Информация Тосненской городской прокуратуры

-1Федеральным законом от 12.11.2019 № 375-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об исполнительном производстве» установлено, что с 1
января 2020 г. участников исполнительного производства с их согласия будут
оповещать по SMS.
Извещения, адресованные гражданину, будут отправляться на
абонентские номера, предоставленные судебным приставам операторами связи.
Содержание такого извещения, а также требования к формату повестки, иного
извещения в форме электронного документа будут устанавливаться
Федеральной
службой
судебных
приставов
России.
Извещения, адресованные организации или ИП, будут направляться по их
адресам электронной почты, содержащимся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, либо в
единый личный кабинет организации или гражданина, осуществляющего
деятельность в качестве ИП, на Едином портале государственных и
муниципальных услуг.
Информирование лица, являющегося стороной исполнительного
производства, о ходе принудительного исполнения исполнительного
документа, направление постановлений и иных документов судебного
пристава-исполнителя будет осуществляться через единый личный кабинет на
портале госуслуг в порядке, установленном Правительством РФ. Там же можно
будет подать жалобу на постановление должностного лица службы судебных
приставов или его действия (бездействие).
-2На федеральном уровне законодательно приняты дополнительные меры
в целях противодействия коррупции в сфере закупок.
С 1 января 2020 г. в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.07.2019 № 917 принимать участие в закупках
вправе будут юридические лица, которые не совершали правонарушения,
предусмотренные статьей 19.28 КоАП РФ. Это одно из единых требований к
претендентам согласно законодательству. В настоящее время заказчик
самостоятельно проверяет достоверность информации, которую декларирует
участник.
С 1 января 2020 г. сведения о нарушениях заказчику будет передавать
оператор электронной площадки.
Информацию о штрафах по статье 19.28 КоАП РФ оператор будет
получать из Единой информационной системы в сфере закупок. Изначально
указанные сведения формируются в ЕИС Федеральным казначейством,
основываясь на данных Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
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которые в последующем будут регулярно обновляться посредством единой
системы межведомственного электронного взаимодействия.
-3Уголовным законодательством, а именно статьей 316 Уголовного кодекса
Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за
укрывательство особо тяжких преступлений.
Укрывательство заключается в заранее не обещанном сокрытии
преступника, совершившего особо тяжкое преступление, следов, орудий и
средств такого преступления, а также предметов, добытых преступным путем.
Если же лицо участвует в совершении преступления, то его действия не могут
расцениваться как укрывательство. Состав преступления считается оконченным
с момента совершения любого из вышеперечисленных действий.
Постановлением Пленума Верховного суда Российской Федерации от
15.05.2018 № 10 «О практике применения судами положений части 6 статьи 15
УК РФ» определено, что изменение судом категории преступления с особо
тяжкого на тяжкое преступление не исключает уголовную ответственность
другого лица за заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого
преступления.
Согласно примечанию к ст. 316 УК РФ освобождаются от уголовной
ответственности за заранее не обещанное укрывательство особо тяжких
преступлений супруги или близкие родственники совершившего преступление
лица. Указанные лица уголовной ответственности по ст. 316 УК РФ не
подлежат.
Санкция ст. 316 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа до 200
тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до 18 месяцев, либо ареста на срок от трех до шести месяцев, либо
лишения свободы на срок до двух лет.

-4Федеральным законом от 26 июля 2019 г. № 214-ФЗ внесены изменения
в статьи 155 и 162 Жилищного кодекса РФ и статью 1 Федерального закона «О
защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении
деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении
изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях», устанавливающие запрет на передачу долгов
граждан по ЖКХ коллекторам.
В соответствии с указанными изменениями управляющим компаниям,
товариществам
собственников
жилья,
жилищным
или
иным
специализированным потребкооперативам, региональным операторам по
обращению с твердыми коммунальными отходами, ресурсоснабжающим
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организациям запрещено передавать коллекторским агентствам просроченную
задолженность граждан по жилищно-коммунальным платежам.
Заключенный в таком случае договор об уступке права (требования) по
возврату просроченной задолженности по внесению платы за жилое помещение
и коммунальные услуги третьим лицам считается ничтожным. Это правило не
распространяется на случай уступки права по возврату долгов вновь выбранной
или определенной управляющей организации, созданному товариществу или
кооперативу, ресурсоснабжающей организации или региональному оператору.
Также предусмотрен запрет на погашение долга за счет соседей. Каждый
собственник отвечает только по своим обязательствам.
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