
 
«Прокуратура Кольского района разъясняет: установлены особенности 

исполнения и расторжения в 2020 и 2021 годах договоров о реализации 
туристических услуг. 

Постановлением Правительства Российской Федерации 20.07.2020 № 1073 
определены основания, порядок, сроки и условия возврата туристам (иным 
заказчикам) туристического продукта уплаченных денежных сумм или 
предоставление равнозначных услуг. 

Установлено, что туроператор при исполнении в 2020 и 2021 годах договора 
обеспечивает предоставление туристского продукта, предусмотренного договором 
(равнозначного туристского продукта) в сроки, определяемые в дополнительном 
соглашении, но не позднее 31 декабря 2021 года. По соглашению сторон 
потребительские свойства равнозначного туристического продукта могут быть 
изменены. 

В случае расторжения договора по требованию заказчика туроператор 
возвращает уплаченные денежные суммы, но не позднее 31 декабря 2021 года, кроме 
случаев, предусмотренных положением, а именно по требованию заказчика, 
достигшего возраста 65 лет, либо заказчика, находящегося в трудной жизненной 
ситуации, - в этом случае туроператор обязан возвратить денежные средства                 
в течение 90 календарных дней с даты предъявления требования, но не позднее 31 
декабря 2021 года. 

Также установлено, что при расторжении договора по требованию заказчика 
туроператор, возвращая уплаченные денежные суммы заказчику, обязан уплатить 
проценты за пользование денежными средствами. 

Прокуратура Кольского района разъясняет: «Могут ли привлечь                 
к ответственности за неуплату алиментов?» 

Конституция Российской Федерации закрепляет понятия материнства                 
и детства, как главные семейно-нравственные ценности государства. 

Так, частью 2 статьи 38 Конституции Российской Федерации определено, что 
забота о детях, их воспитании - равное право и обязанность родителей. Обязанности 
по воспитанию детей родители и лица, их заменяющие, несут до совершеннолетия 
ребёнка. 

Согласно действующим принципам и нормам права, в обязанности родителей 
по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей входит также их 
материальное содержание до достижения ими совершеннолетнего возраста. 
Материальное обеспечение несовершеннолетнего всем необходимым - основные 
обязанности родителей по воспитанию и содержанию детей. 

В статье 80 Семейного кодекса Российской Федерации закреплено, что 
родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. В случае, если 
родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства 
на содержание несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей         
в судебном порядке. 

Даже за разовое нарушение обязательств по уплате алиментов должник может 
понести ответственность в виде неустойки и иных санкций. В случае же постоянной 
просрочки могут возникнуть основания для административного и уголовного 
наказания. 

Статьей 5.35.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее - 
КоАП РФ) предусмотрена ответственность за неуплату алиментов без уважительных 
причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения 
средств на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, 
достигших восемнадцатилетнего возраста, в течение двух и более месяцев со дня 
возбуждения исполнительного производства (если такие действия не содержат 



уголовно наказуемого деяния) правонарушитель может быть подвергнут                      
к административному наказанию в виде обязательных работ на срок до 150 часов 
либо административному аресту до 15 суток. 

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
ст.5.35.1 КоАП РФ составляют должностные лица органов внутренних дел (полиции), 
а также члены районной (городской) комиссии по делам несовершеннолетних              
и защите их прав. 

Таким образом, для привлечения виновного к административной 
ответственности в соответствии со статьей 5.35.1 КоАП РФ необходимо обратиться     
в полицию или в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В случае повторной неуплаты алиментов, должнику грозит уголовное 
наказание, согласно части 1 статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ). За неуплату родителем без уважительных причин в нарушение 
решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание 
несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших 
восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократно назначается 
наказание в виде исправительных работ или принудительных работ на срок до 1 года, 
или же арест до 3 месяцев, либо лишение свободы до 1 года. 

Уголовные дела данной категории расследуют дознаватели органов 
Федеральной службы судебных приставов, а рассматриваются уголовные дела 
федеральным судом. 

Прокуратура Кольского района информирует об ответственности               
за не заключение договора на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с региональным оператором. 

В соответствии с основными понятиями, изложенными в статье 1 
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» (далее - Закон № 89-ФЗ), твердые коммунальные отходы (далее – ТКО) 
- это отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления 
физическими лицами,      а также товары, утратившие свои потребительские свойства 
в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях 
удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также 
относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в 
жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами. 

Согласно требованиям ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ        
«Об охране окружающей среды» отходы производства и потребления, радиоактивные 
отходы подлежат сбору, накоплению, утилизации, обезвреживанию, 
транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть 
безопасными для окружающей среды и регулироваться законодательством 
Российской Федерации. 

Накопление, сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, 
захоронение твердых коммунальных отходов осуществляются в соответствии                
с Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156. 

Частью 1 статьи 24.6 Закона № 89-ФЗ предусмотрено, что сбор, 
транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение ТКО          
на территории субъекта Российской Федерации обеспечиваются одним или 
несколькими региональными операторами в соответствии с региональной 
программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения     
с отходами. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 24.7 Закона № 89-ФЗ собственники ТКО 
обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным 



оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО и находятся места их 
накопления. 

Юридические лица, в результате деятельности которых образуются ТКО, 
вправе отказаться от заключения договора с региональным оператором в случае 
наличия в их собственности или на ином законном основании объекта размещения 
отходов, расположенного в границах земельного участка, на территории которого 
образуются такие твердые коммунальные отходы, или на смежном земельном участке 
по отношению к земельному участку, на территории которого образуются такие ТКО 
(пункт 6 статьи 24.7 Федерального закона № 89-ФЗ). 

Уклонение от заключения договора на вывоз ТКО будет иметь признаки 
состава административного правонарушения, закрепленного частью 1 статьи 8.2 
КоАП РФ «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 настоящего Кодекса», и влечет наложение 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 деятельность без 

образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 

- на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Таким образом, в случае не заключения договора на оказание услуг                   
по обращению с ТКО юридическое лицо и (или) должностное лицо могут быть 
привлечены к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 
8.2 КоАП РФ. 

При наличии соответствующих оснований (повторное в течение года 
совершение нарушения, причинение вреда здоровью людей или окружающей среде 
либо возникновение эпидемии или эпизоотии и т.д.) влекут более строгие виды 
наказания, вплоть до уголовной ответственности. 

 
Прокуратура Кольского района разъясняет: усилена ответственность         

за продажу табачной продукции несовершеннолетним! 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 278-ФЗ внесены изменения в статьи 3.5. 

и 14.53 КоАП РФ, касающихся реализации табачной продукции 
несовершеннолетним. 

Согласно внесенным изменениям, штраф за продажу несовершеннолетнему 
табачной продукции с 11 августа 2020 года составил для должностных лиц от 40        
до 70 тысяч рублей, а для юридических лиц от 150 до 300 тысяч рублей. 

Это касается также табачных изделий, никотин содержащей продукции, 
устройств для её потребления, кальянов. 

Прокуратура Кольского района разъясняет: задолженность по оплате 
взносов на капитальный ремонт переходит к новому собственнику жилого 
помещения. 

В соответствии со статьей 153 Жилищного кодекса РФ (далее – ЖК РФ), 
обязанность внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает    
у нового собственника жилого помещения с момента возникновения права 
собственности на такое жилое помещение. 

Таким образом, по общему правилу, новый собственник квартиры не отвечает 
по долгам предыдущего. 

Исключение составляет задолженность по взносам на капитальный ремонт. 
Частью 3 статьи 158 ЖК РФ предусмотрено, что при переходе права собственности         



на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит 
обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная 
предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, 
за исключением случаев, когда предыдущим собственником помещения является 
Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное 
образование. 

Указанная задолженность может быть взыскана с нового собственника               
в судебном порядке. При этом, в соответствии со статьей 122 Гражданско-
процессуального кодекса РФ требование о взыскании расходов на капитальный 
ремонт относится к числу требований, по которым выдается судебный приказ. 

Напомним, судебный приказ выносится без вызова взыскателя и должника         
и проведения судебного разбирательства. 

В связи с этим, при приобретении в собственность жилого помещения 
рекомендуется обратить внимание на наличие задолженности по оплате взносов         
на капитальный ремонт.». 

 


