортными средствами в соответствии с условиями перевозки 

(транспортирования), установленными изготовителями такой продукции, а в 

случае их отсутствия - в соответствии с условиями хранения пищевой 

продукции, установленными изготовителем такой продукции. 

При использовании транспортных средств и (или) контейнеров для 

перевозки (транспортирования) одновременно различной пищевой продукции 

либо пищевой продукции и иных грузов, необходимо обеспечить условия, 

исключающие их соприкосновение, загрязнение и изменение 

органолептических свойств пищевой продукции. 

Конструкция грузовых отделений транспортных средств и контейнеров 

должна обеспечивать защиту пищевой продукции от загрязнения, 

проникновения животных, в том числе грызунов и насекомых, проведение 

очистки, мойки, дезинфекции. 

Грузовые отделения транспортных средств, контейнеры и емкости, 

используемые для перевозки (транспортирования) пищевой продукции, 

должны обеспечивать возможность поддержания условий перевозки 

(транспортирования) и (или) хранения пищевой продукции. 

Внутренняя поверхность грузовых отделений транспортных средств и 

контейнеров должна быть выполнена из моющихся и нетоксичных материалов. 

Грузовые отделения транспортных средств и контейнеры должны 

подвергаться регулярной очистке, мойке, дезинфекции с периодичностью, 

необходимой для того, чтобы грузовые отделения транспортных средств и 

контейнеры не могли являться источником загрязнения продукции. Вода, 

используемая для мойки внутренних поверхностей грузовых отделений 
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транспортных средств и контейнеров, должна соответствовать требованиям к 

питьевой воде, установленным законодательством государства - члена 

Таможенного союза. 

 

2. Вопрос: Собираюсь открыть цех по рыбопереработке. Какие мне 

нужны разрешительные документы от Роспотребнадзора на открытие 

производства? 

 

Ответ: В соответствии с пунктом XXXVIII Постановления 

Правительства РФ от 16.07.2009 № 584 «Об уведомительном порядке начала 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности» перед 

началом работы предприятия по переработке рыбы Вам необходимо 

представить уведомление о начале осуществления предпринимательской 

деятельности. Правила предоставления уведомлений о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности и учета указанных 

уведомлений также установлены данным Постановлением.  

Подробнее с порядком представления уведомления Вы можете 

ознакомиться на сайте Управления Роспотребнадзора по Саратовской области 

по адресу: http://www.64.rospotrebnadzor.ru/.  

 

3. Вопрос: Где можно найти информацию по производителям 

фальсифицированной молочной продукции? 

 

Ответ: Роспотребнадзором разработана, внедрена и действует на всей 

территории Российской Федерации онлайн система ГИР ЗПП 

«Государственный информационный ресурс в сфере защиты прав 

потребителей». 

Частью этой системы является раздел «Перечень продукции, не 

соответствующей обязательным требованиям». Данный раздел формируется на 

основе данных, полученных по результатам проведенных проверок, и содержит 

подтвержденные сведения о фактах нарушения требований технических 

регламентов, в том числе о выявлении в обороте фальсифицированной 

молочной продукции. 

По каждому факту в отношении производителя, поставщика и лиц, 

реализующих некачественную продукцию, специалистами Роспотребнадзора 

принимается исчерпывающий комплекс мер, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Вместе с тем, обращаем Ваше внимание, что факт выявления в обороте 

на потребительском рынке партии пищевой продукции, несоответствующей 

обязательным требованиям, не является свидетельством того, что вся 

продукция указанного производителя является некачественной или опасной для 

здоровья потребителя. 

 

4. Вопрос: Кто является «Потребителем» в контексте Закона РФ от 

07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»? 
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Ответ: Закон «О защите прав потребителей» регулирует отношения, 

возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, 

импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании 

услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, 

услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества 

потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, 

услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, 

государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет 

механизм реализации этих прав. 

Преамбула Закона «О защите прав потребителей» раскрывает предмет и 

сферу действия Закона «О защите прав потребителей», а также основные 

термины и определения, содержащиеся в Законе. 

Наиболее значимой является конкретизация понятия «потребитель», 

которое используется в законодательстве (в том числе ГК РФ), но определение 

этого понятия содержит только преамбула Закона «О защите прав 

потребителей». 

Содержащее в абзацем третьем преамбулы Закона «О защите прав 

потребителей» определение понятия «потребитель» содержит критерии, 

которые позволяют отнести к потребителю гражданина, который имеет 

намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или 

использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, 

домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности. Аналогичное разъяснение содержится в п. 1 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06 2012 г. № 17 «О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей».  

Указанный Закон тем самым исходит из того, что потребителем в 

контексте законодательства в сфере защиты прав потребителей может быть 

только гражданин - физическое лицо. 

Из определения понятия «потребитель» также следует, что к потребителю 

Закон «О защите прав потребителей» относит не только гражданина, который 

уже приобрел товар или услугу, но и гражданина, который имеет намерение 

заказать или приобрести товар (услугу). 

Такое понимание потребителя имеет практическое значение и 

корреспондируется с положениями ст. 426 ГК РФ о публичном договоре, таким 

образом, контрагентом коммерческой организации в рамках публичного 

договора также выступает потребитель.  Публичный договор (розничная 

торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, 

энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.) заключается 

соответствующей организацией с любым гражданином, в частности, с 

потребителем. 

Вместе с тем,  термин «потребитель» в рамках ст. 426 ГК РФ  

используется в более широком смысле, чем в Законе «О защите прав 

потребителей». Потребителем в рамках публичного договора может выступать, 

в том числе и юридическое лицо, на что указывает, в частности, формулировка 

п. 1 ст. 426 ГК РФ о том, что соответствующая деятельность коммерческой 

организации должна осуществляться в отношении каждого, кто к ней 

обратится. 
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Таким образом, при отнесении споров к сфере регулирования Закона «О 

защите прав потребителей необходимо определять субъектный состав 

участников договора и то, для каких нужд он был заключен. 

 

5. Вопрос: Как осуществляется возврат денежных средств за 

неиспользованные подарочные сертификаты? 

 

Ответ: Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации установила, что приобретение физическими лицами у 

розничных продавцов сертификатов на оплату товаров, а также купля-продажа 

товаров с использованием указанных сертификатов регулируются 

нормами Закона РФ от 07.02.1992 г.  

№ 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон «О защите прав 

потребителей», а приобретенные потребителем сертификаты являются авансом 

будущей оплаты товара (Определение Верховного суда Российской Федерации 

от 13 октября 2015 г. № 57-КГ15-7). 

Пока товар еще не передан покупателю,  продавец является его 

собственником,  следовательно договор купли-продажи еще не заключен. 

Поскольку статьей 421 Гражданского  кодекса РФ (далее – ГК РФ) 

установлено, что  граждане и юридические лица свободны в заключении 

договора, потребитель имеет право отказаться от заключения договора купли-

продажи до передачи ему товара, а также потребовать у продавца оплаченного 

аванса за товар в счет возврата за подарочные сертификаты. 

В случае отказа в удовлетворении требований  потребителя или 

оставление претензии без ответа  решение вопроса о   возврате денежных 

средств за неиспользованный сертификат возможно исключительно в рамках 

гражданского судопроизводства, поскольку по общему правилу, 

закрепленному в п. 1 ст. 11 ГК РФ и п.1 ст. 17 Закона «О защите прав 

потребителей», защита нарушенных прав потребителя осуществляется судом. 

В  соответствии с п. 2 ст. 17 Закона «О защите прав потребителей» 

потребитель  вправе предъявить иск в суд по своему месту жительства или по 

месту пребывания либо по месту нахождения ответчика. 

При этом в соответствии с п. 3 ст. 17 Закона «О защите прав 

потребителей» при обращении с иском в суд потребители освобождаются от 

уплаты государственной пошлины по делам, связанным с нарушением их прав. 

 

IV.Управление Росприроднадзора по Саратовской области 

 

1. Вопрос: Какая ответственность предусмотрена для 

природопользователей за несоблюдение требований в области охраны 

окружающей среды при размещении отходов производства и потребления? 

 

Ответ: За нарушение требований законодательства в области обращения 

с отходами производства и потребления, а именно несоблюдение требований в 

области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и 

потребления за исключением случаев, предусмотренных статьей 8.2.3 КоАП 

РФ для юридических, должностных лиц и граждан предусмотрена 
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административная ответственность в соответствии с ч. 4 ст. 8.2 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях.  

Санкция указанной статьи предусматривает следующие 

административные наказания: 

- на граждан штраф в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей;  

- на должностных лиц штраф в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч 

рублей;  

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица штраф в размере от сорока тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток;  

- на юридических лиц штраф в размере от трехсот тысяч до четырехсот 

тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток. 

Повторное в течение года совершение указанного административного 

правонарушения влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от пяти тысяч до шести тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

пятидесяти тысяч до шестидесяти тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц 

- от пятисот тысяч до шестисот тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток (ч. 5 ст. 8.2 КоАП 

РФ). 

Действия (бездействие), предусмотренные ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ, 

повлекшие причинение вреда здоровью людей или окружающей среде либо 

возникновение эпидемии или эпизоотии, если эти действия (бездействие) не 

содержат уголовно наказуемого деяния влекут наложение административного 

штрафа на граждан в размере от шести тысяч до семи тысяч рублей; на 

должностных лиц - от пятидесяти тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от шестидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 

на юридических лиц - от шестисот тысяч до семисот тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

 

2. Вопрос: Каким документом определено обращение с отходами 

производства и потребления в части осветительных устройств и 

электрических ламп?   

 

Ответ: Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 № 681 «Об 

утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в 

части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, 

накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение 

которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям и окружающей среде» (далее по тексту – Правила) 

утверждены Правила обращения с указанными отходами. 
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Настоящие Правила устанавливают порядок обращения с отходами 

производства и потребления в части осветительных устройств, электрических 

ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, 

транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде. 

Правила обязательны для юридических лиц (независимо от 

организационно-правовой формы) и индивидуальных предпринимателей, в том 

числе осуществляющих управление многоквартирными домами на основании 

заключенного договора или заключивших с собственниками помещений 

многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества в таком доме (далее- юридические лица и индивидуальные 

предприниматели), а также физических лиц. 

В соответствии с Правилами, накопление отработанных 

ртутьсодержащих ламп производится отдельно от других видов отходов. Не 

допускается самостоятельное обезвреживание, использование, 

транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп 

потребителями отработанных ртутьсодержащих ламп, а также их накопление в 

местах, являющихся общим имуществом собственников помещений 

многоквартирного дома, за исключением размещения в местах первичного 

сбора и размещения и транспортирования до них. 

Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) для 

накопления поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп обязаны 

использовать тару. 

Органы местного самоуправления организуют сбор и определяют место 

первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у 

потребителей ртутьсодержащих ламп (кроме потребителей ртутьсодержащих 

ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями 

помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный 

собственниками указанных помещений договор управления 

многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) выполнения 

работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах), а также их 

информирование. 

Согласно п. 8.1 Постановления, у потребителей ртутьсодержащих ламп, 

являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в 

многоквартирных домах, сбор и размещение отработанных ртутьсодержащих 

ламп обеспечивают лица, осуществляющие управление многоквартирными 

домами на основании заключенного с собственниками помещений 

многоквартирных домов договора управления или договора оказания услуг и 

(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких 

домах, в местах, являющихся общим имуществом собственников 

многоквартирных домов и содержащихся в соответствии с требованиями к 

содержанию общего имущества, предусмотренными Правилами содержания 

общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491. 

Место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих 

ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, 

нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах, 
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определяется собственниками помещений в многоквартирных домах или по их 

поручению лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами 

на основании заключенного договора управления или договора оказания услуг 

и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких 

домах, по согласованию с соответствующей специализированной 

организацией. 

Пунктом 8.9 Постановления определено, что сбор отработанных 

ртутьсодержащих ламп у потребителей отработанных ртутьсодержащих ламп 

осуществляют специализированные организации. 

Помимо определения правил сбора и накопления отходов осветительных 

устройств и электрических ламп, постановлением Правительства РФ от 

03.09.2010 № 681 также регламентирован порядок транспортирования, 

обезвреживания и размещения указанных отходов.  

 

V.Управление Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору по Саратовской области 

 

1.Вопрос: Что относится к объектам государственного ветеринарного 

надзора в сельских муниципальных районах? 

Ответ: Объектами государственного ветеринарного надзора являются: 

• сельскохозяйственные предприятия и организации; 

• крестьянские (фермерские) и подсобные хозяйства граждан; 

• места торговли скотом; 

• продовольственные рынки; 

• предприятия по убою и переработке скота и птицы; 

• предприятия по заготовке и переработке молока и молочных продуктов; 

• предприятия по заготовке, хранению сырья животного происхождения; 

• утилизационные заводы; 

• предприятия общественного питания; 

• продовольственные магазины, реализующие продукты животного 

происхождения; 

• государственные, муниципальные и частные ветеринарные учреждения. 

На сельскохозяйственных предприятиях и организациях объектами 

государственного ветеринарного надзора являются: животноводческие фермы, 

находящиеся в них животные, помещения, предметы ухода за животными, 

продукция и сырье животного происхождения, убойные пункты, бойни, корма 

для животных, силосные сооружения, фуражные склады, кормокухни, 

транспортные средства для перевозки животных, кормов и продукции 

животного происхождения, пункты искусственного осеменения животных, 

скотомогильники, утильустановки, биотермические ямы, места 

обезвреживания и хранилища навоза, погрузочно-разгрузочные площади и обо-

рудование, пути перегона и перевозки животных. 
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В крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах граждан 

объектами государственного ветеринарного надзора являются: животные, 

места их содержания, продукция, корма и вода для животных. 

На продовольственных рынках и базарах осуществляется надзор по 

отношению продукции животного и растительного происхождения, местам 

торговли, холодильным камерам для временного хранения продукции. 

На предприятиях по убою и переработке скота и птицы осуществляют 

проверку помещений, оборудования, технологии убоя и переработки, 

продукцию и сырье после убоя и переработки, транспорт, ветеринарных 

сопроводительных документов. 

На предприятиях по заготовке и переработке молока и молочных 

продуктов подлежат ветеринарному надзору помещения, оборудование, 

молочное сырье, технология хранения и переработки, температурный режим, 

готовая молочная продукция, водоснабжение, транспорт, ветеринарные 

сопроводительные документы. 

 

2. Вопрос: Какова ситуация в Саратовской области по взаимодействию 

Управления Россельхознадзора по Саратовской области и органов местного 

самоуправления в рамках осуществления муниципального земельного 

контроля? 

 

Ответ: Совершенствование муниципального земельного контроля 

является одним из направлений государственной земельной политики.  

Пункт 2 статьи 72 «Земельного кодекса Российской Федерации» гласит, 

что муниципальный земельный контроль осуществляется органами местного 

самоуправления, осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с 

ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Управление Россельхознадзора по Саратовской области в рамках 

осуществления своих полномочий взаимодействует с органами муниципальной 

власти области. Начиная с 2012 года специалисты Управления в рамках 

совещаний при главах администраций муниципальных районов регулярно 

проводят разъяснительную работу, направленную на активизацию проведения 

муниципального земельного контроля. 

Управление Россельхознадзора по Саратовской области, принимая во 

внимание значение контроля за охраной и использованием земель как 

важнейшей составляющей эффективного использования земельных ресурсов 

Саратовской области, заключило соглашения с муниципалитетами по 

осуществлению земельного контроля по 38 районам области.  

 

3. Вопрос: Что необходимо сделать владельцам и пользователям 

земельных участков при обнаружении карантинного объекта на своей 

территории? 



 Ответ: При обнаружении карантинных объектов или признаков, 

указывающих на их наличие, владельцы, пользователи подкарантинных 

объектов должны незамедлительно информировать об этом территориальное 

Управление Россельхознадзора по Саратовской области. Для этого 

пользователи подкарантинных объектов письменно информируют 

Россельхознадзор о факте обнаружения карантинного объекта. 

 

4. Вопрос: За счет каких средств осуществляются карантинные 

мероприятия? 

 

Ответ: Мероприятия по выявлению карантинных объектов и борьба с 

ними, локализация и ликвидация их очагов, досмотр, обеззараживание, 

задержание, уничтожение и возврат подкарантинной продукции (материала, 

груза) осуществляются за счет средств ее собственников, владельцев, 

пользователей, грузополучателей или экспедиторских организаций. 

 

VI.Главное управление МЧС России по Саратовской области 

 

1.Вопрос: В соответствии, с каким Федеральным законом Российской 

Федерации надзорные органы МЧС России имеют полномочия 

осуществлять контроль за исполнением ранее выданных предписаний об 

устранении выявленных нарушений? 

 

Ответ: Федеральный закон от 27.12.2019 №521-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 77 и 85 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 

2. Вопрос: Каким нормативно-правовыми документами предписаны 

основные требования регламентирующие порядок использования и запрет на 

разведение костров и профилактику природных пожаров? 

Правила противопожарного режима в Российской Федерации 

(утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»; 

Приказ МЧС России от 26 января 2016 г. № 26 «Об утверждении 

порядка использования открытого огня и разведения костров на землях 

сельскохозяйственного назначения и землях запаса». 

 

3. Вопрос: Какая административная ответственность 

предусмотрена за нарушение требований пожарной безопасности согласно 

ст. 20.4. КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» ?   

Ответ: 
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1. Нарушение требований пожарной безопасности  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц 

- от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - 

от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 

пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные в условиях особого 

противопожарного режима, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати 

тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - 

от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот 

тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее 

возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества 

либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот пятидесяти 

тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

6.1. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее 

возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или 

смерть человека, - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в 

размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток. 
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