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«Справочник нормативно-технической документации по строительству»
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федеральные законы, акты Президента РФ и Правительства РФ,
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ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.

Информационное обеспечение строительных организаций:

+7 901-995-95-30
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Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Прокуратуры информируют
С 1 июля государственные служащие и лица, претендующие

на замещение должностей государственной службы,
будут предоставлять сведения о доходах в новом порядке

С 1 июля 2020 г. государственные служащие и лица, претен-
дующие на замещение должностей государственной службы,
будут предоставлять сведения о доходах в новом порядке

Указом Президента Российской Федерации от 15 янва-
ря 2020 г. № 13 внесены изменения в порядок предоставле-
ния государственными служащими сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера.

Так, установлено, что с 1 июля 2020 года предусмотрена 
обязанность государственных служащих и лиц, претендую-
щих на замещение должностей государственной службы, 
предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера в форме справки, за-
полненной с использованием специального программного 
обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном 
сайте Президента Российской Федерации.

Помимо этого, установлена обязанность служащих от-
ражать в справках о доходах сведения о страховом номере 
индивидуального лицевого счета.

Начальник отдела по надзору за исполнением
законодательства о противодействии коррупции

Павел ГИЛЬДИКОВ

Водитель, который не выполнил законное требование
уполномоченного должностного лица о прохождении

медицинского освидетельствования на состояние опьянения,
приравнивается к лицу, находящемуся в состоянии опьянения

В соответствии с примечанием к ст. 264 УК РФ для целей 
указанной статьи и ст. 263 и 264.1УК РФ лицом, находящим-
ся в состоянии опьянения, признается лицо, управляющее 
транспортным средством, в случае установления факта упо-
требления этим лицом вызывающих алкогольное опьянение 
веществ, который определяется наличием абсолютного 
этилового спирта в концентрации, превышающей возмож-
ную суммарную погрешность измерений, установленную 
законодательством Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.  На сегодняшний день такая 
концентрация установлена в размере 0,16 мг на 1 л выды-
хаемого воздуха, или обусловлена наличием абсолютного 
этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на 1 л 
крови. Также водитель признается находящимся в состоя-
нии опьянения в случае наличия в его организме наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их аналогов либо 
новых потенциально опасных психоактивных веществ. Лицо, 
управляющее транспортным средством, не выполнившее 
законного требования уполномоченного должностного 
лица о прохождении медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения в порядке и на основаниях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, 
также признается находящимся в состоянии опьянения.

Если такой водитель ранее был подвергнут админи-
стративному наказанию за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения или за невыполнение 
законного требования уполномоченного должностного лица 
о прохождении медицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения, либо имел судимость за совершение
в состоянии опьянения преступления, предусмотренного 
частями второй, четвертой или шестой ст. 264, ст. 264.1 УК 
РФ, он будет привлечен к уголовной ответственности по 

ст. 264.1 УК РФ, санкция которой предусматривает наказа-
ние в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если же водитель нарушил правила дорожного движения 
или эксплуатации транспортных средств, это нарушение 
повлекло за собой по неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью или смерти человека, и не выполнил за-
конное требование уполномоченного должностного лица 
о прохождении медицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения, он будет привлечен к уголовной ответ-
ственности по ст. 264 УК РФ, санкция которой в зависимости 
от тяжести наступивших последствий предусматривает 
наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 15 лет
с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Прокурор отдела прокуратуры области
Жанна ДОМЕТЕЕВА

Выплата «Земскому доктору» положена
даже если в бюджете нет денег на эти цели

Так, врач, переехавший на село и устроившийся на 
работу в рамках программы «Земский доктор», обратился 
в региональное министерство здравоохранения для за-
ключения договора на получение единовременной ком-
пенсационной выплаты как медицинскому работнику, при-
бывшему на работу в сельскую местность. Однако чинов-
ники отказали медику, ссылаясь на отсутствие в бюджете 
ассигнований на эти цели. Врач был вынужден обратиться 
в суд с требованием обязать региональное министерство 
здравоохранение выплатить положенную компенсацию.

Согласно определению Судебной коллегии по граж-
данским делам Верховного Суда Российской Федерации 
от 09.12.2019 № 72-КГ19-5, основаниями для заклю-
чения договора о предоставлении «земскому доктору» 
единовременной компенсационный выплаты являются:
•переезд медицинского работника в сельскую местность
с целью осуществления трудовой деятельности по основ-
ному месту работы на условиях нормальной продолжитель-
ности рабочего времени;
•заключение трудового договора с государственным 
учреждением здравоохранения;
•обращение в региональный орган управления здраво-
охранения в срок, установленный региональным Поряд-
ком, с заявлением о заключении с ним договора о предо-
ставлении единовременной компенсационной выплаты,
с приложением необходимых документов.

Таким образом, у врача, имеется право на получение меры 
социальной поддержки отдельных категорий граждан. Одна-
ко субъект РФ, не предусмотрев в своем бюджете расходы на 
реализацию положений Закона, определяющего выплаты по 
программе «Земский доктор», отказался от исполнения госу-
дарственных публично-правовых обязательств по осущест-
влению имеющей целевое назначение единовременной ком-
пенсационной выплаты медицинским работникам, прибыв-
шим на работу в сельский населенный пункт, что недопустимо.

Суд подчеркнул также, что гражданин не является субъ-
ектом бюджетных отношений, поэтому право «земского 
доктора» на получение рассматриваемой выплаты не может 
быть поставлено в зависимость от распределения бюджет-
ных средств, окончания финансового года и невозможности 
внесения изменений в лимиты бюджетных обязательств.
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Следует отметить, что отказ в заключении договора
с медработником был признан незаконным даже при том, 
что региональный Порядок предоставления указанных 
выплат как раз «разрешает» отказывать в заключении до-
говора с «земским доктором» в случае недостаточности
у министерства здравоохранения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на соответствующие цели в бюджетной 
росписи на текущий финансовый год.

Таким образом, отсутствие у региона бюджетных средств 
на эти цели или их исчерпание не может являться пре-
пятствием к реализации предоставленного медработнику 
права на предоставление единовременной компенсаци-
онной выплаты и не освобождает субъект РФ от обязан-
ности предпринять необходимые меры по обеспечению 
медработника такой выплатой.

Старший помощник прокурора города Калуги
Дмитрий КОБЕЛЕВ

«Двойник» в исполнительном производстве
В соответствии со ст. 13 Федерального закона «Об ис-

полнительном производстве» для определения должника 
применяются идентификационные признаки. Так, для 
граждан — это фамилия, имя, отчество, место жительства 
или место пребывания, а также — дата и место рождения, 
место работы, один из идентификаторов (СНИЛС, ИНН, 
серия и номер документа, удостоверяющего личность, се-
рия и номер водительского удостоверения, серия и номер 
свидетельства о регистрации транспортного средства), 
для должника, являющегося ИП, также — ИНН, ОГРНИП.

В случае если гражданин по каким-то причинам стал 
«двойником» должника по исполнительному производству, 
то в таком случае необходимо сообщить об ошибочной иден-
тификации в службу судебных приставов с предоставлением 
документов, позволяющих однозначно идентифицировать 
личность. К таким документам относятся: ИНН, СНИЛС, 
копия паспорта, копия заграничного паспорта и прочее.

При поступлении подобного заявления от гражданина, 
не являющегося должником по исполнительному произ-
водству, судебным приставом-исполнителем должны быть 
отменены все наложенные ранее аресты и ограничения
в отношении имущества и прав «двойника». В случае 
списания денежных средств со счетов в банках, а также 
удержаний денежных средств из заработной платы или 
иных доходов гражданина, ошибочно идентифициро-
ванного как должника, принимаются меры к возврату 
денежных средств, находящихся на депозитном счете 
структурного подразделения территориального органа 
службы судебных приставов.

В случаях бездействия со стороны судебных приставов 
после обращения об ошибочной идентификации в каче-
стве должника необходимо сообщить о нарушении прав 
в органы прокуратуры Российской Федерации, и (или) 
обжаловать такое бездействие в судебном порядке.

Старший помощник прокурора города Калуги
Екатерина СОЦКАЯ

Отменен особый порядок рассмотрения уголовных дел
по тяжким преступлениям

В УПК РФ внесены знаковые изменения, касающиеся 
особого порядка судебного разбирательства. 20 июля 
2020 года Президент Российской Федерации подписал 
Федеральный закон № 224-ФЗ, который исключает рас-
смотрение судами уголовных дел о тяжких преступлениях 
в особом порядке судебного разбирательства, то есть при 
заявленном ходатайстве подсудимого о согласии с предъ-
явленным обвинением и постановлении приговора без 
исследования доказательств. Соответствующие поправки 
внесены в ст. 314 и ст. 316 УПК РФ.

Новая редакция ч.1 ст. 314 УПК РФ предусматривает 
применение особого порядка судебного разбирательства 
по уголовным делам только о преступлениях небольшой
и средней тяжести.

Согласно ст. 15 УК РФ преступлениями небольшой тяже-
сти признаются умышленные и неосторожные деяния, за 
совершение которых максимальное наказание, предусмот-
ренное УК РФ, не превышает трех лет лишения свободы. 
Преступлениями средней тяжести признаются умышлен-
ные деяния, за совершение которых максимальное наказа-
ние, предусмотренное УК РФ, не превышает 5 лет лишения 
свободы, и неосторожные деяния, за совершение кото-
рых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ,
не превышает 10 лет лишения свободы.

Также Федеральным законом № 224-ФЗ статья 316 УПК 
РФ дополнена частью 9.1, в соответствии с которой судья 
по результатам рассмотрения уголовного дела в особом 
порядке может вынести постановление о прекращении 
уголовного дела при наличии оснований, предусмотренных 
ст.ст. 25.1 (применить меру уголовно-правового характера 
в виде судебного штрафа), 28.1 (прекратить уголовное пре-
следование в связи с возмещением ущерба), 239 УПК РФ 
(иные основания для прекращения уголовного дела).

Федеральный закон от 20.07.2020 № 224-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 314 и 316 УПК РФ» вступил
в законную силу 31 июля 2020 года.

Старший помощник прокурора города Калуги
Егор СОКОЛОВ

Принят Федеральный закон смягчающий отбывание
уголовного наказания для матерей с детьми до трех лет,

а также для беременных женщин
31 июля 2020 года Президент Российской Федерации 

подписал Федеральный закон № 260-ФЗ «О внесении 
изменений в УК РФ», позволяющий смягчать отбывание 
уголовное наказание для матерей с детьми до трех лет,
а также для беременных женщин в случае, если они совер-
шили преступления небольшой тяжести. Соответствующие 
поправки внесены в ст.ст. 79, 80, 93 УК РФ.

Согласно новой части 3.1. ст. 79 УК РФ УДО может 
быть применено только после фактического отбытия 
осужденными беременной женщиной или женщиной, 
имеющей ребенка в возрасте до трех лет, находящегося 
в доме ребенка исправительного учреждения, не менее 
1/4 срока наказания, назначенного за преступление не-
большой тяжести. Эти же нормы относятся и к осужденным 
беременным женщинам или женщинам, имеющим ребен-
ка в возрасте до трех лет, совершившим преступления
в несовершеннолетнем возрасте.

Согласно ст. 15 УК РФ преступлениями небольшой 
тяжести признаются умышленные и неосторожные дея-
ния, за совершение которых максимальное наказание, 
предусмотренное УК РФ, не превышает трех лет лишения 
свободы.

Также Федеральным законом № 260-ФЗ ст. 80 УПК РФ 
дополнена частью 2.1, в соответствии с которой  неотбытая 
часть наказания может быть заменена более мягким видом 
наказания после фактического отбытия осужденными 
беременной женщиной или женщиной, имеющей ребен-
ка в возрасте до трех лет, находящегося в доме ребенка 
исправительного учреждения, к лишению свободы за со-
вершение преступления небольшой тяжести не менее 1/4 
срока наказания.

До этого времени устанавливались единые сроки
в отношении всех категорий осужденных за преступления 
небольшой тяжести, — не менее 1/3 срока назначенного 
наказания.

Принятые меры создадут более широкие возмож-
ности для соблюдения конституционного принципа за-
щиты материнства и детства и направлены на снижение 
числа женщин, содержащихся в местах лишения свободы
совместно с детьми.

Старший помощник прокурора города Калуги
Егор СОКОЛОВ
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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.

«Международное право»
Международные договоры, соглашения, резолюции, конвенции, международные экономические споры, 

документы СНГ, принятые с момента его создания.

Звоните: 578-229, 595-017, +7 (903) 636-50-17
Пишите: 578229@bk.ru, contact@copy-service.info

Приходите: Калуга, ул.Дзержинского, 58
Наш сайт: http://www.copy-service.info

  РемонтРемонт  копировальной техники, принтеров, факсовкопировальной техники, принтеров, факсов
  Заправка Заправка картриджейкартриджей
  ПродажаПродажа  расходных материаловрасходных материалов

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267

Русский English Deutsch Français Español Italiano

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

Legislation of Russia in English
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, экономи-
стов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными 
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации 
осуществляется еженедельно.

Только в системе ГАРАНТ!
+7 901-995-95-30
www.politop.net

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net
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* Программа «Кубышка». Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее - Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма займа
50 000 руб. Максимальная сумма займа 5 000 000 руб. Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один
раз, но не более 50% от суммы Договора на момент оформления расходной операции. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, наличными
в кассе либо на карту любого банка. При досрочном расторжении Займодавец обязан уведомить Заёмщика в следующемпорядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно),
то Займодавец уведомляет Заёмщика за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Займодавец уведомляет Заёмщика за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении
проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней. Если денежные средства находились
у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке 14% годовых. Предложение действует для членов Заёмщика. Размер взноса для вступления 100 руб., 1000 руб. ежегодный
минимальный паевой взнос. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797,
ОГРН 1177746436746 на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г. Условия действительны
до 31.12.2020 г. Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой. Реклама.

** По присутствию в регионах и освоению офлайн-сектора, «MegaResearch», 2018 г.

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

Рубрику ведётРубрику ведёт
мастер спорта России мастер спорта России Михаил ШТЕРЦЕРМихаил ШТЕРЦЕР

Выпуск 189
Стрелковый клубСтрелковый клуб

Кубок имени Бориса Крихели
Первого августа спортсмены Москвы и Подмосковья 

почтили память пятикратного чемпиона СССР спортсмена-
любителя Бориса Крихели. Соревнования проходили
в тире МЭИ. Призовые места заняли: Михаил Штерцер 
(Динамо МСК), Саркис Арутюнян (НАУ КСШОР, г.Клин)
и Екатерина Соболева (Динамо МСК).

Этими соревнованиями положено начало серии куб-
ковых встреч спортсменов в формате «Суперлиги». Со-
ревнования планируется проводить регулярно, не реже 
одного раза в месяц.

На 9 августа намечено очередное отчетно-выборное 
заседание Федерации пулевой стрельбы города Калуги. 
На нем спортсмены и тренеры согласуют календарь со-
ревнований на 2020/2021 гг., а также скоординируют дей-
ствия, направленные на развитие вида спорта «пулевая 
стрельба» в городе.

Следующий старт — «Кубок Дмитрия Донского» — на-
мечено провести 29–30 августа в Москве. С появлением 
городского пневматического тира соревнования снова 
будут перенесены в Калугу.

На снимке справа:На снимке справа: идут соревнования. идут соревнования.
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Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Стр.3 ⇒

Найдено в системе ГАРАНТ
Постановление Правительства РФ от 27 июля 2020 г.

№ 1120 «О внесении изменений в Положение 
о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом»

Признание жилья непригодным из-за ЧС будет проводить-
ся в упрощенном порядке.

Правительство РФ установило особенности оценки
и обследования жилых помещений в целях их признания 
непригодными для проживания в условиях ликвидации по-
следствий ЧС. Уточнен порядок работы комиссий, которые 
выполняют эти процедуры. По данным ЕГРН будет форми-
роваться сводный перечень жилых объектов, находящихся 
в границах зоны ЧС.

Определено понятие твердых коммунальных отходов
Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления» определено по-
нятие твердых коммунальных отходов, под которыми пони-
маются отходы, образующиеся в жилых помещениях в про-
цессе потребления физическими лицами, а также товары, 
утратившие свои потребительские свойства в процессе их 
использования физическими лицами в жилых помещениях 
в целях удовлетворения личных и бытовых нужд.

К ним также относятся отходы, образующиеся в про-
цессе деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и иные подобные по составу отходам, 
образующимся в жилых помещениях в процессе по-
требления физическими лицами, например, картонная
и полиэтиленовая упаковка товара.

Собственники твердых коммунальных отходов обязаны 
заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО 
с региональным оператором, в зоне деятельности которого 
образуются ТКО и находятся места их накопления.

Договор на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами заключается в соответствии 
с типовым договором, утвержденным Правительством 
Российской Федерации, однако может быть дополнен по 
соглашению сторон иными не противоречащими законо-
дательству Российской Федерации положениями.

Заключение договора с собственниками жилых поме-
щений многоквартирных домов происходит преимуще-
ственно путем размещения оферты в местных средствах 
массовой информации. С собственниками индивидуаль-
ных жилых домов заключение происходит, как правило,
в индивидуальном порядке.

В связи с часто возникающими вопросами необходимо 
отметить, что к ТКО могут быть отнесены только те отходы, 
которые образованы в жилых помещениях и подобные им. 
Отходы, образующиеся в процессе содержания приусадеб-
ных участков (сорная трава, листва), строительные отходы 
(битый кирпич, гипсокартон) не обладают признаками ТКО, 
поскольку образуются вне жилых помещений, и подлежат 
вывозу в соответствии с договором, заключенным орга-
низациями, обладающими соответствующей лицензией.

Помощник прокурора города Калуги
Антон КУЗНЕЦОВ

Будут действовать сокращенные сроки обследования 
домов, подготовки заключений и принятия решений о сроках 
расселения граждан, чьи дома признаны непригодными.

Постановление Правительства РФ от 28 июля 2020 г.
№ 1130 «О внесении изменений в Правила 

предоставления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

Получить субсидию на оплату услуг ЖКХ станет проще.
С 1 января 2021 г. гражданам для получения субсидии на 

оплату жилищно-коммунальных услуг не придётся предо-
ставлять справки об отсутствии задолженности по оплате 
услуг ЖКХ. Необходимую информацию госорганы будут 
получать через систему межведомственного электронного 
взаимодействия.

Уточнен порядок перечисления субсидий напрямую 
управляющей или ресурсоснабжающей организаци.

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 277-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 161.1 и 164 

Жилищного кодекса Российской Федерации»
Председатель совета многоквартирного дома сможет за-
ключать договор управления по доверенностям от жильцов 
или по решению общего собрания.

Теперь председатель совета МКД сможет заключать 
договор управления МКД, а также договоры оказания услуг 
по содержанию и ремонту общего имущества МКД:
– на основании доверенностей, выданных собственниками 
помещений в МКД;
– действуя без доверенности, в случае наделения его таким 
полномочием по решению общего собрания собственников 
помещений в МКД.

В первом случае по договорам приобретают права 
и становятся обязанными собственники помещений
в МКД, предоставившие председателю доверенности,
во втором — все собственники.

В аналогичном порядке председателю будут пере-
даваться полномочия по контролю за содержанием
и ремонтом общего имущества в МКД.

Закон вступает в силу со дня опубликования.

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 287-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 56 Жилищного 

кодекса Российской Федерации и статьи 15 и 24 
Федерального закона «О статусе военнослужащих»
Жилищные права военнослужащих, снятых с учета из-за 
выделения им участка для строительства дома, будут вос-
становлены.

Запрещено снимать военнослужащих с учета в качестве 
нуждающихся в жилье в случае предоставления им земли 
для строительства дома.

Это касается военнослужащих, граждан, уволенных
с военной службы, и членов их семей. Запрет распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2005 г.

Лица, снятые с учета в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях по указанному основанию, могут обратиться 
с заявлением о восстановлении на учете.

Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.
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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,
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Обращаться по адресу: Калуга, ул. Суворова, 160,

редакция журнала «Горцарар», тел.: +7 (4842) 565-929, +7 (903) 635-30-33.

ТРАНСФЕР
Минивэн 8 мест

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.

Борис (953) 462-75-00, (920) 611-13-62 bub@mail.ru
Viber, WhatsAppОГ
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Телефон рекламной службы
+7 901 995 12 25

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

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

АКФ «Политоп»
http://www.politop.net еmail: polytope@kaluga.net

+7 (4842) 75-95-30
+7 (901) 995-95-30

Компания «Гарант» получила
сертификат «Инновация года»

Работа в АКФ «Политоп»
Нужны: менеджер по рекламе,

журналист, руководитель издательства, 
верстальщик, корректор.

Образование высшее специальное,
опыт работы обязателен.

Актуальное резюме на наш email.

Офисные помещения от 19 мОфисные помещения от 19 м22  в арендув аренду::
Калуга, ул.Калуга, ул.  К.Либкнехта, 18.К.Либкнехта, 18.

Четырехэтажное здание в центре города, Четырехэтажное здание в центре города, 
остановка автобуса № 61; тролл. остановка автобуса № 61; тролл. № 1, 6, 12;№ 1, 6, 12;

авто- и ж/д вокзал Калуга-1 в двух остановках.авто- и ж/д вокзал Калуга-1 в двух остановках.
Скоростной интернет, отдельная автостоянка.Скоростной интернет, отдельная автостоянка.

ННЕДОРОГОЕДОРОГО, стоимость коммунальных услуг, стоимость коммунальных услуг
входит в арендную плату (не надо заключать входит в арендную плату (не надо заключать 
отдельные договоры с ресурсоснабжающимиотдельные договоры с ресурсоснабжающими

организациями и ГП «КРЭО»).организациями и ГП «КРЭО»).
Обращаться: ул.Обращаться: ул.  К.Либкнехта, 18, оф.К.Либкнехта, 18, оф. 302. 302.

Тел. +7Тел. +7  (4842)(4842) 55-71-62. 55-71-62.

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

Консультационный блок системы ГАРАНТ

 Большая домашняя правовая энциклопедия
Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современ-

ного человека: дом, семья, дети и их обучение, работа и отдых, пенсии, социальное обеспече-
ние, медицина, недвижимость, ЖКХ, коммунальные услуги, оформление наследства, банков-
ские 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.
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Путеводитель по охране труда
Подготовлен экспертами компании «Гарант» и ФГБУ 
«ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда России.

Позволяет легко и быстро найти подборки необходимых документов, связанных с систе-
мой управления охраной труда, специальной оценкой условий труда, обучением по охра-
не труда, медицинскими осмотрами работников, обеспечением работников средствами 
индивидуальной защиты, предоставлением гарантий и компенсаций, расследованием 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, требованиями 
пожарной безопасности и электробезопасности.

Путеводитель содержит не только актуализированные правовые нормы и судебные 
решения, но и материалы прикладного характера, позволяющие реализовать на пред-
приятии весь комплекс мер по обеспечению безопасности труда работников.

Найдено в системе ГАРАНТ

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
www.politop.net

Нашим регулярным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется 
скидка 100% при размещении их рекламы на время эпидемии коро-
навируса 2019-nCoV.


