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Распоряжения главы Волоколамского
городского округа Московской области

От 18.05.2020  № 114�р                                                       Г. ВОЛОКОЛАМСК

О возобновлении отопительного сезона 2019�2020 гг.
В соответствии с Методикой определения потребности в топливе, электричес�

кой энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей
в системах коммунального теплоснабжения, утвержденной заместителем Председа�
теля Госстроя России 12.08.2003, действующим СНиП 2.04.05�91:

1.Утвердить возобновление пуска отопления на территории Волоколамского
городского округа  с 18.05.2020.

2.Установить продолжительность пускового периода на жилищном фонде с
18.05.2020 по 19.05.2020.

3.Пуск отопления производится при условии готовности систем теплоснабже�
ния, наличия актов приемки абонентских тепловых вводов и сетей, проверки плотно�
сти водоподогревателей, наличия договора на теплоснабжение.

4.Руководителям теплоснабжающих организаций (независимо от форм соб�
ственности) обеспечить гидравлический режим в тепловых сетях, необходимый для
функционирования систем теплоснабжения потребителей.

5.Руководителям организаций (независимо от форм собственности), обслу�
живающих жилищный фонд и объекты социально�бытовой сферы:

� обеспечить подключение, заполнение и функционирование систем отопления
жилых домов согласно сроков пуска отопления, установленного п. 1 настоящего
постановления;

�  докладывать (телефонограммой) в пусковой период ежедневно до 17�00 в
единую дежурно�диспетчерскую службу Волоколамского городского округа, отдел
ЖКХ и экологии МУ «Управление коммунального хозяйства и градостроительства
администрации Волоколамского городского округа» о выполнении графика пуска
отопления и аварийных ситуациях;

� в пусковой период до 18.05.2020 произвести наладку внутридомовых систем
отопления и устранить неисправности по жалобам населения.

6.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Волоколамский край» и
разместить его на официальном информационном Интернет�сайте администрации
Волоколамского городского округа.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на  замести�
теля главы администрации Волоколамского городского округа Н.Ю. Козлову.

Глава
Волоколамского городского округа М. И.  Сылка
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Прокуратура сообщает:

Правовое регулирование обращения
с отходами производства и

потребления, ответственность
за несоблюдение требований

законодательства
Вопросы обращения с отходами производства и потребления

урегулированы значительным количеством нормативных право�
вых актов, затрагивающих различные аспекты жизнедеятельнос�
ти граждан, функционирования населенных пунктов, объектов
промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения.

Конституцией Российской Федерации (статья 72) вопросы охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности отнесе"
ны к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов.

Статьей 51 Федерального закона от 10.01.2002 N 7"ФЗ "Об охране
окружающей среды" установлены общие требования в области охраны
окружающей среды при обращении с отходами производства и потреб"
ления, введены запреты в данной сфере.

Базовым законодательным актом, регулирующим отношения в об"
ласти обращения с отходами производства и потребления, является Фе"
деральный закон от 24.06.1998 N 89"ФЗ "Об отходах производства и
потребления" (далее " Закон N 89"ФЗ), определяющий основные поня"
тия, принципы и приоритетные направления государственной политики в
области обращения с отходами, полномочия Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в
этой области, общие требования к обращению с отходами, вопросы нор"
мирования, государственного учета и отчетности в области обращения с
отходами, экономического регулирования, государственного надзора и
ответственности за нарушение законодательства в этой области.

Нормы, затрагивающие вопросы безопасного обращения с отхода"
ми производства и потребления с учетом необходимости защиты от нега"
тивного воздействия соответствующих видов природных ресурсов (почв,
вод, недр и др.), содержатся в таких законодательных актах, как Земель"
ный кодекс Российской Федерации, Водный кодекс Российской Феде"
рации, Градостроительный кодекс Российской Федерации, Закон Рос"
сийской Федерации от 21.02.1992 N 2395"1 "О недрах", федеральные
законы от 24.04.1995 N 52"ФЗ "О животном мире" и от 04.05.1999 N 96"
ФЗ "Об охране атмосферного воздуха".

Кроме того, вопросы обращения с отходами при осуществлении раз"
личных видов хозяйственной и иной деятельности урегулированы соот"
ветствующим отраслевым законодательством. Так, обращение с радио"
активными отходами регламентировано федеральными законами от
21.11.1995 N 170"ФЗ "Об использовании атомной энергии" и от
11.07.2011 N 190"ФЗ "Об обращении с радиоактивными отходами и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"; санитарно"эпидемиологические требования при обраще"
нии с отходами " Федеральным законом от 30.03.1999 N 52"ФЗ "О сани"
тарно"эпидемиологическом благополучии населения"; обращение с ме"
дицинскими отходами " Федеральным законом от 21.11.2011 N 323"ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"; обра"
щение с ветеринарными отходами " Законом Российской Федерации от
14.05.1993 N 4979"1 "О ветеринарии".

Вопросы регулирования деятельности в области обращения с отхо"
дами получили развитие в ряде подзаконных нормативных правовых ак"
тов, изданных Правительством Российской Федерации, а также уполно"
моченными федеральными органами исполнительной власти.

Федеральный закон от 24.06.1998 N 89"ФЗ «Об отходах производ"
ства и потребления» определяет правовые основы обращения с отхода"
ми производства и потребления в целях предотвращения вредного воз"
действия отходов производства и потребления на здоровье человека и
окружающую среду.

Данным Законом № 89"ФЗ (ст.14) предусмотрено, что индивидуаль"
ные предприниматели, юридические лица, в процессе деятельности кото"
рых образуются отходы I – V классов опасности, обязаны осуществить
отнесение соответствующих отходов к конкретному классу опасности для
подтверждения такого отнесения в соответствии с Приказом Минприроды
России от 05.12.2014 N 541 «Об утверждении Порядка отнесения отходов
I – IV классов опасности к конкретному классу опасности».

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществ"
ляющие деятельность в области обращения с отходами, обязаны вести в
установленном порядке учет образовавшихся, утилизированных, обезв"
реженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а
также размещенных отходов (ст.19 Закона № 89"ФЗ). Порядок учета в
области обращения с отходами утвержден  Приказом Приказ Минприро"
ды России от 01.09.2011 N 721 "Об утверждении Порядка учета в обла"
сти обращения с отходами".

Юридические лица, осуществляющие деятельность в области обраще"
ния с отходами, в соответствии со ст.26 ФЗ № 89"ФЗ организуют и осуще"
ствляют производственный контроль за соблюдением требований законо"
дательства Российской Федерации в области обращения с отходами.

Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды
при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или
обезвреживании отходов производства и потребления, за исключением
случаев, предусмотренных статьей 8.2.3 (Несоблюдение требований в
области охраны окружающей среды при обращении с отходами живот"
новодства) КРФоАП в соответствии со ст.8.2 КРФоАП влечет наложе"
ние административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи
до двух тысяч рублей; на должностных лиц " от десяти тысяч до тридцати
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель"
ность без образования юридического лица, " от тридцати тысяч до пяти"
десяти тысяч рублей или административное приостановление деятель"
ности на срок до девяноста суток; на юридических лиц " от ста тысяч до
двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановле"
ние деятельности на срок до девяноста суток.

Помощник городского прокурора
Н. В. КИСЛИЦЫНА

Внимание! Конкурс!
В текущем году Генеральной прокуратурой Российской

Федерации организован Международный молодежный кон"
курс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе про"
тив коррупции!». Его проведение анонсировано на 8"й сес"
сии Конференции государств " участников Конвенции Орга"
низации Объединенных Наций против коррупции. Прием
работ будет осуществляться с 01 мая по 01 октября 2020
года на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life.
Правила проведения конкурса доступны на официальном
сайте конкурса.

Пенсионный фонд сообщает

ГУ � Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и

Московской области информирует граждан о рас�

ширении мер поддержки для семей с детьми до

трех лет.

В соответствии с Указом президента от 11 мая 2020

года установлено право на ежемесячную выплату с ап"

реля по июнь в размере 5 000 рублей всем семьям с

детьми до трех лет. Теперь эти средства могут получить

не только семьи, имеющие право на материнский капи"

тал, но и вообще все семьи, в которых родился или был

усыновлен первый ребенок с 1 апреля 2017 года до 1

января 2020 года. Выплата распространяется на детей,

не достигших трех лет до 30 июня 2020 года включи"

тельно. Ежемесячная выплата будет предоставлена на

каждого ребенка в семье до трех лет. Если в семье один

ребенок до трех лет, выплачивается 5 000 рублей в ме"

сяц, если два " 10 000 рублей в месяц. На выплату мо"

жет претендовать любая семья с детьми до трех лет,

независимо от наличия или отсутствия права на мате"

ринский капитал. Выплата осуществляется только ли"

цам, проживающим на территории российской Феде"

рации. Если семья с детьми до трех лет проживала в

другой стране, а затем вернулась в Россию, то для по"

лучения ежемесячной выплаты необходимо иметь до"

кументы, подтверждающие место проживания в данный

период. Согласно законодательству право на ежемесяч"

ную выплату должно возникнуть до 1 июля 2020 года.

Если ребенок родится до 30 июня 2020 года включи"

тельно, то семья автоматически получит право на еже"

месячную выплату за июнь. Если ребенок родится 1 июля

текущего года, то семья получит право на материнский

капитал, а на дополнительную выплату уже нет. Выпла"

та осуществляется за те месяцы, когда ребенку еще нет

трех лет, а также за месяц, в котором ему исполняется

три тогда. Например, если ребенку исполняется три года

в мае, то семья получит выплату за апрель и за май.

Ежемесячная выплата обеспечивается из федерально"

го бюджета в качестве дополнительной помощи. Еже"

месячная выплата не зависит от доходов семьи и иных

мер социальной поддержки (пенсий, пособий, соци"

альных выплат). Чтобы получить средства, достаточно

до 1 октября текущего года подать заявление в личном

кабинете на портале Госуслуг, а также на официальном

сайте Пенсионного фонда. В заявлении нужно указать

номер СНИЛС заявителя и номер банковского счета, на

который поступит выплата. Никаких дополнительных

документов представлять не нужно. В случае необхо"

димости ПФР самостоятельно запросит все сведения.

Заявление можно подать лично в территориальных орга"

нах ПФР. Напоминаем, что в связи с мерами по предуп"

реждению распространения коронавирусной инфекции,

обратиться в ПФР в настоящее время можно только по

предварительной записи. Опекуны могут подать заяв"

ление на ежемесячную выплату лично в территориаль"

ный орган ПФР. Заявление на ежемесячную выплату при

наличии сертификата на материнский капитал должен

подать владелец сертификата. Если право на материнс"

кий капитал отсутствует, то заявление может подать

любой родитель, который указан в свидетельстве о рож"

дении ребенка. Если заявление подадут оба родителя,

выплату получит тот, кто подал заявление первым. За"

явление на ежемесячную выплату в Пенсионный фонд

можно подать не по месту регистрации. В отношении

выплаты действует экстерриториальный принцип обра"

щения, то есть обратиться можно в любой территори"

альный орган ПФР (по месту жительства, пребывания,

фактического проживания). Заявление может подать и

представитель заявителя. Заявление можно подать в

течение пяти месяцев " до 1 октября текущего года. Вып"

латы будут предоставлены за все месяцы с апреля по

июнь при наличии у семьи соответствующего права. При

подаче заявления после 30 июня де"нежные средства

поступят за весь период единовременно. Если в семье

двое или более детей в возрасте до трех лет, то для по"

лучения ежемесячной выплаты на каждого из них за"

полняется одно общее заявление: двух и более заявле"

ний подавать не требуется. Если ребенку исполнилось

три года в апреле, то семья может получить и ежеме"

сячную выплату в размере 5 000 рублей за апрель, и

единовременную выплату в размере 10 000 рублей пос"

ле 1 июня текущего года. Если ребенку исполнится (ис"

полнилось) три года в мае, то семья может получить

ежемесячную выплату в размере 5 000 рублей за апрель

и за май (всего 10 000 рублей), а также единовремен"

ную выплату в размере 10 000 рублей после 1 июня. Если

ребенку исполнится три года в июне, то семья может

получить ежемесячную выплату в размере 5 000 рублей

за апрель, май и июнь (всего 15 000 рублей), а также

единовременную выплату в размере 10 000 рублей пос"

ле 1 июня. Если заявление подано через личный каби"

нет на сайте ПФР или портал госуслуг, то уведомление

о статусе рассмотрения появится там же. Чтобы уведом"

ление пришло автоматически, в личном кабинете дол"

жна быть настроена подписка на уведомления. Если за"

явление подано лично в клиентской службе ПФР, в слу"

чае положительного решения средства будут перечис"

лены в установленный законом срок без дополнитель"

ного уведомления заявителя. В случае отказа гражда"

нину направят заказное письмо с обоснованием такого

решения в течение одного рабочего дня после дня при"

нятия решения. При подаче заявления следует обратить

внимание на то, что:

" помощь оказывается только гражданам Российс"

кой Федерации. Если лицо утратило гражданство РФ,

выплата не осуществляется;

" поддержка оказывается гражданам РФ, прожива"

ющим на ее территории. В случае постоянного прожи"

вания семьи за пределами страны ежемесячная выпла"

та в размере 5 000 рублей не осуществляется;

" в заявлении указываются реквизиты банковского

счета заявителя, а не другого лица. Если было подано

заявление с реквизитами банковского счета другого

лица, то можно подать новое заявление со своими рек"

визитами (то есть реквизитами заявителя). Выплата на

банковский счет другого лица не осуществляется;

Выплата не осуществляется в следующих случаях:

" при лишении или ограничении заявителя родитель"

ских прав в отношении ребенка;

" в случае смерти ребенка, в связи с рождением ко"

торого возникло право на ежемесячную выплату;

" при предоставлении недостоверных сведений;

В случае одобрения заявления выплата осуществля"

ется на банковский счет заявителя в соответствии с рек"

визитами, указанными в заявлении.

Начальник Главного управления ПФР № 9 Людмила

Тарасова в условиях распространения опасной для жиз"

ни инфекции рекомендует воспользоваться услугами

ПФР дистанционно и подать заявление на выплату че"

рез личный кабинет на сайте ПФР или через портал го"

суслуг. Кроме того, руководитель Управления обраща"

ет внимание заявителей на необходимость внесения в

заявление достоверной информации на основании дан"

ных из документов. «Именно правильно заполненное

заявление в соответствии со всеми требованиями гаран"

тирует своевременное принятие решения о выплате.

Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы!»

Все о выплате 5 тысяч рублей
на детей до трех лет
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