Об изменениях законодательства об охоте и сохранении охотничьих
ресурсов
Федеральным законом от 18.02.2020 № 26-ФЗ внесены изменения в
Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов», а также
отдельные законодательные акты Российской Федерации.
Данными изменениями установлены особенности осуществления
любительской и спортивной охоты в отношении охотничьих ресурсов,
находящихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде
обитания. При наличии путевки (документа, подтверждающего заключение
договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства) данный вид
охоты осуществляется в закрепленных охотничьих угодьях охотником или
работником юридического лица или индивидуального предпринимателя
(охотпользователя). Следует отметить, что согласно закону, оказание услуг в
данной сфере допускается только теми охотпользователями, у которых
имеются разрешения на осуществление деятельности по содержанию и
разведению охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно
созданной сфере обитания.
Доступ иных граждан на земельные и лесные участки, на которых
расположены объекты охотничьей инфраструктуры, созданные для
содержания и разведения охотничьих ресурсов, находящихся в полубольных
условиях и искусственно созданной среде обитания, в целях обеспечения их
безопасности возможен только с разрешения охотпользователя, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
Данный Закон вступил в силу с 29.02.2020 с целью сохранения
охотничьих ресурсов.
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Особенности предоставления коммунальных услуг в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции
В связи с возникшей ситуацией распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации
Правительство Российской Федерации постановлением от 02.04.2020 № 424
«Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»
приостановило до 1 января 2021 года действие некоторых положений
нормативно-правовых актов и договоров управления многоквартирными
домами, касающихся предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. Так,
исполнители коммунальных услуг, в том числе по обращению с твердыми
коммунальными отходами, до 1 января 2021 года не имеют права требовать с
потребителей (собственников помещений многоквартирных домов и жилых
домов) уплаты неустоек, штрафов и пеней. Кроме того, лица,
осуществляющие управление многоквартирными домами, и в соответствии с
положениями договоров управления, имеющие право на взыскание
неустойки, штрафа или пени за несвоевременное и (или) неполное внесение
платы за жилое помещение, не смогут это право реализовать до
установленной Постановлением даты. Более того, указанным актом
Правительства РФ до 1 января 2021 года приостановлено взыскание с
граждан неустойки, штрафов и пеней в случае несвоевременного и (или)
внесения не в полном размере платы за жилое помещение и коммунальные
услуги
и
взносов
на
капитальный
ремонт.
Постановление Правительства РФ № 424 вступило в силу 02.04.2020.
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