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ИФНС России по Ленинскому округу г.Калуги
ИФНС России по Московскому округу г.Калуги

Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области

Уважаемые налогоплательщики!
18 декабря в 10 часов

в помещении Союза «Торгово-промышленная 
палата Калужской области»

по адресу: Калуга, пл. Старый Торг, 9/10,
сотрудники налоговых органов проводят семинар на тему:

«Актуальные вопросы налогообложения
для субъектов малого и среднего бизнеса».

Приглашаются все желающие.
Вход свободный. Будем рады встрече с вами.

Телефон справочной службы +7 (4842) 71 71 34.
Для участия в семинаре просим заранее зарегистрироваться по адресу:

kaluga.tpprf.ru/ru/announcements/178243/
Схему проезда смотрите на сайте http://tppkaluga.ru по ссылке: http://tppkaluga.ru/contact/proezd/

Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету всегда можно взять в любом подразделении
Отделения Пенсионного фонда России по Калужской области,

в налоговых инспекциях городов Калуги и Обнинска,
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).

+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Калужской области
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ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru

Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 377-ФЗ  
«О внесении изменения в статью 29.11 

Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях»

Копия постановления о наказании пассажира за не-
выполнение распоряжений командира воздушного судна 
должна направляться перевозчику.

Приняты поправки к КоАП РФ, согласно которым копия 
постановления о назначении пассажиру административ-
ного наказания за невыполнение им на борту воздушного 
судна законных распоряжений командира последнего 
направляется перевозчику, которому принадлежит судно.

Это связано с предложением наделить авиакомпании 
правом вести реестр лиц, воздушная перевозка которых 
ограничена. Перевозчики смогут включать пассажиров 
в реестр в т.ч. на основе упомянутого постановления, 
вступившего в законную силу.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 30 ноября 2017 г. № 49 «О некоторых вопросах 

применения законодательства о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде»

Верховный Суд РФ разъяснил основные правила воз-
мещения вреда, причиненного окружающей среде.

Пленум Верховного Суда РФ дал разъяснения по во-
просам возмещения вреда, причиненного окружающей 
среде.

В частности, обращается внимание, что такой вред 
подлежит возмещению независимо от возмещения вреда 
здоровью граждан или имуществу физических и юриди-
ческих лиц, вызванного негативным воздействием окру-
жающей среды в результате хозяйственной и (или) иной 
деятельности.

По общему правилу причинитель вреда обязан его воз-
местить при наличии вины. Закон может предусматривать 
возмещение вреда и при ее отсутствии (владелец источника 
повышенной опасности).

Указано, когда ответственность исключается, в каких 
случаях она является солидарной и долевой.

Вред возмещается в денежной форме и (или) в натуре.
Кроме того, суд может обязать ответчика ограничить, 

приостановить или прекратить деятельность, осущест-
вляемую с нарушением природоохранных требований. 
При этом важно соблюдать баланс между потребностями 
общества в сохранении благоприятной окружающей среды 
и обеспечении экологической безопасности с одной стороны, 
и решением социально-экономических задач с другой.

Прежние разъяснения Пленума Верховного Суда РФ 
по указанным вопросам утрачивают силу.

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 4 декабря 2017 г. № 35-П «По делу о проверке 

конституционности части 1.3 статьи 32.2 Кодекса 
Российской Федерации об административных 

правонарушениях в связи с жалобой гражданина 
Ю.А. Рейнхиммеля»

Конституционный Суд РФ потребовал предусмот-
реть восстановление срока для уплаты водителем 
штрафа со скидкой.

Конституционный Суд РФ проверил положение КоАП РФ, 
которое позволяет нарушителям правил дорожного движе-
ния уплачивать административный штраф с 50-процентной 
скидкой. Она действует, если штраф погашен не позднее 
20 дней с даты вынесения постановления о его наложении.

В итоге норма признана неконституционной в той 
мере, в какой ею исключается возможность восстановить 
20-дневный срок для уплаты штрафа за правонарушение, 
зафиксированное в автоматическом режиме камерой.

Речь идет о случаях, когда копия постановления о на-
значении штрафа, направленная заказным почтовым от-
правлением, поступила адресату после истечения 20 дней 
со дня вынесения.

Федеральному законодателю надлежит внести необ-
ходимые поправки.

Пока это не сделано, правоприменители, в т.ч. суды,  
в подобных случаях не вправе уклоняться от рассмотрения 
вопроса о возможности восстановления указанного срока.

Приказ Минтранса России от 7 ноября 2017 г. № 476
«О внесении изменений в отдельные приказы 

Министерства транспорта Российской Федерации 
по вопросам организации и проведения 

предрейсового контроля технического состояния 
транспортных средств и оформления путевых листов»

В путевом листе должны отражаться ОГРН перевозчика 
и сведения о проведении предрейсового контроля.

Дополнен перечень обязательных реквизитов путевого 
листа.

Помимо прочего, в нем должны указываться ОГРН 
юрлица (предпринимателя), а также дата (число, месяц, 
год) и время (часы, минуты) проведения предрейсового 
контроля технического состояния транспортного средства 
(если обязательность его проведения предусмотрена 
законодательством).

Кроме того, ранее предусматривалось проведение еже-
дневного контроля технического состояния транспортных 
средств перед выездом на линию с места стоянки и по 
возвращении к месту стоянки.

Теперь речь идет только о проведении предрейсового 
контроля технического состояния транспортных средств 
до их выезда с места постоянной стоянки.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 декабря 2017 г.
Регистрационный № 49083.

Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 383-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 19 Федерального 

закона «О введении в действие части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации»

ООО смогут избавляться от безответственных участ-
ников через суд.

Скорректирован Закон о введении в действие части 
первой ГК РФ.

Решено предоставить каждому участнику ООО право 
требовать в судебном порядке исключения из ООО участ-
ников, которые грубо нарушают свои обязанности либо 
своими действиями (бездействием) делают невозможной 
деятельность ООО или существенно ее затрудняют.

Информация ГИБДД МВД РФ от 1 декабря 2017 г. 
«Госавтоинспекция разъясняет возможность 

осуществления участниками дорожного движения 
фотовидеосъемки общения с инспекторами ДПС»
Водители могут снимать на камеру процесс общения 

с инспекторами ДПС.
Госавтоинспекция разъясняет, что сотрудники полиции 

не вправе запрещать участникам дорожного движения про-
водить фото- и видеосъемку общения с сотрудниками ГАИ.

Право на фото- и видеосъемку может быть ограничено 
лишь в рамках проведения охранных либо оперативно-
разыскных мероприятий, рассмотрения дела об адми-
нистративном правонарушении, а также в целях защиты 
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государственной и иной охраняемой законом тайны, защиты 
прав граждан, общественных объединений и организаций. 
Например, если водитель снимает на телефон место ДТП 
и мешает при этом инспектору либо в регионе введен 
режим контртеррористической операции.

Обращается внимание, что инспектор также имеет 
право вести съемку, причем не только на служебный ви-
деорегистратор, но и на собственный мобильный телефон.

Приказ МВД России от 09 ноября 2017 г. № 846 
«Об утверждении Административного регламента 

Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению государственной  

услуги по выдаче иностранным гражданам 
и лицам без гражданства вида на жительство 

в Российской Федерации»
Новый порядок получения вида на жительство.
ФМС России была упразднена, а ее функции перешли 

к МВД России.
В связи с этим Министерством принят новый адми-

нистративный регламент по выдаче вида на жительство 
в Российской Федерации. Прежний документ, утверж-
денный ФМС России (с учетом внесенных изменений), 
признан утратившим силу.

Данную госуслугу теперь оказывают подразделения 
по вопросам миграции территориальных органов МВД 
России на региональном и районном уровнях. Ранее это 
относилось к компетенции органов Службы.

Очерчен круг заявителей. При этом предусмотрена но-
вая категория. Речь идет об иностранном гражданине, ко-
торый сам либо родственник по прямой восходящей линии, 
усыновитель или супруг (супруга) которого был подвергнут 
незаконной депортации с территории Крымской АССР.

Сроки предоставления госуслуги не изменились. Так, 
заявление о продлении вида на жительство рассматрива-
ется в течение 2 месяцев.

Документы, необходимые для получения или продления 
вида на жительство (их перечень приводится), можно по-
дать в том числе через Единый портал госуслуг.

Размер уплачиваемой госпошлины по-прежнему со-
ставляет 3500 руб.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 декабря 2017 г.
Регистрационный № 49075.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике

по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»
Верховный Суд РФ обновил разъяснения по делам 

о мошенничестве, присвоении и растрате.
Взамен выпущенных в 2007 г. Пленум Верховного Суда 

РФ дает новые разъяснения по вопросам уголовной от-
ветственности за мошенничество, присвоение и растрату.

В частности, подробно разобраны различные виды мо-
шенничества. А именно: повлекшее лишение гражданина 
жилья; сопряженное с преднамеренным неисполнением 
договорных обязательств в сфере предпринимательства; 
при получении выплат; в сфере кредитования; с использо-
ванием платежных карт; в области страхования; в сфере 
компьютерной информации.

Подчеркивается, что при хищении безналичных средств 
преступление окончено с момента изъятия средств 
с банковского счета или электронных денег, в результате 
которого владельцу причинен ущерб.

Важный момент — в каких случаях имеет место не мо-
шенничество, а кража. Например, если лицо похитило без-
наличные средства, воспользовавшись конфиденциальной 
информацией, переданной ему самим держателем платеж-
ной карты под воздействием обмана или злоупотребления 
доверием.

Кражей считаются и действия того, кто тайно либо путем 
обмана воспользовался телефоном потерпевшего, подклю-
ченным к «мобильному банку», или авторизовался в системе 
интернет-платежей под известными ему чужими данными. 

Но только если он не оказывал незаконного воздействия 
на программное обеспечение серверов, компьютеров или 
на сами информационно-телекоммуникационные сети.

Приказ ФНС России от 14 ноября 2017 г. 
№ ММВ-7-21/897@ «Об утверждении формы 

заявления о предоставлении налоговой льготы по 
транспортному налогу, земельному налогу, налогу 

на имущество физических лиц, порядка
ее заполнения и формата представления заявления 

о предоставлении налоговой льготы в электронной 
форме»

Заявление о льготе по имущественным налогам: новая 
форма, порядок заполнения и формат представления.

Утверждена новая форма заявления о предоставле-
нии льготы по транспортному налогу, земельному налогу, 
налогу на имущество физлиц.

Это связано с тем, что с начала 2018 г. представлять 
документы, подтверждающие право на льготу по данным 
налогам, — право, а не обязанность физлица. Реквизиты 
таких документов указываются в заявлении.

Приведены порядок заполнения формы и формат пред-
ставления заявления в электронном виде.

Приказ вступает в силу с 1 января 2018 г., но не ранее 
чем через месяц со дня его официального опубликования.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 ноября 2017 г.
Регистрационный № 49058.

Письмо ФНС России от 27 ноября 2017 г. 
№ ЕД-4-13/23938@

Об учете отклонения цены сделки от рыночного уровня 
в рамках налоговых проверок.

В сделках между взаимозависимыми лицами могут 
создаваться или устанавливаться коммерческие или 
финансовые условия, отличные от тех, которые имели бы 
место в сделках, признаваемых сопоставимыми, между 
лицами, не являющимися взаимозависимыми.

В таких случаях любые доходы (прибыль, выручка), 
которые могли бы быть получены одним из этих лиц, но 
вследствие указанного отличия не были им получены, 
учитываются для целей налогообложения у этого лица.

Сообщается, что налоговые органы не вправе оспа-
ривать цену товаров (работ, услуг), указанную сторонами 
сделки и учтенную при налогообложении в рамках выездных 
и камеральных проверок.

Однако многократное отклонение цены сделки от ры-
ночного уровня может учитываться в рамках выездной 
и камеральной проверок в качестве одного из признаков по-
лучения необоснованной налоговой выгоды. Данный фактор 
рассматривается в совокупности и взаимосвязи с иными 
обстоятельствами, указывающими на несоответствие 
между оформлением сделки и содержанием финансово-
хозяйственной операции.

Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2017 г.
№ 1439 «О внесении изменений в Положение 

о постановке на учет в Федеральной службе 
по финансовому мониторингу организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами
или иным имуществом, и индивидуальных 

предпринимателей, в сфере деятельности которых 
отсутствуют надзорные органы»

Постановка и снятие с учета в Росфинмониторинге: 
что нового?

Скорректирован порядок постановки на учет в Росфин-
мониторинге организаций, осуществляющих операции 
с денежными средствами или иным имуществом, и ИП, 
в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные 
органы.

Так, установлено дополнительное основание для отказа 
в постановке на учет. Речь идет о ситуации, когда в пред-
ставленной карте имеется недостоверная информация, 
отличающаяся от сведений ЕГРЮЛ или ЕГРИП.



Правовой  курьер — Калуга  № 44  7 декабря 20174

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИТНЕСУ

ВИДЫ ТРЕНИРОВОК
СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ

БОДИ-БАР, ГАНТЕЛИ
УТЯЖЕЛИТЕЛИ

АМОРТИЗАТОРЫ И Т.Д.

КАРДИО ТРЕНИРОВКИ
КЛАССИЧЕСКАЯ АЭРОБИКА

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКА

ЗАНЯТИЯ НАПРАВЛЕНЫ:
l на улучшение настроения и общего самочувствия
l на избавление от лишних килограммов
l на стимулирование дыхательной и сердечной системы
l на повышение выносливости и гибкости
l на укрепление мышечного корсета
l на улучшение психического и эмоционального состояния —

это доказано научно
Инструктор Анфиса КИРЮХИНА

БУДУ РАДА ВИДЕТЬ ВАС НА СВОИХ ТРЕНИРОВКАХ!
По всем вопросам
обращаться по телефону
3 раза — пн, ср, пт, и 2 раза — вт, чт. Начало в 19.15

8 920 882 72 77

На устранение причин отказа и представление новой 
карты теперь отводится 10 календарных дней (а не 5 
рабочих, как ранее).

При смене вида деятельности заявление о снятии с учета 
направляется организацией или ИП в течение 10 календар-
ных дней с даты внесения соответствующих изменений 
в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

При этом данное заявление можно не только направить 
по почте, но и подать непосредственно в орган либо пред-
ставить в электронной форме в порядке, установленном 
Росфинмониторингом.

Приказ Минфина России от 9 ноября 2017 г. № 180н
«О внесении изменений в Положение

по бухгалтерскому учету «Учет активов
и обязательств, стоимость которых выражена

в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006),
утвержденное  приказом Министерства финансов

Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. № 154н»
Изменения в правилах бухучета активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте.
Скорректирован порядок бухучета активов и обяза-

тельств, стоимость которых выражена в иностранной 
валюте (ПБУ 3/2006).

Названный порядок распространен на случаи включения 
данных бухотчетности дочерних (зависимых) обществ, на-
ходящихся за пределами России, в сводную бухотчетность 
головной организации.

Предусмотрено, что при отсутствии официального 
курса иностранной валюты к рублю стоимость актива или 
обязательства пересчитывается в рубли по кросс-курсу 
соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов 
иностранных валют, установленных ЦБ РФ.

Прописан порядок пересчета выраженной в ино-
странной валюте стоимости не предъявленной к оплате 

начисленной выручки, превышающей сумму полученного 
аванса (предварительной оплаты).

В случае использования организацией активов и обя-
зательств, стоимость которых выражена в иностранной 
валюте, с целью хеджирования валютных рисков разре-
шено учитывать курсовые разницы, связанные с такими 
активами и обязательствами, в порядке, определенном 
введенными на территории России МСФО.

Установлены единые правила пересчета всех активов 
и обязательств, используемых организацией для ведения 
деятельности за пределами России.

Порядок учета активов и обязательств, используемых 
организацией для ведения деятельности за рубежом, можно 
применять также в отношении сегмента, в котором основные 
операции (приобретение и продажа товаров, работ, услуг, 
получение кредитов и займов, предоставление займов, 
иное) осуществляются преимущественно в иностранной 
валюте, независимо от проведения таких операций за 
пределами нашей страны или на ее территории.

Приказ вступает в силу с 1 января 2019 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 ноября 2017 г.

Регистрационный № 49036.

Приказ Минпромторга России
от 31 октября 2017 г. № 3784

«Об утверждении Порядка применения
знака национальной системы стандартизации»

Маркировка продукции знаком национальной системы 
стандартизации: порядок.

Установлены правила применения знака национальной 
системы стандартизации.

Им маркируются документы национальной системы 
стандартизации для информирования заинтересованных 
лиц о принадлежности к этой системе, а также продукция 
(работы, услуги), соответствующая нацстандартам, и (или) 
эксплуатационная или иная документация, прилагаемая 
к такой продукции.

Документы национальной системы стандартизации 
маркирует оператор Федерального информационного 
фонда стандартов, определяемый Росстандартом из чис-
ла подведомственных ему организаций. Знак наносится 
на обязательный экземпляр документа, на официальные 
издания документов, а также на копии документов нацио-
нальной системы стандартизации.

Продукция (работы, услуги) и (или) прилагаемая к ней 
эксплуатационная или иная документация маркируются 
знаком национальной системы стандартизации на добро-
вольной основе изготовителем продукции (исполнителем 
работы, услуги) при прохождении процедуры добро-
вольного подтверждения соответствия (сертификации) 
требованиям национального стандарта.

Изображение и описание знака утверждены приказом 
Росстандарта.

В случае приостановления или прекращения действия 
документов о подтверждении соответствия (сертификата 
соответствия) национальному стандарту маркирование 
знаком не допускается.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 ноября 2017 г.
Регистрационный № 49034.
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Приказ Минфина России от 31 октября 2017 г. № 170н
«Об утверждении программы разработки 

федеральных стандартов бухгалтерского учета 
для организаций государственного сектора

на 2017–2019 гг. и о признании утратившими силу
приказов Министерства финансов Российской 

Федерации от 10 апреля 2015 г. № 64н 
«Об утверждении программы разработки 

федеральных стандартов бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора»

и от 25 ноября 2016 г. № 218н «О внесении 
изменения в приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 10 апреля 2015 г. № 64н
«Об утверждении программы разработки 

федеральных стандартов бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора»

Федеральные стандарты бухучета для организаций 
госсектора будут готовиться по новому плану.

Утверждена новая программа разработки федераль-
ных стандартов бухучета для организаций госсектора на 
2017–2019 гг.

К концу 2019 г. планируется принять 24 новых феде-
ральных стандарта и скорректировать такое же количество 
действующих.

Определены сроки принятия документов и предпола-
гаемые даты вступления в силу.

Напомним, что прежняя программа, которая утрачи-
вает силу, была рассчитана до 2018 г. и включала в себя 
45 документов.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 ноября 2017 г.
Регистрационный № 49041.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 28 ноября 2017 г. № 46 «О некоторых вопросах, 

возникающих при рассмотрении судьями дел
о привлечении к административной ответственности 

по статье 19.29 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях»

Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, когда рабо-
тодателям бывших чиновников грозит административное 
наказание.

Работодатель в определенных случаях должен сообщать 
о заключении с бывшим государственным (муниципальным) 
служащим трудового или гражданско-правового договора.

Пленум Верховного Суда РФ дал разъяснения по во-
просу привлечения работодателя к административной 
ответственности за неисполнение этой обязанности 
(ст. 19.29 КоАП РФ).

В частности, если работодатель не сообщил про пере-
вод бывшего чиновника на другую должность или другую 
работу в пределах одной организации или про внутренне 
совместительство, то это не является нарушением. Но при 
внешнем совместительстве другой работодатель должен 
направить уведомление.

Ответственность несут лица, занимающие должность 
руководителя или уполномоченные подписывать трудовой 
(гражданско-правовой) договор со стороны работодателя.

Привлечение к административной ответственности 
должностного лица не освобождает от нее юрлицо. 
А назначение последнему наказания не освобождает от 
ответственности виновное должностное лицо.

Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем 
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом 
банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

ОПФР по Калужской области информирует
Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

Отделение Пенсионного фонда сообщает, что в тече-
ние 2017 г. за оформлением СНИЛС (страхового номера 
индивидуального лицевого счета) обратилось более 43 
тыс. жителей Калужского региона.

СНИЛС должны иметь все граждане, в т.ч. и новорож-
денные дети и пенсионеры.

Процесс регистрации в системе обязательного пенси-
онного страхования для граждан существенно упрощён, 
поскольку отныне в территориальных органах ПФР он 
фактически переведён в режим реального времени. Для 
этого необходимо прийти в ПФР, заполнить анкету, и в этот 
же день СНИЛС будет готов.

Если раньше гражданину для оформления СНИЛС было 
нужно приходить в орган ПФР и подавать заявление, после 
чего, ожидая 7–10 дней, возвращаться за готовым свиде-
тельством (зелёной карточкой), то теперь регистрация 
в системе ОПС и оформление СНИЛС занимает около 15 
минут. Достаточно один раз прийти в территориальный 
орган ПФР с паспортом и заполнить анкету. Аналогичная 
процедура оформляется и при оформлении дубликата 
страхового свидетельства в связи с потерей документа или 
при обмене страхового свидетельства в связи со сменой 
персональных данных. 

СНИЛС можно оформить в режиме
реального времени!

Дети в возрасте 14 лет и старше могут получить СНИЛС 
в органах ПФР самостоятельно, предъявив свой паспорт.  
Если ребёнок младше этого возраста, СНИЛС за него 
получает родитель (законный представитель), имея при 
себе свой паспорт и свидетельство о рождении ребёнка. 
Напомним, что на оформление СНИЛС на детей, родив-
шихся после января 2016 года (включая новорожденных), 
распространяется беззаявительный порядок: родители 
получают на ребёнка свидетельство о рождении в органах 
ЗАГС, после чего по истечении 10 дней приходят в ПФР уже 
за готовым свидетельством обязательного пенсионного 
страхования.
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перечень пополнился спортивным и охотничьим холодным 
клинковым оружием.

Хранить гражданское оружие, которое приобретается 
без лицензии и (или) регистрация которого не требуется, 
можно без разрешения.

Не нужна лицензия на коллекционирование и экспо-
нирование оружия, которое приобретается без лицензии 
и регистрация которого не требуется.

Установлены ограничения, связанные с использова-
нием старинного (антикварного) оружия. Запрещено из 
него стрелять, поражать живую или иную цель, подавать 
сигналы, а также использовать иным способом, создаю-
щим угрозу его повреждения или уничтожения. То же самое 
касается оружия, имеющего культурную ценность. Однако 
предусмотрено исключение для его ношения и имитации 
использования вместе с историческими костюмами в ходе 
историко-культурных либо иных публичных мероприятий.

Контрольному отстрелу подлежит не только граждан-
ское, но и служебное огнестрельное оружие с нарезным 
стволом.

Закон вступает в силу с 1 января 2018 г.
Изменения, касающиеся соцгарантий сотрудников 

войск нацгвардии, граждан, уволенных со службы, членов 
их семей и лиц, находящихся на их иждивении, распростра-
няются на правоотношения, возникшие с 5 апреля 2016 г.

Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные

акты Российской Федерации по вопросам 
совершенствования проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания
и федеральными учреждениями медико-социальной

экспертизы»
Механизм, который позволит усовершенствовать по-

рядок проведения независимой оценки качества услуг 
организаций социальной сферы, обрел статус закона.

Усовершенствован порядок проведения независимой 
оценки качества услуг организаций социальной сферы. 
Речь идет об организациях в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования и социального обслуживания, 
о федеральных учреждениях медико-социальной экс-
пертизы.

Теперь оценивают качество условий оказания услуг.
Уточнены критерии независимой оценки. Учитывают 

доступность услуг для инвалидов, доброжелательность 
и вежливость работников.

Будут определять перечни организаций, в отношении 
которых не проводится независимая оценка.

На официальных сайтах для размещения информации 
о государственных и муниципальных учреждениях гражда-
не смогут оставлять отзывы.

Будут планировать деятельность организаций соци-
альной сферы по устранению недостатков, выявленных 
в ходе независимой оценки качества.

Результаты независимой оценки включены в систему 
оценки эффективности деятельности руководителей 
соответствующих федеральных органов, высших долж-
ностных лиц регионов, руководителей органов местного 
самоуправления, а также руководителей организаций 
социальной сферы.

Общественная палата РФ, региональные и местные 
общественные палаты формируют общественные со-
веты по проведению независимой оценки и утверждают 
их составы.

Введены единые требования к операторам, с которыми 
заключены государственные (муниципальные) контракты 
на сбор и обобщение информации о качестве условий ока-
зания услуг. Такими операторами не могут быть государст-
венные и муниципальные учреждения, а также негосударст-
венные организации, подлежащие независимой оценке. 

К ответственности могут быть привлечены и гражда-
не (физлица). Например, частные нотариусы, адвока-
ты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, 
занимающиеся частной практикой.

Приказ Роскомнадзора от 26 сентября 2017 г. № 195
«Об утверждении Порядка направления Федеральной
службой по надзору в сфере связи, информационных

технологий и массовых коммуникаций операторам 
поисковых систем, распространяющим 

в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» рекламу, которая направлена
на привлечение внимания потребителей,

находящихся на территории Российской Федерации,
в электронном виде требований, предусмотренных 

пунктом 2 части 1 статьи 15.6 и пунктом 5 части 3
статьи 15.6-1 Федерального закона от 27 июля 2006 г.

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»

Какие требования Роскомнадзор будет направлять 
операторам поисковых систем?

Операторам поисковых систем, распространяющим 
в интернете рекламу, может быть направлено требова-
ние прекратить выдавать сведения о сайтах, на которых 
неоднократно и неправомерно размещалась информация, 
содержащая объекты авторских и (или) смежных прав, или 
информация, необходимая для их получения через интернет. 
Также может быть выставлено требование о прекращении 
выдачи сведений о доменном имени и об указателях страниц 
копии заблокированного сайта.

Установлено, как Роскомнадзор направляет указанные 
требования.

Требования формируются в электронном виде на рус-
ском и английском языках, подписываются квалифици-
рованной ЭП уполномоченного должностного лица Роском-
надзора. Это делается в течение суток с момента поступле-
ния по системе взаимодействия вступившего в законную 
силу решения Московского городского суда о постоянном 
ограничении доступа к сайту.

По общему правилу требования направляются по систе-
ме взаимодействия. При ее отсутствии — любым доступным 
способом, позволяющим подтвердить их получение, в т.ч. на 
адрес электронной почты оператора поисковой системы.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 ноября 2017 г.
Регистрационный № 49002.

Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 391-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»
Лицензии и удостоверения частным детективам вы-

дает Росгвардия, кроме того, урегулированы вопросы 
обращения антикварного и холодного оружия, имеющего 
культурную ценность.

Ранее на базе внутренних войск МВД была создана 
Росгвардия. Уточнено, что она ведает вопросами не только 
частной охранной, но частной детективной деятельности.

Лицензии и удостоверения частным детективам вы-
даваются не ОВД, а Росгвардией или ее территориаль-
ными органами. Документы, ранее выданные ОВД, будут 
действовать до окончания их срока.

Статус частного охранника нельзя получить, если про-
шло более 5 лет со дня выдачи документа о квалификации. 
Также частными охранниками не могут стать лица, со-
стоящие на учете в органах здравоохранения по поводу 
психического заболевания, алкоголизма или наркомании.

Отдельный блок поправок касается старинного (антик-
варного) оружия, его копий и реплик, холодного оружия, 
имеющего культурную ценность.

Чтобы приобрести такое оружие, нужна лицензия на 
коллекционирование. Его не надо регистрировать в Ро-
сгвардии и ее территориальном органе. Это касается также 
оружия и патронов, на приобретение, экспонирование 
и коллекционирование которых не нужна лицензия. Их 



7 декабря 2017  Правовой  курьер — Калуга  № 44 7
Контракты надо заключать в рамках законодательства 

о контрактной системе (44-ФЗ).
Закон вступает в силу по истечении 90 дней после его 

официального опубликования.

Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 390-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 22 Федерального 

закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Гипермаркеты будут строить съезды на автомагистрали.
Действующие требования в отношении объектов до-

рожного сервиса распространены на стационарные тор-
говые объекты (с общей площадью не менее 10 тыс. кв. м) 
при их присоединении к автодорогам.

Так, объекты должны быть оборудованы стоянками 
и местами остановки транспортных средств, а также подъ-
ездами, съездами и примыканиями, чтобы обеспечить до-
ступ к ним с автодороги. За присоединение к автодорогам 
взимается плата. Заключается договор о присоединении.

Владельцы указанных торговых объектов будут строить, 
реконструировать, ремонтировать и содержать подъ-
езды, съезды и примыкания, стоянки и места остановки 
транспорта, переходно-скоростные полосы.

Для реконструкции, капремонта и ремонта примыка-
ний торговых объектов к автодорогам нужно письменное 
согласие владельцев автодорог. Оно должно содер-
жать технические требования и условия, подлежащие 
обязательному исполнению.

Изменения позволят увеличить пропускную способ-
ность автодорог в местах расположения торговых объ-
ектов и избавиться от заторов при их присоединении 
к улично-дорожной сети.

Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 389-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 25.1 и 56 

Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления

в Российской Федерации»
На сходе жителей населенного пункта могут решаться 

вопросы о привлечении средств граждан.
Уточнен порядок введения и использования средств 

самообложения граждан.
Он предусматривает возможность принятия решений 

о введении и использовании средств самообложения 
граждан не только на местном референдуме в пределах 
территории отдельного муниципального образования, но 
также и на сходе граждан — жителей отдельных населенных 
пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, 
внутригородского района, внутригородской территории фе-
дерального значения либо расположенных на межселенной 
территории в границах муниципального района.

Это позволяет создать условия для беспрепятственного 
волеизъявления всех жителей соответствующего населен-
ного пункта по вопросу самообложения.

Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 387-ФЗ 
«О внесении изменения в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации»
О признании и исполнении зарубежных приговоров 

в части конфискации находящихся в России преступных 
доходов.

УПК РФ дополнен главой, которая посвящена при-
знанию и принудительному исполнению приговоров, 
постановлений иностранных судов в части конфискации 
находящихся на территории России доходов, полученных 
преступным путем.

Определены подсудность запросов компетентных ор-
ганов иностранных государств о признании и исполнении 
приговоров, постановлений зарубежных судов, органы 
и лица, которые могут участвовать в судебном заседании 
при их рассмотрении.

Закреплен перечень оснований, при наличии которых 
российский суд может отказать в исполнении запроса. 
Например, если это противоречит нашей Конституции 
и законодательству, общепризнанным принципам и нор-
мам международного права, международным договорам 
России. Или когда деяние, в связи с которым конфискуется 
имущество, совершено на территории России и (или) оно 
не является преступлением согласно УК РФ.

Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 386-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 46 Федерального 

закона «О связи» и статью 1 Федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон

«О связи»
Вызываемый абонент должен видеть номер звоня-

щего в неизменном виде!
Скорректирован Закон о связи.
Предусмотрено, что при поступлении соответствую-

щего запроса от органа, осуществляющего оперативно-
разыскную деятельность, оператор связи обязан пре-
кратить оказание услуг связи в случае предотвращения 
и пресечения преступлений с использованием сетей связи 
и средств связи.

Указано, что оператор подвижной радиотелефонной 
связи, обеспечивающий передачу СМС абонента, ини-
циирующего отправление СМС, при передаче СМС обя-
зан передавать в неизменном виде абонентский номер, 
выделенный данному абоненту на основании договора об 
оказании услуг связи.

Оператор связи, с сети связи которого инициируется 
телефонный вызов, обязан передавать в сеть связи другого 
оператора связи, участвующего в установлении телефон-
ного соединения, в неизменном виде абонентский номер, 
выделенный на основании договора об оказании услуг 
связи абоненту, инициировавшему вызов.

Оператор связи, участвующий в установлении теле-
фонного соединения, обязан передавать в сеть связи 
другого оператора связи в неизменном виде полученный 
абонентский номер.

Оператор связи, с сети передачи данных которого 
инициируется соединение для целей передачи голосовой 
информации, обязан передавать в сеть передачи данных 
другого оператора связи, участвующего в установлении 
соединения, в неизменном виде уникальный код иденти-
фикации, выделенный на основании договора об оказании 
услуг связи абоненту, инициировавшему соединение.

В случае выявления при оказании услуг по пропуску 
трафика нарушений указанных требований оператор связи 
будет прекращать оказывать услуги по пропуску трафика 
на свою сеть связи.

Указанные поправки вступают в силу по истечении 30 
дней после официального опубликования.

Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 385-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 14.27 и 32.4

Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях»

Административная ответственность за незаконное про-
ведение лотерей и азартных игр: что изменилось?

Скорректирован КоАП РФ.
До внесения изменений проведение лотереи без 

решения Правительства РФ влекло за собой наложение 
штрафа на граждан в размере от 2 до 2,5 тыс. руб., на 
должностных лиц — от 8 до 20 тыс. руб., на юрлиц — от 
200 до 300 тыс. руб.

Поправками предусмотрено наложение штрафа на 
граждан в размере от 3 до 4 тыс. руб., на должностных 
лиц — 15 до 20 тыс. руб., на юрлиц — от 250 до 350 тыс. руб. 
(во всех случаях — с конфискацией орудий совершения 
административного правонарушения, включая лотерейное 
оборудование, лотерейные терминалы, для последующего 
уничтожения). Стр.10 ⇒
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Об оказании бесплатной правовой помощи
говорили вчера на круглом столе «Роль общественных 
и иных организаций в правовом просвещении и бесплатной 
юридической помощи: опыт, проблемы, перспективы», ко-
торый организовал в Доме правительства Уполномоченный 
по правам человека в Калужской области.

Актуальность темы мероприятия обусловила большое 
количество участников. За круглым столом собрались 
25 представителей органов власти, Адвокатской палаты 
Калужской области, вузов, справочно-правовых систем 
и некоммерческих организаций региона.

Собравшиеся обсуждали вопросы оказания бесплат-
ной юридической помощи участниками государственной 
и негосударственной систем бесплатной юридической 
помощи в Калужской области, некоммерческими органи-
зациями, проблемы и трудности, возникающие при ее ока-
зании,  актуальность и возможность оказания бесплатной 
правовой помощи некоммерческим организациям. 

Также представители юридических клиник и обще-
ственных организаций поделились своим опытом в сфере 
правового просвещения и правовой помощи.

Состоялась активная дискуссия, были внесены пред-
ложения для включения в резолюцию круглого стола.

В завершение мероприятия в торжественной обста-
новке было подписано соглашение о взаимодействии 
и сотрудничестве Уполномоченного по правам человека 
в Калужской области и Адвокатской палаты Калужской 
области.

На снимке: участники круглого стола.

Правовой блок системы ГАРАНТ (4842) 75-95-30
«Справочник нормативно-технической документации по строительству»

Содержит правовые документы по строительной деятельности:
федеральные законы, акты Президента РФ и Правительства РФ,
документы Росстроя (Госстроя РФ) и др. министерств и ведомств,
а также нормативно-технические документы по строительству:
ТЕРы, ФЕРы, CНиПы, СНиРы, ЕНиРы, ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.

Информационное обеспечение строительных организаций:

+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь
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Аналогично будут наказываться проведение лотереи 

без заключения контракта с организатором лотереи на про-
ведение лотереи, либо после истечения установленного 
срока проведения лотереи, либо распространение (реали-
зация, выдача) лотерейных билетов, лотерейных квитанций 
или электронных лотерейных билетов или прием лоте-
рейных ставок среди участников лотереи без заключения 
договора в соответствии с законодательством о лотереях.

Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 365-ФЗ 
«О приостановлении действия части второй статьи 43

Закона Российской Федерации «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную службу, 

службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю

за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, и их семей»

в связи с Федеральным законом
«О федеральном бюджете на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов»
В 2018 г. не будут повышать размер денежного доволь-

ствия для исчисления военных пенсий.
На 2018 г. приостановлена индексация размера денеж-

ного довольствия для исчисления пенсий военнослужащим 
и приравненным к ним лицам.

Размер денежного довольствия, учитываемого при 
исчислении военной пенсии, в 2018 г. останется на уровне 
2017 г. и составит 72,23%.

Закон вступает в силу с 1 января 2018 г.

Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 381-ФЗ
«О внесении изменения в статью 1293

части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации»

Перечень случаев, когда художники могут получать воз-
награждение при перепродаже картин, расширен.

Уточнены права авторов оригиналов произведений 
изобразительного искусства.

Авторы могут претендовать на вознаграждение при 
каждой перепродаже соответствующего оригинала про-
изведения, в которой юрлицо или ИП (аукционный дом, 
галерея изобразительного искусства, художественный 
салон, магазин и пр.) участвуют не только в качестве 
посредника, но и в качестве продавца или покупателя.

При этом указанные юрлицо или ИП обязаны предостав-
лять сведения, необходимые для обеспечения выплаты 
вознаграждения, автору или представляющей его интере-
сы организации по управлению правами на коллективной 
основе (в т.ч. на основании соответствующего запроса).

Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2018 г.

Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 380-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 36 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

и Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации»

Отрешение главы муниципального образования от 
должности: какие сроки отведены на оспаривание и когда 
можно проводить досрочные выборы?

Установлены правила на случай, если глава муници-
пального образования, полномочия которого прекращены 
досрочно, обжалует в судебном порядке правовой акт выс-
шего должностного лица региона (руководителя высшего 
исполнительного органа госвласти субъекта Федерации) об 
отрешении его от должности. В данном случае нельзя назна-
чить досрочные выборы или принять решение об избрании 
главы до вступления решения суда в законную силу.

Оспорить акт об отрешении от должности в судебном 
порядке можно в течение 10 дней со дня его принятия. 
Такой же срок отведен на рассмотрение дела судом.

Обжаловать решение суда можно в течение 10 дней со 
дня его принятия в окончательной форме. Апелляционные 
жалоба, представление рассматриваются в такой же срок.

Закон вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 379-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 426 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации 
и статью 786 части второй 

Гражданского кодекса Российской Федерации»
Авиакомпании вправе отказывать в перевозке пасса-

жиров-дебоширов.
Авиаперевозчикам (лицам, уполномоченным ими на 

заключение договора воздушной перевозки пассажира) 
разрешено отказывать в заключении договора воздушной 
перевозки пассажира, внесенного в реестр лиц, воздушная 
перевозка которых ограничена.

Отметим, что в соответствии с разработанными поправ-
ками в Воздушный кодекс РФ авиаперевозчики будут вести 
такой реестр. В него сроком на 1 год будут включать пасса-
жиров, привлеченных к административной ответственности 
за невыполнение законных распоряжений командира воз-
душного судна, а также привлеченных к уголовной ответ-
ственности за хулиганство на воздушном транспорте либо 
за совершение из хулиганских побуждений действий, угро-
жающих безопасной эксплуатации транспортных средств.

Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 375-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 29 и 34 

Федерального закона «О политических партиях»
Повышена прозрачность информации о взносах членов 

политических партий.
Приняты поправки в Закон о политических партиях.
Установлен предельный совокупный размер вступи-

тельного и (или) членских взносов одного члена партии 
в течение года в размере 4330 тыс. руб. (аналогично 
предельной сумме пожертвований от физлица за год).

Кроме того, определены единые требования к раскрытию 
политической партией в сводном финансовом отчете и све-
дениях о поступлении и расходовании средств информации 
о жертвователях либо о членах партии, уплативших взносы. 
Размер таких пожертвований и взносов, превышение кото-
рого влечет необходимость раскрытия соответствующей 
информации, устанавливается ЦИК России.

Закон вступает в силу с 1 января 2018 г.

Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 388-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон

«О приостановлении действия Федерального закона 
«О базовой стоимости необходимого социального 

набора» в связи с Федеральным законом
«О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов»
Закон о базовой стоимости необходимого соцнабора 

пока не будет применяться.
В очередной раз решено приостановить до 1 января 

2021 г. (еще на год) действие Закона о базовой стоимости 
необходимого социального набора.

Это связано с отсутствием источников финансирования.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 г.

Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 378-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 9.1 Федерального 

закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)»
и Федеральный закон «О потребительском кредите 

(займе)»
Условия ипотечного кредитного договора прописаны 

в Законе о потребительском кредите, а заемщиков будут 
предупреждать о повышенных рисках, если валюта дохода 
отличается от валюты кредита.

Условия договоров кредита, займа, которые заключены 
с физлицом в целях, не связанных с бизнесом, и обязатель-
ства по которым обеспечены ипотекой, устанавливаются 
Законом о потребительском кредите (займе). Ранее они 

Стр.7 ⇒
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перечислялись в Законе об ипотеке со ссылкой на За-
кон о потребительском кредите, хотя в последнем было 
прописано, что он не применяется к ипотеке.

Расширен перечень информации о кредите (займе), кото-
рую кредитор размещает в местах оказания услуг (в т.ч. в ин- 
тернете). Так, надо указывать дату, начиная с которой начис-
ляются проценты, или порядок ее определения. Заемщиков, 
получающих доходы в валюте, отличной от валюты кредита 
(займа), следует информировать о повышенных рисках.

Полная стоимость кредита (займа) определяется как 
в процентах годовых, так и в денежном выражении. Пред-
усмотрены требования к размещению этой информации 
в договоре.

При категорировании потребительских кредитов 
(займов) будут учитывать, получает ли заемщик на счет, 
открытый у кредитора, зарплату, пенсии, пособия и иные 
социальные или компенсационные выплаты.

В расчет полной стоимости кредита (займа), обеспе-
ченного ипотекой, включается сумма страховой премии, 
выплачиваемой по договору страхования предмета за-
лога. Рядом с информацией о полной стоимости такого 
кредита (займа) в денежном выражении нужно указывать 
примерный размер среднемесячного платежа заемщика. 
Он носит информационный характер.

Закон вступает в силу по истечении двухсот дней после 
официального опубликования.

Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 376-ФЗ
«О внесении изменений в Воздушный кодекс 

Российской Федерации»
Граждан, дебоширящих в самолетах, будут временно 

лишать права летать.
Скорректирован Воздушный кодекс РФ.
Решено вести реестр лиц, воздушная перевозка кото-

рых ограничена перевозчиком.
В него сроком на 1 год будут вносить пассажиров, привле-

ченных к административной ответственности за невыполне-
ние лицами законных распоряжений командира воздушного 
судна, а также привлеченных к уголовной ответственности 
за хулиганство на воздушном транспорте либо за совер-
шение из хулиганских побуждений действий, угрожающих 
безопасной эксплуатации транспортных средств.

Поправки вступают в силу по истечении 180 дней после 
официального опубликования.

Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 384-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 7 и 29 

Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 

услуг»
Госуслуги каких органов можно получить независимо 

от места регистрации или нахождения?
Подавать запросы, документы, сведения, чтобы получить 

госуслуги федеральных органов исполнительной власти, 
органов государственных внебюджетных фондов, а также 
получать результаты их предоставления теперь можно вне 
зависимости от места жительства/пребывания заявителя 
(для физлиц) или его места нахождения (для юрлиц).

Названные услуги можно получать в любом предостав-
ляющем их подразделении соответствующего органа или 
в МФЦ в пределах России по выбору заявителя.

Правительство РФ уполномочено утвердить план-
график перехода на упрощенное предоставление госуслуг, 
а также перечень оказываемых таким способом услуг.

Федеральный закон вступает в силу c 1 января 2018 г.

Информация прокуратуры
Дзержинского района

Прокуратурой Дзержинского района в интересах
муниципального образования взысканы судебные расходы

с бывшей главы поселковой управы
Прокуратурой района проведена проверка исполне-

ния требований законодательства о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд в деятельности главы 
поселковой управы МО ГП «Поселок Полотняный Завод».

В ходе проверки установлено, что в марте 2016 года 
поселковой управой МО ГП «Поселок Полотняный Завод» 
заключен муниципальный контракт с юридическим лицом 
на поставку котельного оборудования стоимостью около 
3 млн руб.

В апреле 2016 года фирмой выполнены свои обязатель-
ства, тепловой шкаф по акту приема-передачи принят главой 
поселковой управы МО ГП «Поселок Полотняный Завод». 

Согласно условиям муниципального контракта оплата 
поставленного товара поселковой управой МО ГП «Посе-
лок Полотняный Завод» должна была быть произведена не 
позднее 03.06.2016.

Однако, несмотря на то, что 90 % оплаты от стоимости 
муниципального контракта произведено за счет средств 
бюджета Калужской области, в требуемый срок поселковой 
управой МО ГП «Поселок Полотняный Завод» оборудование 
в полном объеме не оплачено.

Оплата контракта поселковой управой МО ГП «Посе-
лок Полотняный Завод» произведена частями в октябре-
декабре 2016 года, в связи с чем организация-поставщик 
вынуждена была обратиться в Арбитражный суд Калужской 
области в целях взыскания задолженности по контракту.

Решением Арбитражного суда Калужской области 
в ноябре 2016 года с поселковой Управы городского по-
селения «Поселок Полотняный Завод» исковые требования 
организации удовлетворены: в пользу поставщика взыска-
на задолженность, а также судебные расходы по оплате 
государственной пошлины около 9 тыс. руб.

Проверкой установлено, что у бывшей главы поселко-
вой управы МО ГП «Поселок Полотняный Завод» имелась 
возможность оплатить муниципальный контракт в полном 
объеме. Однако в нарушение требований законодатель-
ства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд допущено нарушение срока оплаты муниципального 
контракта.

На основании изложенного, прокурор Дзержинского 
района обратился с иском в суд в защиту интересов МО ГП 
«Поселок Полотняный Завод» с требованием о взыскании 
в порядке регресса с бывшей главы поселковой управы 
ущерб, причиненный муниципальному бюджету в размере 
около 9 тыс. руб. 

Решением мирового судьи судебного участка № 23 
Дзержинского судебного района Калужской области от 
23.11.2017 исковые требования прокурора удовлетворены 
в полном объеме.

Помощник прокурора района
Д.В. МЕНЬШИКОВА

Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких 
родственников не имеем никаких денежных 
вкладов в Коммерческом банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»:

нормативная часть плюс
Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы»

информация по медицине и фармацевтике

Правовой блок системы ГАРАНТ
«Законодательство России»

Содержит документы, регулирующие вопросы ведения 
РФ и совместного ведения РФ и субъектов Федерации: 
государственно- правовое устройство, гражданские отно-
шения, налогообложение, бухучёт, предпринимательство, 
собственность, приватизация, валютное регулирование, 
арендные и трудовые отношения, социальная защита.

Нормы рабочего времени в 2018 году
Календарные

дни
Рабочие

дни

Выходные
и праздничные

дни

При 40-часовой
рабочей неделе

При 36-часовой
рабочей неделе

При 24-часовой
рабочей неделе

Январь 31 17 14 136 122,4 81,6

Февраль 28 19 9 151 135,8 90,2

Март 31 20 11 159 143 95

I кв-л 90 56 34 446 401,2 266,8

Апрель 30 21 9 167 150,2 99,8

Май 31 20 11 159 143 95

Июнь 30 20 10 159 143 95

II кв-л 91 61 30 485 436,2 289,6

1-е п/г 181 117 64 931 837,4 556,6

Июль 31 22 9 176 158,4 105,6

Август 31 23 8 184 165,6 110,4

Сентябрь 30 20 10 160 144 96

III кв-л 92 65 27 520 468 312

Октябрь 31 23 8 184 165,6 110,4

Ноябрь 30 21 9 168 151,2 100,8

Декабрь 31 21 10 167 150,2 99,8

IV кв-л 92 65 27 519 467 311

2-е п/г 184 130 57 1039 935 623

2018 год 365 247 118 1970 1772,4 1179,6

Консультационный блок системы ГАРАНТ
Энциклопедия решений. Госзакупки

Консультационные материалы по всем основным 
аспектам процедуры размещения заказа: аналитика, ин-
терактивные схемы, обзоры административной практики 
арбитражных судов, типовые формы. Ряд консультаций 
подготовлен специалистами Федеральной антимоно-
польной службы специально для компании «Гарант».
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Третий Кубок Подмосковья

в Обнинске
В третий раз Обнинском УСЦ РО ДОСААФ с 1 по 3 де-

кабря проходил «Зимний кубок Подмосковья», посвященный 
76-й годовщине начала контрнаступления РККА под Москвой 
в 1941 году. Турнир набирает популярность из-за своего 
близкого расположения к столице, квалифицированного 
судейства и удобной стрелковой галереи. Эти соревнования 
имеют все шансы получить статус всероссийских. В этот раз 
в них приняли участие уже 250 стрелков из Москвы, Калуги, 
Твери, Обнинска, Солнечногорска, Протвино, Коломны, 
Клина и Селятино.

На первом этапе соревнований — первенстве среди 
средних школ г. Обнинска — победила команда Техниче-
ского лицея.

В личных соревнованиях победили: в стрельбе из 
пистолета Александр Князев из Москвы (с мастерским 
результатом 388 очков) и Светлана Колесникова из 
Коломны (371 очко), в стрельбе из винтовки — Андрей 
Гирко из Селятино (384 очка) и Екатерина Олейник из 

Сайт Стрелкового союза России www.shooting-russia.ru
О соревнованиях см. на www.intershooting.com

Рубрику ведёт
мастер спорта России Михаил ШТЕРЦЕР

Выпуск 169
Стрелковый клуб

Обнинска (ДЮСШ«Снайпер», с мастерским результатом 
398 очков).

Стоит с сожалением отметить, что провести аналогичные 
соревнования  в областном центре стало невозможно из-за 
принципиальной позиции Управления образования города 
по отказу от спортивной составляющей в тире «Созвездие». 
Малокалиберное учебное и уникальное спортивное оружие 
сдано на уничтожение. У Комитета по спорту города Калуги 
тира нет, поэтому ни чемпионат города, ни Кубок Освобож-
дения города от немецко-фашистских захватчиков в этом 
(и последующих) годах проводиться не будут.

Следующие соревнования — Приз памяти мастера 
спорта СССР А.Я Хаджибекова состоятся 23–24 декабря 
в ДЮСШ «Квант» в Обнинске.

На снимке: девушки и юноши — на равных.



Правовой  курьер — Калуга  № 44  7 декабря 201714

I квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

09 янв 9 1 8 8

10 янв 10 2 8 16

11 янв 11 3 8 24

12 янв 12 4 8 32

15 янв 15 5 8 40

16 янв 16 6 8 48

17 янв 17 7 8 56

18 янв 18 8 8 64

19 янв 19 9 8 72

22 янв 22 10 8 80

23 янв 23 11 8 88

24 янв 24 12 8 96

25 янв 25 13 8 104

26 янв 26 14 8 112

29 янв 29 15 8 120

30 янв 30 16 8 128

31 янв 31 17 8 136

01 фев 32 18 8 144

02 фев 33 19 8 152

05 фев 36 20 8 160

06 фев 37 21 8 168

07 фев 38 22 8 176

08 фев 39 23 8 184

09 фев 40 24 8 192

12 фев 43 25 8 200

13 фев 44 26 8 208

14 фев 45 27 8 216

15 фев 46 28 8 224

16 фев 47 29 8 232

19 фев 50 30 8 240

20 фев 51 31 8 248

21 фев 52 32 8 256

22 фев 53 33 7 263

26 фев 57 34 8 271

27 фев 58 35 8 279

28 фев 59 36 8 287

01 мар 60 37 8 295

02 мар 61 38 8 303

05 мар 64 39 8 311

06 мар 65 40 8 319

07 мар 66 41 7 326

12 мар 71 42 8 334

13 мар 72 43 8 342

14 мар 73 44 8 350

15 мар 74 45 8 358

16 мар 75 46 8 366

19 мар 78 47 8 374

20 мар 79 48 8 382

21 мар 80 49 8 390

22 мар 81 50 8 398

23 мар 82 51 8 406

26 мар 85 52 8 414

27 мар 86 53 8 422

28 мар 87 54 8 430

29 мар 88 55 8 438

30 мар 89 56 8 446

Расчёт рабочего времени на 2018 год
IV квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

01 окт 274 183 8 1459

02 окт 275 184 8 1467

03 окт 276 185 8 1475

04 окт 277 186 8 1483

05 окт 278 187 8 1491

08 окт 281 188 8 1499

09 окт 282 189 8 1507

10 окт 283 190 8 1515

11 окт 284 191 8 1523

12 окт 285 192 8 1531

15 окт 288 193 8 1539

16 окт 289 194 8 1547

17 окт 290 195 8 1555

18 окт 291 196 8 1563

19 окт 292 197 8 1571

22 окт 295 198 8 1579

23 окт 296 199 8 1587

24 окт 297 200 8 1595

25 окт 298 201 8 1603

26 окт 299 202 8 1611

29 окт 302 203 8 1619

30 окт 303 204 8 1627

31 окт 304 205 8 1635

01 ноя 305 206 8 1643

02 ноя 306 207 8 1651

06 ноя 310 208 8 1659

07 ноя 311 209 8 1667

08 ноя 312 210 8 1675

09 ноя 313 211 8 1683

12 ноя 316 212 8 1691

13 ноя 317 213 8 1699

14 ноя 318 214 8 1707

15 ноя 319 215 8 1715

16 ноя 320 216 8 1723

19 ноя 323 217 8 1731

20 ноя 324 218 8 1739

21 ноя 325 219 8 1747

22 ноя 326 220 8 1755

23 ноя 327 221 8 1763

26 ноя 330 222 8 1771

27 ноя 331 223 8 1779

28 ноя 332 224 8 1787

29 ноя 333 225 8 1795

30 ноя 334 226 8 1803

03 дек 337 227 8 1811

04 дек 338 228 8 1819

05 дек 339 229 8 1827

06 дек 340 230 8 1835

07 дек 341 231 8 1843

10 дек 344 232 8 1851

11 дек 345 233 8 1859

12 дек 346 234 8 1867

13 дек 347 235 8 1875

14 дек 348 236 8 1883

17 дек 351 237 8 1891

18 дек 352 238 8 1899

19 дек 353 239 8 1907

20 дек 354 240 8 1915

21 дек 355 241 8 1923

24 дек 358 242 8 1931

25 дек 359 243 8 1939

26 дек 360 244 8 1947

27 дек 361 245 8 1955

28 дек 362 246 8 1963

29 дек 363 247 7 1970

III квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

02 июл 183 118 8 939

03 июл 184 119 8 947

04 июл 185 120 8 955

05 июл 186 121 8 963

06 июл 187 122 8 971

09 июл 190 123 8 979

10 июл 191 124 8 987

11 июл 192 125 8 995

12 июл 193 126 8 1003

13 июл 194 127 8 1011

16 июл 197 128 8 1019

17 июл 198 129 8 1027

18 июл 199 130 8 1035

19 июл 200 131 8 1043

20 июл 201 132 8 1051

23 июл 204 133 8 1059

24 июл 205 134 8 1067

25 июл 206 135 8 1075

26 июл 207 136 8 1083

27 июл 208 137 8 1091

30 июл 211 138 8 1099

31 июл 212 139 8 1107

01 авг 213 140 8 1115

02 авг 214 141 8 1123

03 авг 215 142 8 1131

06 авг 218 143 8 1139

07 авг 219 144 8 1147

08 авг 220 145 8 1155

09 авг 221 146 8 1163

10 авг 222 147 8 1171

13 авг 225 148 8 1179

14 авг 226 149 8 1187

15 авг 227 150 8 1195

16 авг 228 151 8 1203

17 авг 229 152 8 1211

20 авг 232 153 8 1219

21 авг 233 154 8 1227

22 авг 234 155 8 1235

23 авг 235 156 8 1243

24 авг 236 157 8 1251

27 авг 239 158 8 1259

28 авг 240 159 8 1267

29 авг 241 160 8 1275

30 авг 242 161 8 1283

31 авг 243 162 8 1291

03 сен 246 163 8 1299

04 сен 247 164 8 1307

05 сен 248 165 8 1315

06 сен 249 166 8 1323

07 сен 250 167 8 1331

10 сен 253 168 8 1339

11 сен 254 169 8 1347

12 сен 255 170 8 1355

13 сен 256 171 8 1363

14 сен 257 172 8 1371

17 сен 260 173 8 1379

18 сен 261 174 8 1387

19 сен 262 175 8 1395

20 сен 263 176 8 1403

21 сен 264 177 8 1411

24 сен 267 178 8 1419

25 сен 268 179 8 1427

26 сен 269 180 8 1435

27 сен 270 181 8 1443

28 сен 271 182 8 1451

Для 40-часовой
рабочей недели

+7 (4842) 75-95-30 +7 (901) 995-95-30
АКФ «Политоп»

II квартал

Дата №
дня

№
раб.
дня Ч

ас
о

в С на- 
чала 
года

02 апр 92 57 8 454

03 апр 93 58 8 462

04 апр 94 59 8 470

05 апр 95 60 8 478

06 апр 96 61 8 486

09 апр 99 62 8 494

10 апр 100 63 8 502

11 апр 101 64 8 510

12 апр 102 65 8 518

13 апр 103 66 8 526

16 апр 106 67 8 534

17 апр 107 68 8 542

18 апр 108 69 8 550

19 апр 109 70 8 558

20 апр 110 71 8 566

23 апр 113 72 8 574

24 апр 114 73 8 582

25 апр 115 74 8 590

26 апр 116 75 8 598

27 апр 117 76 8 606

28 апр 118 77 7 613

03 май 123 78 8 621

04 май 124 79 8 629

07 май 127 80 8 637

08 май 128 81 7 644

10 май 130 82 8 652

11 май 131 83 8 660

14 май 134 84 8 668

15 май 135 85 8 676

16 май 136 86 8 684

17 май 137 87 8 692

18 май 138 88 8 700

21 май 141 89 8 708

22 май 142 90 8 716

23 май 143 91 8 724

24 май 144 92 8 732

25 май 145 93 8 740

28 май 148 94 8 748

29 май 149 95 8 756

30 май 150 96 8 764

31 май 151 97 8 772

01 июн 152 98 8 780

04 июн 155 99 8 788

05 июн 156 100 8 796

06 июн 157 101 8 804

07 июн 158 102 8 812

08 июн 159 103 8 820

09 июн 160 104 7 827

13 июн 164 105 8 835

14 июн 165 106 8 843

15 июн 166 107 8 851

18 июн 169 108 8 859

19 июн 170 109 8 867

20 июн 171 110 8 875

21 июн 172 111 8 883

22 июн 173 112 8 891

25 июн 176 113 8 899

26 июн 177 114 8 907

27 июн 178 115 8 915

28 июн 179 116 8 923

29 июн 180 117 8 931

http://www.politop.net е-mail: polytope@kaluga.net

Официальный партнёр компании
«Гарант» в Калужской области —
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в почтовые ящики многоквартирных 
жилых домов Калуги и Обнинска.

Тел. 8 901 995 95 30.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»

Предлагаем работу
Для перспективной творческой работы в АКФ «Политоп», 
связанной с интеллектуальной деятельностью, требуются 
способные к ней энергичные, коммуникабельные молодые 
люди (в/о, без в/п, здоровые). Если ты к ним относишься, 
смотри раздел Вакансии на нашем сайте.

Недвижимость: продам, куплю, сдам в аренду
***********************************

Козельский р-н, дер. Киреевское, ул. Центральная, 38
Продаю деревянный дом «пятистенку» со всем

имуществом, жилая площадь 43 кв. м. Участок 13 соток.
Сарай, погреб. Рядом магазин, автобусная остановка, 
до Калуги 100 км. Газопровод и водопровод проходят 

рядом с домом. Цена договорная.
Тел. 8 (915) 895-41-43, Александр Сергеевич.

***********************************
Продаю офис 190 кв. м в Калуге, ул. Кирова 
(район пл. Победы). Тел. 8-910-911-38-74.

***********************************
Собственник сдает в аренду готовое помещение 
под финансовое учреждение (банк) по адресу: 

Калуга, ул. К.Либкнехта, 18 (бывш. банк «Стратегия»).
Тел. 8 910 707 44 95.

***********************************
Куплю в центре Калуги офисное помещение до 30 кв. м.

Тел. 8-901-995-12-25
***********************************

Продаю землю 3,8 га с/х предназначения.
Ферзиковский р-н, дер. Красотынка.

От Калуги 7 км, есть высоковольтная линия,
круглогодичный проезд, чистый район, лес.
Документы оформлены. Цена договорная.
Тел. 8-920-884-70-15, Игорь Николаевич.

***********************************

Правовой блок системы ГАРАНТ «Отраслевое законодательство России»
Документы федерального уровня, регулирующие различные виды общественных отношений по всем 
отраслям права. Содержит жилищное, банковское, земельное, уголовное законодательство и т.д.
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Январь 17/136 Февраль 19/151 Март 20/159

пн 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26
вт 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27
ср 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28
чт 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29
пт 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30
сб 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31
вс 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25

Апрель 21/167 Май 20/159 Июнь 20/159

пн 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
вт 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
ср 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
чт 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
пт 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
сб 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
вс 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

Июль 22/176 Август 23/184 Сентябрь 20/160

пн 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24
вт 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25
ср 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
чт 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27
пт 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
сб 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29
вс 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30

Октябрь 23/184 Ноябрь 21/168 Декабрь 21/167

пн 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
вт 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
ср 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
чт 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
пт 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
сб 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
вс 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

20181

Производственный
календарь

Официальный партнёр компании «Гарант» в Калужской области —
участник Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ

АКФ «Политоп» Тел. (4842) 75-95-30

22 февраля, 7 марта, 28 апреля, 8 мая, 9 июня, 29 декабря — предпраздничные дни, продолжительность работы уменьшается на один час.
В каждом месяце указано количество рабочих дней/часов при 40-часовой рабочей неделе.

http://www.politop.net/
e-mail: polytope@kaluga.net


