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Замена административного наказания в виде
административного штрафа предупреждением

Не соответствующим Конституции РФ
признан порядок снятия запрета на выезд
несовершеннолетнего за рубеж,
наложенный одним из родителей
Конституционный Суд РФ в своем постановлении от
25.06.2020 № 29-П признал часть первую статьи 21 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» не соответствующей Конституции РФ в той мере, в какой по смыслу, придаваемому данной норме правоприменительной практикой,
она, допуская решение судом вопроса о возможности
выезда несовершеннолетнего за пределы РФ в сопровождении одного из родителей лишь в отношении конкретной
поездки (в определенное государство и в определенный
период) и тем более действуя в системе правового регулирования, исключающего решение этого вопроса во
внесудебной процедуре в случае достижения родителями
взаимного согласия, в полной мере применяется и к тому
из родителей, с которым на законных основаниях постоянно проживает ребенок и который ранее в установленной
процедуре заявил о своем несогласии на такой выезд.
Конституционный Суд РФ, в частности, указал, что суд
не может быть лишен возможности — когда на отмене наложенного в административной процедуре неконкретизированного запрета на выезд настаивает тот из родителей,
с которым на законных основаниях постоянно проживает
несовершеннолетний и который представил доказательства того, что сохранение в силе этого запрета в полном
объеме не отвечает больше интересам самого ребенка, —
снять этот запрет не только в отношении отдельной поездки (в конкретное государство и в определенный период), но
и более широким образом (вплоть до полной его отмены).
В противном случае несоразмерно ограничивается
в возможности передвижения и тот из родителей, с которым проживает ребенок, особенно если потребность в выезде возникает у него самого в связи с лечением, выполнением трудовых (служебных) обязанностей, предпринимательской деятельностью, с прочими обстоятельствами,
вынуждающими безотлагательно посетить другую страну,
поскольку в этом случае он ставится перед выбором: реализовать конституционное право (являющееся одновременно
и его обязанностью) заботиться о ребенке или же иные
принадлежащие ему основополагающие права и свободы.
Суд также отметил избыточно ограничительный характер
части первой ст. 21 Федерального закона «О порядке выезда
из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», не предусматривающей внесудебного порядка решения вопроса о возможности выезда несовершеннолетнего
за пределы РФ в случае отсутствия спора об этом между
его родителями, один из которых ранее в установленном
порядке заявил о своем несогласии на такой выезд.
Федеральному законодателю надлежит внести в действующее правовое регулирование изменения, направленные на совершенствование порядка решения вопроса
о возможности выезда несовершеннолетнего за пределы
РФ в сопровождении одного из родителей.

Часть 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ предусматривает возможность
замены административного штрафа предупреждением, но
при наличии определенных условий.
Прежде всего, указанное положение закона распространяется в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства как осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, так
и юридических лиц, а также в отношении их работников.
Указанные лица могут избежать наказания в виде административного штрафа только при наличии следующих
условий:
1) административное правонарушение совершено впервые;
2) выявлено в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля;
3) отсутствие причинения вреда или возникновения угрозы
причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства,
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также при отсутствии имущественного ущерба;
4) назначение административного наказания в виде
предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II КоАП РФ или закона субъекта Российской
Федерации об административных правонарушениях;
5) административное правонарушение не относится
к перечню составов правонарушений, указанных в части 2
ст. 4.1.1 КоАП РФ (ст. 13.15, 14.31–14.33, 19.3, 19.5, 19.5.1,
19.6, 19.8–19.8.2, 19.23, части 2 и 3 ст. 19.27, ст. 19.28,
19.29, 19.30, 19.33).
В случае, если по результатам проведенной проверки
выявлено несколько однородных административных правонарушений, но имеются критерии, указанные в ст. 4.1.1
КоАП РФ, то лицо, совершившее правонарушения, может
привлекаться к административной ответственности в виде
предупреждения за каждое из правонарушений.
Следует отметить, что положения части 1 ст. 4.1.1 КоАП
РФ носят императивный характер, из чего следует, что вопрос о наличии оснований для замены административного
наказания в виде административного штрафа на предупреждение при соблюдении вышеперечисленных условий, подлежит рассмотрению судом (административным
органом, должностным лицом) вне зависимости от того,
заявлено ли лицом, привлекаемым к административной
ответственности, соответствующее ходатайство.
Старший помощник прокурора области
Искрина ЛЕПЕХИНА

Возмещение ущерба, причинённого в результате
ненадлежащего состояния автомобильных дорог
Дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, относится к вопросам местного значения. Таким
образом, вопрос состояния автодорог находится в ведении
администрации муниципального образования.

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

23 июля 2020
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УФНС России по Калужской области информирует

Самозанятые: меры поддержки

Самозанятые граждане, проживающие на территории Калужской области, применяющие по состоянию на 1 апреля
2020 года специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», уплатившие налог на профессиональный доход на территории Калужской области в период с 1 января 2020 года по 31 марта 2020 года имеют право на
получение единовременной денежной выплаты.
Закон Калужской области от 30.04.2020 № 597-ОЗ (в редакции Закона Калужской области от 17.06.2020 № 610-ОЗ)
«О мере поддержки граждан (физических лиц), применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» устанавливает меру поддержки в виде единовременной денежной выплаты самозанятым гражданам,
которые:
– проживают (зарегистрированы по месту жительства или по месту пребывания) на территории Калужской области;
– применяли по состоянию на 1 апреля 2020 года специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;
– уплатили налог на профессиональный доход в период с 1 января 2020 года по 31 марта 2020 года профессиональный доход в указанный период на территории Калужской области (поставлены на учет как физическое лицо в качестве
налогоплательщика на профессиональный доход в Калужской области, и уплата указанного налога производилась
в бюджет Калужской области).
Размер единовременной денежной выплаты составит сумму налога, уплаченного в период с 1 января 2020 года по
31 марта 2020 года.
Подача заявления для получения единовременной денежной выплаты осуществляется через портал государственных
и муниципальных услуг (функций) Калужской области https://uslugikalugi.ru/service_cat?serviceUnionId=1006.
Пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области
Содержание автомобильных дорог — это совокупность
мероприятий по поддержанию в соответствующем состоянии автодорог, а также по организации и обеспечению
безопасности дорожного движения. Содержание автомобильных дорог должно осуществляться в соответствии
с требованиями действующих технических регламентов.
Ответственность за вред, причиненный пострадавшему,
явившийся результатом ненадлежащего исполнения возложенной законом на органы самоуправления обязанности
по содержанию автомобильных дорог местного значения
несёт администрация соответствующего муниципального
образования.
Ответственным лицом за ненадлежащее состояние дороги может быть и организация, осуществляющая на основании заключенного договора техническое обеспечение
соответствующего участка дороги. Такая организация по
ходатайству администрации муниципального образования
может быть привлечена к участию в судебном разбирательстве в качестве соответчика.

О применении исковой давности
Статьей 46 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.
ГК РФ для этих целей установлено понятие исковой давности, а именно срока в течение которого гражданин может
обратиться в суд с иском ( заявлением).
Общий срок исковой давности составляет 3 года в соответствии со ст. 196 ГК РФ.
Законом установлен порядок исчисление такого срока:
со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права; со дня, когда лицо узнало о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите его права .
По обязательствам, где установлен конкретный срок исполнения, течение исковой давности на судебную защиту
начинается после окончания названного срока.
По обязательствам, где срок исполнения отсутствует, или
определен моментом востребования, срок исковой давности
начинает течь со дня предъявления требования об исполнении такого обязательства, а если должнику предоставляется
срок для исполнения такого требования, исчисление срока
исковой давности начинается по окончании этого срока.
Предельный срок продолжительности исковой давности — 10 лет со дня возникновения права на иск, установлен законом в 2013 году и применяется с 01.09.2013.
Помощник прокурора Дзержинского района
Мария ОМЕЛЬЧЕНКО

Внесены изменения в Федеральный закон
от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ
В статье 14 Федерального закона от 29 декабря 2006
года № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством» установлен порядок исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности
и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
Федеральным законом от 08 июня 2020 года № 175-ФЗ
внесено изменение в часть 1.1 названной статьи, в соответствии с которым предусматривается, что в случае, если
застрахованное лицо в периоды, указанные в части 1 этой
статьи, не имело заработка, а также в случае, если средний
заработок, рассчитанный за эти периоды, в расчете за
полный календарный месяц ниже минимального размера
оплаты труда, установленного федеральным законом на
день наступления страхового случая, а в районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются
районные коэффициенты к заработной плате, ниже минимального размера оплаты труда, установленного с учетом
этих коэффициентов, средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие
по уходу за ребенком принимается равным минимальному
размеру оплаты труда, установленному федеральным законом на день наступления страхового случая, а в районах
и местностях, в которых в установленном порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, равным
минимальному размеру оплаты труда, установленному
с учетом этих коэффициентов.
Если застрахованное лицо на момент наступления
страхового случая работает на условиях неполного рабочего времени (неполной рабочей недели, неполного
рабочего дня), средний заработок, исходя из которого
исчисляются пособия в указанных случаях, определяется
пропорционально продолжительности рабочего времени
застрахованного лица.
При этом во всех случаях исчисленное ежемесячное
пособие по уходу за ребенком не может быть меньше
минимального размера ежемесячного пособия по уходу
за ребенком, установленного Федеральным законом
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
Указанные изменения направлены на защиту прав
граждан в связи с материнством.
Старший помощник прокурора города Калуги
Екатерина СОЦКАЯ
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Legislation of Russia in English

+7 901-995-95-30
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Garant Service company is glad to offer the unique legal reference system of the Russian legislation
in English. Beginning with 1992, thousands of specialists interested in getting access to translated Russian
legislation had opportunity to find the advantages of using our database, which is the most comprehensive
collection of Russian documents in English together with the original texts in the Russian language.
Только в ГАРАНТе — информационный банк документов РФ на английском языке с исходными текстами
на русском. Именно этим блоком пользуются в Совете Европы. Незаменим для юристов, экономистов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации
осуществляется еженедельно.

Толковый словарь «Бизнес
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Представлены разделы: банковское и биржевое дело, бухгалтерский учёт, внешнеэкономические связи,
маркетинг, менеджмент, налоги, предпринимательство, психология, реклама, социология, страхование, трудовые отношения, финансы, экономическая статистика, юриспруденция. Переводы терминов
на пять европейских языков и толкования на русском и английском языках.
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; Большая

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, ЖКХ, коммунальные услуги, 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.

Издательство АКФ «Политоп»

принимает заказы на выпуск книг, брошюр,
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копировальной техники, принтеров, факсов
картриджей
 Продажа расходных материалов
 Заправка

Звоните: 578-229, 595-017, +7 (903) 636-50-17
Пишите: 578229@bk.ru, contact@copy-service.info
Приходите: Калуга,
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Наш сайт: http://www.copy-service.info

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267
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Информация по медицине и фармацевтике:
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+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.

Правовые блоки 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.

«Отраслевое законодательство России»
Документы федерального уровня, регулирующие различные виды общественных отношений по всем отраслям
права. Содержит жилищное, банковское, земельное, уголовное законодательство и т.д.

«Проекты актов органов власти»
Законопроекты, находящиеся на рассмотрении в Государственной Думе Федерального собрания РФ, а также
проекты подзаконных нормативных актов Правительства РФ, Банка России и других министерств и ведомств. Все
проекты нормативных правовых актов сопровождаются досье.

«Международное право»
Международные договоры, соглашения, резолюции, конвенции, международные экономические споры,
документы СНГ, принятые с момента его создания.
Книги Научно-издательского центра «Луч» продаются в Музее истории космонавтики:
Калуга, ул. Академика Королёва, 2,
а также в книжном интернет-магазине «Лабиринт»: www.labirint.ru,
в Калуге оплата и выдача заказов: БЦ «Гагаринский», ул. Гагарина, 4, офис № 114-1.
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Видеоновости. Экспертный взгляд
(подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Материалы рубрики Экспертный взгляд смотрите в Основном меню ГАРАНТа:
раздел Видеоновости. Экспертный взгляд.
Выпуски июля:
План финансово-хозяйственной деятельности:
21 июля
ответы на самые важные вопросы
16 июля Наличные расчеты 2020. Новые правила и исключения
14 июля Ключевые аспекты формирования отчетности за полугодие 2020 года
9 июля Отпуск на 24 июня и 1 июля. Как рассчитать средний заработок
7 июля Абитуриенту 2020. Поступаем в ВУЗ дистанционно
Бухгалтеру бюджетной сферы.
3 июля
Полугодовая отчетность 2020: ответы на самые важные вопросы

Информационный блок системы ГАРАНТ

Большая библиотека бухгалтера и кадрового работника
Блок содержит уникальное электронное собрание книг по актуальным проблемам налогообложения и бухучета, а также статьи, разъяснения, ответы ведущих специалистов министерств и ведомств,
опубликованные более чем в 100 профессиональных периодических изданиях для бухгалтеров.
Еженедельно в блок добавляются новые книги и материалы.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Размещение политической рекламы (печатных агитационных материалов)
во время избирательной кампании по выборам
Губернатора Калужской области,
депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва,
депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва,
которые состоятся 13 сентября 2020 года,
в газете «Правовой курьер — Калуга»:
стоимость разовой публикации на одной странице формата А4 составляет 10 000 руб.
При этом заказчик БЕСПЛАТНО получает необходимое ему количество экземпляров газеты.
Тел.: 8(4842)75-95-30, 8-901-995-95-30, 8-901-995-12-25, 8-962-372-96-04.

Размещение политической рекламы (печатных агитационных материалов)
во время избирательной кампании по выборам
Губернатора Калужской области,
депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва,
депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва,
которые состоятся 13 сентября 2020 года,
в газете «Информационный курьер»: цена 15 рублей за 1 кв. см.
При этом заказчик БЕСПЛАТНО получает необходимое ему количество экземпляров газеты.
Тел.: 8(4842)75-95-30, 8-901-995-95-30, 8-901-995-12-25, 8-962-372-96-04.
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Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Нашим регулярным пользователям системы ГАРАНТ
предоставляется скидка 100% при размещении их
рекламы на время эпидемии коронавируса 2019-nCoV.
Телефон рекламной службы

Компания «Гарант» получила
сертификат «Инновация года»

+7 901 995 12 25

Работа в АКФ «Политоп»
Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
АКФ «Политоп» +7 (901)
995-95-30
http://www.politop.net

еmail: polytope@kaluga.net

Нужны: менеджер по рекламе,
журналист, руководитель издательства,
верстальщик, корректор.
Образование высшее специальное,
опыт работы обязателен.
Актуальное резюме на наш email.

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

ОГРНИП 314402802400019

ТРАНСФЕР
Минивэн 8 мест

4

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

Куплю в центре Калуги офисное помещение до 30 кв. м.
Тел. 8-901-995-12-25

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.

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.

Редакция в переписку не вступает. Рукописи и фотографии не возвращаются и не рецензируются. Мнения редакции
Допечатная подготовка
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.
В необходимых случаях рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию.
Отпечатано ИП Череватенко,
Стоимость размещения 1 кв. см РЕКЛАМЫ = 22,00 руб., НДС не облагается, Обнинск, ул.Шацкого, 5, стр. 2

Зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Калужской
области, рег. ПИ № ТУ40-00295.
Учредитель и издатель — ООО АКФ «Политоп» — участник РосАПИ
5 раз подряд и более — скидка 10%, 10 раз подряд и более — скидка 20%,
ГАРАНТ. И.о. главного редактора А.Г. Икрянников.
нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ — скидка 100%
Адрес учредителя, издателя и редакции: 248016, Калуга,
Первая страница +100%, последняя страница +50%.
Для специалистов по рекламе стоимость определяется методом расчёта.
ул. К.Либкнехта, 18, оф.424, еmail: polytope@kaluga.net
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Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету можно взять в любых
налоговых инспекциях Калужской области,
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).

