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Информация прокуратуры
Калужской области
Изменения, внесенные в законодательство
о закупках, касающиеся закупок у субъектов
малого и среднего предпринимательства
С 1 января 2020 года вступили в силу изменения в нормативные правовые акты, регламентирующие сферу закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд.
В частности, Постановлением Правительства РФ от
01.08.2019 № 1001 «О внесении изменений в Положение об
особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок
и порядке расчета указанного объема» (далее — Положение)
с 1 января 2020 года увеличен минимальный объем закупок
юридических лиц у субъектов малого и среднего бизнеса.
Так, годовой объем закупок у субъектов малого
и среднего предпринимательства вырос с 18% до 20%
совокупного годового стоимостного объема договоров,
заключенных заказчиками по результатам закупок. При
этом совокупный годовой стоимостной объем договоров,
заключаемых заказчиками с субъектами МСП по результатам закупок, участниками которых являются только
субъекты МСП, увеличился с 15% до 18% совокупного
годового стоимостного объема договоров, заключаемых
заказчиками по результатам закупок.
Кроме того, Постановлением Правительства РФ от
18.09.2019 № 1205 внесены изменения в Положение,
согласно которым с сокращен срок оплаты по закупкам
юридических лиц у субъектов малого и среднего бизнеса.
Так, максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) сокращен с 30
календарных до 15 рабочих дней.
Изменения касаются закупок:
– участниками которых являются любые лица, в т.ч. субъекты МСП;
– участниками которых являются только субъекты МСП;
– в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора
субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП.
Заместитель прокурора Жиздринрского района
Сергей МАРЧЕНКОВ

Внесены изменения, касающиеся внеплановых
проверок органов местного самоуправления
Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 77 и 85
Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Федеральным законом устанавливается, что органы
государственного контроля (надзора) могут проводить
внеплановые проверки деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в целях контроля за исполнением ранее выданных
предписаний об устранении выявленных нарушений. При
этом указанные проверки проводятся без согласования
с органами прокуратуры.
Федеральным законом также устанавливается, что
в случае, если имущественные обязательства, в т.ч.
о возмещении ущерба, возникли вследствие действий
(бездействия) как местных Советов народных депутатов
(районных, городских, районных в городах, поселковых,
сельских), их исполнительных комитетов и должностных
лиц, так и иных органов государственной власти и управления РСФСР и их должностных лиц и если на момент
предъявления требований по обязательствам совершение
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таких или аналогичных действий осуществляется органами
местного самоуправления и органами государственной
власти в соответствии с установленным законодательными актами Российской Федерации разграничением
полномочий между органами государственной власти
и органами местного самоуправления, требования по
указанным обязательствам удовлетворяются органами
местного самоуправления и соответствующими органами
государственной власти в равных долях.
Начало действия документа 08.01.2020.
Прокурор Износковского района
Дмитрий ЯРЦЕВ

Вступил в силу закон о государственной
регистрации транспортных средств
С 1 января 2020 года вступил в силу Федеральный
закон от 03.08.2018 № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», которым установлен порядок осуществления государственной регистрации
транспортных средств.
Законом на владельцев транспортных средств возложена обязанность обратиться с заявлением в ГИБДД для
постановки транспортного средства на государственный
учет в течение 10 дней со дня выпуска в обращение
транспортного средства.
Предусмотрена возможность получения государственных регистрационных знаков после их присвоения
транспортному средству в подразделениях ГИБДД, а также у изготовителей государственных регистрационных
знаков.
Так, в случае неполучения государственных регистрационных знаков транспортного средства в ГИБДД владелец
транспортного средства обязан обратиться к изготовителю государственных регистрационных знаков после
постановки транспортного средства на государственный
учет либо после присвоения транспортному средству
нового государственного регистрационного номера для
изготовления государственного регистрационного знака
транспортного средства в целях участия транспортного
средства в дорожном движении.
Законом установлено возрастное ограничение собственников транспортных средств, теперь ими являются только
дееспособные граждане, достигшие 16-летнего возраста.
Установлены требования к специализированным организациям, которыми могут быть зарегистрированные
в Российской Федерации юридические лица, уполномоченные на основании договора изготовителем или представителем иностранного изготовителя в Российской Федерации на реализацию изготовленных ими транспортных
средств; а также изготовитель транспортных средств.
Кроме того, установлены требования к изготовителям
государственных регистрационных знаков транспортных
средств.
Порядок включения юридического лица в реестр изготовителей государственных регистрационных знаков
транспортных средств и исключения юридического лица
из указанного реестра установлен Приказом МВД России
от 18.12.2019 № 951.
Между тем, не регулируется Законом государственная
регистрация самоходных машин и других видов техники,
а также транспортных средств, самоходных машин, военной, специальной и других видов техники, опытных
(испытательных) образцов вооружения, военной и специальной техники, которые проходят регистрацию в военных
автомобильных инспекциях.
Федеральный закон вступил в силу 01.01.2020.
Помощник прокурора Тарусского района
Мария ОМЕЛЬЧЕНКО
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Порядок получения дополнительной социальной
поддержки на территории области в виде
материнского капитала в размере 100 000 рублей
В соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального закона от
29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» органы
государственной власти субъектов Российской Федерации
и органы местного самоуправления могут устанавливать
дополнительные меры поддержки семей, имеющих детей, за счет средств соответственно бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов.
Согласно ст. 2, 4 Закона Калужской области от
27.12.2011 № 240-ОЗ«О материнском капитале» право на
материнский капитал при рождении третьего или последующих детей имеют лица, если ранее они не воспользовались правом на получение материнского капитала
в соответствии с настоящим Законом: женщина, родившая
(усыновившая) третьего или последующих детей, начиная
с 1 января 2012 года.
Материнский капитал предоставляется, если обращение за его назначением со всеми необходимыми документами последовало не позднее одного года со дня рождения
(усыновления) ребенка.
В силу ст. 1 указанного закона его действие распространяется на лиц, постоянно проживающих не менее
одного года на территории Калужской области, на момент
обращения за материнским капиталом.
Постановлением Правительства Калужской области
от 27.02.2012 № 89 утверждено положение о порядке
предоставления материнского (семейного) капитала,
согласно п. 3 которого утвержден перечень документов,
прилагаемых к заявлению, для получения сертификата
на материнский (семейный) капитал, а именно: документ,
удостоверяющий личность заявителя и его регистрацию
по месту жительства (месту пребывания) на территории
Калужской области; документ, удостоверяющий личность
представителя, и нотариально удостоверенную доверенность, подтверждающую его полномочия (в случае обращения через представителя); свидетельства о рождении
детей; справку с места жительства ребенка о совместном
его проживании с одним из родителей; свидетельство об
усыновлении ребенка (детей) (в случае если заявитель
является усыновителем).
Материнский капитал устанавливается в размере
100 000 рублей и выплачивается единовременно.
Старший помощник прокурора города Обнинска
Татьяна ИЗЪЯНОВА

Госслужащих можно отстранять от должности
на время служебной проверки
Федеральным законом от 02.12.2019 № 418-ФЗ внесены изменения в статью 32 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», регулирующей порядок отстранения от замещаемой
должности гражданской службы.
Указанной статьей установлены случаи обязательного отстранения служащего от занимаемой должности
и случаи, когда такое отстранение является правом
представителя нанимателя.
Так, представитель нанимателя обязан не допускать
к исполнению должностных обязанностей гражданского
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служащего, появившегося на службе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
не прошедшего обучение и проверку знаний и навыков
в области охраны профессиональной служебной деятельности (охраны труда); по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Представитель нанимателя вправе отстранить от замещаемой должности гражданской службы гражданского служащего на период урегулирования конфликта интересов,
а также проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера; сведений, представленных
гражданским служащим при поступлении на гражданскую
службу; соблюдения ограничений и запретов, требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов, исполнения им обязанностей, установленных
Федеральным законом «О противодействии коррупции».
Согласно вносимым изменениям в случаях обязательного отстранения гражданского служащего от занимаемой
должности денежное содержание ему не сохраняется,
за исключением случаев, предусмотренных другими
федеральными законами.
В период отстранения гражданского служащего от замещаемой должности гражданской службы на период урегулирования конфликта интересов, а также проведения проверки, ему сохраняется денежное содержание по замещаемой
должности гражданской службы на период такого отстранения, которое не может превышать 60 дней со дня принятия решения об урегулировании конфликта интересов или
о проведении проверки. Указанный срок может быть продлен
до 90 дней лицом, принявшим соответствующее решение.
Указанные изменения вступили в силу с 13.12.2019.
Помощник прокурора Мосальского района
Евгения ВИТУШКИНА

Дополнительные меры принятые в целях
противодействия коррупции в сфере закупок
С 1 января 2020 года 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 ст. 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 года сведения о нарушениях заказчику
будет передавать оператор электронной площадки. Информацию о штрафах по ст. 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, которые
в последующем будут регулярно обновляться посредством единой системы межведомственного электронного
взаимодействия.
Заместитель Кировского межрайонного прокурора
Ирина ТАНЕВИЧ
Продолжение рубрики читайте на странице 6. ⇒

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Ex libris
АКФ «Политоп»

Мы из 5-й школы. Туризм и спорт. Калуга:
Издательство «Фридгельм», 2020.
Эта книга является продолжением серии «Мы из 5-й школы».
Школа № 5 имеет более чем полуторавековую историю, она
богата своими знаменитыми педагогами и талантливыми выпускниками. Многогранная деятельность в сфере образования
принесла школе широкую известность. Советский период внес
свои особенности в туристическую деятельность педагогов,
направил ее на развитие туризма и спорта.
В первую часть вошли воспоминания выпускников школы
о туристических походах, соревнованиях и о той роли, которую
туризм сыграл в их жизни.
Второй раздел книги — это рассказ о лучших спортсменах
школы, прославивших ее своими спортивными достижениями
как в России, так и за ее пределами.
Книга вышла в издательстве «Фридгельм», наполнена историческими фотографиями из частных коллекций и собрания
Музея истории школы.
Издательство «Фридгельм» в Калуге
e-mail: efridgelm@gmail.com
http://fridgelm.com

Тираж изготовлен КТС,
Калуга, ул. Московская, 256
http://k-t-c.ru

Коллектив средней школы № 5 благодарит председателя правления
Благотворительного фонда «Ташир» Васпурака Погосяна за уважительное отношение
к истории школы и финансовую поддержку этого издания.
[Из невошедшего]

Взаимодействие поколений
Окончил 5-ю школу в 1984 году, в том же году поступил
на Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова.
Спортом начал увлекаться еще в школе. Все ребята
из класса занимались в разных секциях, и мы всегда уверенно чувствовали себя на любых городских школьных
соревнованиях, в те времена проводившихся регулярно.
Мы тянулись за старшими классами, те в свою очередь
принимали эстафету от своих товарищей, оканчивающих школу. Славные спортивные традиции в 5-й школе
передаются из поколения в поколение.
Сейчас работаю в Москве. Свои часы проверяю по
часам на Спасской башне Кремля, которые видны из окна
моего кабинета. А когда бываю в Калуге, стараюсь обязательно зайти в школьный двор и сверить их с установленными там солнечными часами, полюбоваться этим красивым
интересным астрономическим прибором. Очевидно: и на
Спасской башне, и солнечные часы идут точно!
Всегда захожу к своему классному руководителю Сергею Вадимовичу Зеленову. Своими победами и успехами
во многом обязан ему. Он воспитал в нас стремление быть
лучшими во всем, чем бы мы ни занимались, — и в спорте,
и в работе, и в общественных делах.
Теперь Сергей Вадимович — директор нашей школы.
Им сделано очень много для развития и укрепления ее материальной базы: построен школьный стадион, отремонтирована крыша, капитально отремонтирован спортзал,
и другое. Старинное здание и снаружи, и внутри выглядит
на пятерку — на эту самую высокую школьную оценку.

Чемпионат г. Москвы 2018 года. На верхней ступеньке
пьедестала почета — Михаил Штерцер. Здесь ему всего-то
51 год, а он уже чемпион столицы!
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Сергей Вадимович сделал отличным организацию
и самого учебного процесса: наша калужская 5-я школа
стала экспериментальной площадкой ФГБНУ «Институт
стратегии развития образования РАО».
Могу с уверенностью сказать, что сегодня 5-я школа города Калуги – лучшая. На мой взгляд, старейшая школа как
объект исторического наследия стоит в одном ряду с Музеем истории космонавтики. Школа сильна своей связью
поколений, их опытом, достижениями и перспективами.
В пулевой стрельбе мы с товарищами тоже стараемся
применять это золотое правило — развивать клубный
спорт, стремиться к тому, чтобы на огневой рубеж выходили не только семьями, но и несколькими поколениями.
Специально для стрелков старшего возраста мною разработан новый вид прицела, позволяющий вести огонь
при плохом освещении и слабом зрении (патент РФ
190344 «Открытый прицел спортивного оружия», 2019 г.)
Ведь стрелковый спорт не имеет возрастных ограничений. Недавно у меня родился внук, однако планирую
и дальше продолжать тренироваться и участвовать в соревнованиях. Но до сих пор при выходе на огневой рубеж
испытываю определенное стартовое волнение. Стараюсь
в эти моменты вспоминать лучшее из того, что когда-то
было. Чаще всего в памяти всплывают мои школьные
годы, любимые и любящие нас учителя, у которых мне
повезло учиться, они сформировали меня, научили
ставить и видеть цель, идти к ней вопреки трудностям.
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Волнение проходит, появляются сосредоточенность,
уверенность — и пули — одна за другой — ложатся точно
в центр мишени.
Мои родители и 5-я школа воспитали во мне любовь
к Родине, привили гордость за свою страну. Напоминаю,
что стрелковый спорт — вид олимпийский. И он очень
важен как обязательная составная часть патриотического
воспитания нашей молодежи.
Новых успехов и побед всем нам!
Михаил ШТЕРЦЕР
1983 г. — победитель первенства Центральной зоны России
среди юношей.
1984 г. — присвоен спортивный разряд КМС.
1985 г. — победитель Кубка Москвы, серебряный призер
1-х Летних юношеских спортивных игр СССР.
1988 г. — чемпион ВВС МВО.
1989 г. — чемпион ДСО «Буревестник».
2000 г. — присвоено почетное спортивное звание «Мастер
спорта России».
2004 г. — Победитель Кубка Нечерноземья.
2013 г. — Чемпион округа Ванген земли Баден-Вюртемберг,
Германия.
2018 г. — Чемпион г. Москвы, двукратный победитель Кубка
Нечерноземья.
2020 г. — Бронзовый призер Всероссийских соревнований,
г. Юрьев-Польский.
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Стр.3 ⇒

Внесены изменения в Жилищный кодекс
Российской Федерации
Президент подписал Федеральный закон «О внесении
изменений в статьи 161 и 163 Жилищного кодекса Российской Федерации».
Федеральный закон принят Государственной Думой
16 января 2020 года и одобрен Советом Федерации 22
января 2020 года.
Так, Федеральным законом устанавливается, что управление многоквартирным домом, все помещения в котором
находятся в собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, осуществляется на основании договора управления
данным домом, заключённого с управляющей организацией, выбранной по результатам открытого конкурса, который
проводится органом местного самоуправления в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
При этом исключается возможность самостоятельного
определения указанными публичными субъектами порядка
управления такими домами.
Помимо этого Федеральным законом уточняется, что
в случае, если конкурс на заключение договора управления многоквартирным домом, в котором доля Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в праве общей собственности
на общее имущество в многоквартирном доме составляет
более чем 50%, или многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в собственности Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, признан несостоявшимся, допускается заключение договора управления многоквартирным
домом без проведения открытого конкурса.

В ЖК РФ внесены изменения, касающиеся
программы капремонта многоквартирных домов
Президент подписал Федеральный закон «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации».
Федеральный закон принят Государственной Думой
23 января 2020 года и одобрен Советом Федерации 30
января 2020 года.
Так, Федеральным законом в ЖК РФ вносится ряд изменений, предусматривающих возможность невключения
в региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территориях населённых пунктов, признанных закрывающимися на основании решений органов государственной власти субъекта
Российской Федерации по согласованию с Правительством
Российской Федерации.
При этом собственники помещений в таких многоквартирных домах освобождаются от обязанности уплачивать
взносы на капитальный ремонт.
Помимо этого Федеральным законом устанавливается
порядок распределения средств фонда капитального ремонта в случае принятия решений о закрытии населённого
пункта и об исключении многоквартирных домов, расположенных на его территории, из региональной программы
капитального ремонта.
Прокурор Сухиничского района
Прохор КОРЧАГИН

О плате за жилое помещение
и коммунальные услуги
Согласно ч. 2 ст. 154 ЖК РФ плата за жилое помещение
и коммунальные услуги для собственника помещения
в многоквартирном доме включает в себя плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату
за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества
в многоквартирном доме, за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего
имущества в многоквартирном доме.
В соответствии с ч. 9.1 ст. 156 ЖК РФ плата за содержание жилого помещения включает в себя плату за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании
и содержании общего имущества в многоквартирном доме,
при условии, что конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают возможность потребления
соответствующего вида коммунальных ресурсов при содержании общего имущества, определяемую в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
При начислении платы за жилое помещение и коммунальные услуги плата за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества
в многоквартирном доме, и плата за содержание и ремонт
общего имущества начисляются отдельно.
При направлении собственникам помещений предложений о размерах платы за содержание и ремонт плата за
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании
и содержании общего имущества в многоквартирном доме,
в указанный перечень не включается.
После установления нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества
в многоквартирном доме для последующего включения
в размер платы за содержание жилого помещения расходов на коммунальные ресурсы в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме не требуется принятия
общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме соответствующего решения, поскольку размер платы определяется без учета платы за коммунальные
ресурсы, потребляемые при использовании и содержании
общего имущества в многоквартирном доме.
Помощник прокурора Жиздринского района
Игорь ЗАТОЛОКИН

Все упоминаемые в этой рубрике нормативные
правовые акты, включая КоАП РФ, ЖК РФ и другие
кодексы с постатейными комментариями, смотрите
в системе ГАРАНТ.

Официальный партнёр Компании «Гарант»

АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30

www.politop.net

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

13 февраля 2020

Правовой курьер — Калуга

7

№4

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется
скидка 50% при размещении их рекламы и другой информации. (См. внизу).

Телефон рекламной службы

+7 901 995 12 25

О работе в АКФ «Политоп»
смотрите на нашем сайте.
Консультационный блок системы ГАРАНТ

; Большая

Компания «Гарант» получила
сертификат «Инновация года»

Официальный партнёр компании «Гарант» в Калужской области

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

http://www.politop.net

еmail: polytope@kaluga.net

домашняя правовая энциклопедия

Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного
человека: дом, семья, дети и их обучение, работа и отдых, пенсии, социальное обеспечение, медицина, недвижимость, оформление наследства, банковские счета и налоги, заключение различных
договоров и сделок, защита прав потребителей, обращение в суд, помощь адвокатов и многое другое. Энциклопедия включает в себя большое количество вопросов-ответов по реальным бытовым
ситуациям и практических примеров, в т.ч. из судебной практики. Блок включается в состав любого
комплекта Системы ГАРАНТ без дополнительной оплаты.
БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

ОГРНИП 314402802400019

ТРАНСФЕР
Минивэн 8 мест
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Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы, экскурсии,
семейные, детские поездки
корпоративные выезды,
перевозка небольших грузов.

Аэропорты:
Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево,

ИП. Наличный и безналичный расчёт. Возможна почасовая оплата.
bub@mail.ru

Борис (953) 462-75-00, (920) 611-13-62

Viber, WhatsApp

Консультирую студентов по высшей
математике, помогаю решать
контрольные работы.
Тел. +7 962 372 96 04.

Офисные помещения от 19 м2 в аренду:
аренду:

Калуга, ул. К.Либкнехта, 18.

Четырехэтажное здание в центре города,
остановка автобуса № 61; тролл. № 1, 6, 12;
авто- и ж/д вокзал Калуга-1 в двух остановках.
Скоростной интернет, отдельная автостоянка.
НЕДОРОГО
ЕДОРОГО,, стоимость коммунальных услуг
входит в арендную плату (не надо заключать
отдельные договоры с ресурсоснабжающими
организациями и ГП «КРЭО»).
Обращаться: ул. К.Либкнехта, 18, оф. 302.
Тел. +7 (4842) 55-71-62.
Куплю в центре Калуги офисное помещение до 30 кв. м.
Тел. 8-901-995-12-25

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Делаем квалифицированные устные и письменные переводы с русского языка на армянский
и с армянского языка на русский материалов уголовных, гражданских и других судебных дел,
а также оказываем услуги по переводу на русский язык с последующим нотариальным
оформлением любых документов, составленных на армянском языке.
Обращаться по адресу: Калуга, ул. Суворова, 160,
редакция журнала «Горцарар», тел.: +7 (4842) 565-929, +7 (903) 635-30-33.
Рекламное СМИ: периодическое печатное издание газета

«Правовой курьер — Калуга», ISSN 2500-2260.
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и авторов могут не совпадать. Авторы отвечают за содержание своих публикаций. Перепечатка материалов
ООО АКФ «Политоп»
только с разрешения редакции. Ответственность за содержание рекламных материалов несут рекламодатели.
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Информационный блок системы ГАРАНТ

«ГОСТЫ России»

Информационный блок содержит ГОСТы по строительству, топливно-энергетическому
комплексу, пищевой промышленности, машиностроению; медицине и фармацевтике,
охране труда и т.д. ГОСТы представлены в двух вариантах: полнотекстовые документы
с редакциями и в виде графических образов.

Информационное обеспечение строительных организаций:
Правовой блок системы ГАРАНТ

«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:

+7 901-995-95-30

ТЕРы, ФЕРы, CНиПы, СНиРы, ЕНиРы,
www.politop.net
ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.
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.

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»
Информация по медицине и фармацевтике:

+7 901-995-95-30

www.politop.net

Нормативные документы по здравоохранению, консультационные материалы и аналитические статьи
из отраслевых журналов, справочник по лекарственным средствам с контактами фармацевтических фирм,
словарь медицинских терминов.
Нормативная часть содержит документы, регламентирующие вопросы экономики и финансирования
здравоохранения, порядок лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности, медицинское
и социальное страхование, стандарты и порядки оказания медицинской помощи, аналитические и практические
материалы по юридическому обеспечению медицинской, трудовой и финансово-хозяйственной деятельности
лечебно-профилактических учреждений, учетные и отчетные формы отраслевой документации.
В блок также входит Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы», который содержит
актуальную официальную информацию согласно Государственному реестру лекарственных средств
для медицинского применения Министерства здравоохранения РФ. Включает в себя сведения
о фармацевтических фирмах и словарь медицинских терминов. Позволяет проводить поиск по международным и торговым названиям, лекарственным формам и дозировкам, классификаторам МКБ и АТХ
и другим параметрам. Указаны особые перечни и списки лекарств, дан актуальный перечень синонимов.

Правовой блок системы ГАРАНТ «Законодательство

России»

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

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется
скидка 50% при размещении их рекламы и другой информации. (См. стр. 7 внизу).

