К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
"О действующих нормативно-правовых актах, регламентирующих требования к разработке, согласованию и установлению санитарно-защитных зон и использование земельных
участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон"
"Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков,
расположенных в границах санитарно-защитных зон" (далее – Правила №222), утв. Постановлением Правительства Российской Федерации № 222 от 03.03.2018г., определены:
перечень объектов, в отношении которых должны устанавливаться санитарно-защитные

зоны;

порядок и основания принятия решения о создании, изменении или прекращении существования санитарно-защитной зоны;
допустимые цели использования земельных участков, расположенных в пределах санитар
но-защитной зоны;

требования к заявлению об установлении, изменении или прекращении санитарнозащитной зоны, прилагаемым к ним документам и круг лиц, обращающихся с соответствующим
заявлением;
требования к содержанию решений о создании, изменении или прекращении санитарно
защитной зоны;

основания отказа в установлении санитарно-защитной зоны.
Приказом Роспотребнадзора от 05.12.2018 № 1000 "Об утверждении форм заявлений об
установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитной зоны" (зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2019 № 53491), утверждены формы заявлений о создании,
изменении или прекращении существования санитарно-защитной зоны.
Федеральным законом от 03.08.2019 №342 "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" статья 26
Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ, дополнена п.13, а именно: с 1 января 2020
года определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны прекращают существование, а ограничения использования земельных участков в них не действуют. Собственники зданий, сооружений, в отношении которых были
определены ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны, до 1 октября 2019 года обязаны обратиться в органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об установлении санитарно-защитных зон, с заявлениями об установлении санитарнозащитных зон или о прекращении существования ориентировочных, расчетных (предварительных)
санитарно-защитных зон с приложением документов, предусмотренных положением о санитарнозащитной зоне.

К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
"О разработке и согласовании проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения"
Санитарными правилами СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" (далее - СанПиН 2.1.4.1110-02) определены

санитарно - эпидемиологические требования к разработке и согласовании проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.
Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников.
Основной целью ЗСО является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего
канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного
или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений)
включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в состав которого должны
входить: текстовая часть, картографический материал, перечень предусмотренных мероприятий,
согласованный с землепользователями, сроками их исполнения и исполнителями.
Текстовая часть должна содержать:
- характеристику санитарного состояния источников водоснабжения;
- анализы качества воды в объеме, предусмотренном действующими санитарными нормами
и правилами;
- гидрологические данные (основные параметры и их динамика во времени) - при поверхностном источнике водоснабжения или гидрогеологические данные - при подземном источнике;
- данные, характеризующие взаимовлияние подземного источника и поверхностного водоема при наличии гидравлической связи между ними;
- данные о перспективах строительства в районе расположения источника хозяйственно питьевого водоснабжения, в том числе жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов;
- определение границ первого, второго и третьего поясов ЗСО с соответствующим обоснованием и перечень мероприятий с указанием сроков выполнения и ответственных организаций,
индивидуальных предпринимателей, с определением источников финансирования;
- правила и режим хозяйственного использования территорий, входящих в зону санитарной
охраны всех поясов.
Картографический материал должен быть представлен в следующем объеме:
- ситуационный план с проектируемыми границами второго и третьего поясов ЗСО и нанесением мест водозаборов и площадок водопроводных сооружений, источника водоснабжения и
бассейна его питания (с притоками) в масштабе: при поверхностном источнике водоснабжения 1:50000 - 1:100000, при подземном - 1:10000 - 1:25000;
- гидрологические профили по характерным направлениям в пределах области питания водозабора - при подземном источнике водоснабжения;
- план первого пояса ЗСО в масштабе 1:500 - 1:1000;
- план второго и третьего поясов ЗСО в масштабе 1:10000 - 1:25000 - при подземном водоисточнике и в масштабе 1:25000 - 1:50000 - при поверхностном водоисточнике с нанесением всех
расположенных на данной территории объектов.
Согласно части 5 статьи 18 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», пункта 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02 проект ЗСО с
планом мероприятий должен иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии
границ ЗСО и ограничений использования земельных участков в границах ЗСО санитарным правилам, после чего проект утверждается в установленном порядке.
Отсутствие утвержденного проекта ЗСО не является основанием для освобождения владельцев водопровода, владельцев объектов, расположенных в границах ЗСО, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также граждан от выполнения требований, предъявляемых
СанПиН 2.1.4.1110-02.

Информирование заемщиков об условиях предоставления,
использования и возврата потребительского кредита (займа).
Вопросы предоставления потребителю необходимой и достоверной информации об исполнителе финансовых услуг, а также своевременное предоставление потребителю необходимой
и достоверной информации об услугах, обеспечивающие возможность их правильного выбора,
регулируются Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (далее – Закон № 353-ФЗ), Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон РФ № 2300-1).
Согласно положениям п. 1 ст. 10 Закона РФ № 2300-1, исполнитель обязан своевременно
предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
Кредитором в местах оказания услуг (местах приема заявлений о предоставлении потребительского кредита (займа), в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") должна размещаться следующая информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита (займа) (п. 4 ст. 5 Закона № 353-ФЗ):
1) наименование кредитора, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа, контактный телефон, по которому осуществляется связь с кредитором, официальный
сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", номер лицензии на осуществление банковских операций (для кредитных организаций), информация о внесении сведений о кредиторе в соответствующий государственный реестр (для микрофинансовых организаций, ломбардов), о членстве в саморегулируемой организации (для кредитных потребительских кооперативов);
2) требования к заемщику, которые установлены кредитором и выполнение которых является обязательным для предоставления потребительского кредита (займа);
3) сроки рассмотрения оформленного заемщиком заявления о предоставлении потребительского кредита (займа) и принятия кредитором решения относительно этого заявления, а также перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, в том числе для оценки кредитоспособности заемщика;
4) виды потребительского кредита (займа);
5) суммы потребительского кредита (займа) и сроки его возврата;
6) валюты, в которых предоставляется потребительский кредит (заем);
7) способы предоставления потребительского кредита (займа), в том числе с использованием заемщиком электронных средств платежа;
8) процентные ставки в процентах годовых, а при применении переменных процентных
ставок - порядок их определения, соответствующий требованиям настоящего Федерального закона;
8.1) дата, начиная с которой начисляются проценты за пользование потребительским кредитом (займом), или порядок ее определения;
9) виды и суммы иных платежей заемщика по договору потребительского кредита (займа);
10) диапазоны значений полной стоимости потребительского кредита (займа), определенных с учетом требований настоящего Федерального закона по видам потребительского кредита
(займа);
11) периодичность платежей заемщика при возврате потребительского кредита (займа),
уплате процентов и иных платежей по кредиту (займу);
12) способы возврата заемщиком потребительского кредита (займа), уплаты процентов по
нему, включая бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по договору потребительского кредита (займа);
13) сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться от получения потребительского
кредита (займа);

14) способы обеспечения исполнения обязательств по договору потребительского кредита (займа);
15) ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение договора потребительского
кредита (займа), размеры неустойки (штрафа, пени), порядок ее расчета, а также информация о
том, в каких случаях данные санкции могут быть применены;
16) информация об иных договорах, которые заемщик обязан заключить, и (или) иных
услугах, которые он обязан получить в связи с договором потребительского кредита (займа), а
также информация о возможности заемщика согласиться с заключением таких договоров и (или)
оказанием таких услуг либо отказаться от них;
17) информация о возможном увеличении суммы расходов заемщика по сравнению с
ожидаемой суммой расходов в рублях, в том числе при применении переменной процентной
ставки, а также информация о том, что изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в будущем, и информация о повышенных рисках заемщика,
получающего доходы в валюте, отличной от валюты кредита (займа);
18) информация об определении курса иностранной валюты в случае, если валюта, в которой осуществляется перевод денежных средств кредитором третьему лицу, указанному заемщиком при предоставлении потребительского кредита (займа), может отличаться от валюты потребительского кредита (займа);
19) информация о возможности запрета уступки кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита (займа);
20) порядок предоставления заемщиком информации об использовании потребительского
кредита (займа) (при включении в договор потребительского кредита (займа) условия об использовании заемщиком полученного потребительского кредита (займа) на определенные цели);
21) подсудность споров по искам кредитора к заемщику;
22) формуляры или иные стандартные формы, в которых определены общие условия договора потребительского кредита (займа).
Указанная информация доводится до сведения заемщика бесплатно. Копии документов,
содержащих указанную информацию, должны быть предоставлены заемщику по его запросу
бесплатно или за плату, не превышающую затрат на их изготовление (п. 5 ст. 5 Закона № 353ФЗ).
Согласно п. 1 ст. 8 Закона РФ № 2300-1 потребитель вправе потребовать предоставления
необходимой и достоверной информации об исполнителе, режиме его работы и реализуемых им
услугах. Указанная в пункте 1 статьи 8 Закона РФ № 2300-1 информация, в наглядной и доступной форме доводится до сведения потребителей при заключении о оказании услуг способами,
принятыми в отдельных сферах обслуживания потребителей, на русском языке, а дополнительно,
по усмотрению исполнителя, на государственных языках субъектов Российской Федерации и
родных языках народов Российской Федерации.

О праве на досрочное погашение кредита.
В соответствии с положениями статей 809, 810 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) заемщик имеет право на досрочное (без штрафов, комиссий) погашение кредита.
Согласно п. 2 ст. 810 ГК РФ сумма займа, предоставленного под проценты заемщикугражданину для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, может быть возвращена заемщиком-гражданином досрочно
полностью или по частям при условии уведомления об этом займодавца не менее чем за тридцать
дней до дня такого возврата. Договором займа может быть установлен более короткий срок уведомления займодавца о намерении заемщика возвратить денежные средства досрочно. Согласия
кредитора (в случае надлежащего уведомления) на досрочное погашение обязательств не требуется.

Закон допускает, что стороны при заключении договора займа вправе установить более короткий срок уведомления заимодавца о намерении потребителя на досрочное погашение. В случае возврата досрочно суммы займа, заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов по договору займа, начисленных включительно до дня возврата суммы займа полностью или
ее части (п. 4 ст. 809 ГК РФ).
Кроме того, ст. 32 Закона РФ от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»
установлено право потребителя на расторжение договора на оказание услуг в любое время при
условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по данному договору.

