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«Законодательство Калужской области»
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.

Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету можно взять в любых
налоговых инспекциях Калужской области,
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).
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ВЕСТИ ГАРАНТА
http://www.garant.ru

Краткий обзор новостей законодательства

Поручение Президента РФ от 6 августа 2020 г.
«Перечень поручений по итогам совещания
о готовности системы здравоохранения
к осенне-зимнему эпидемическому сезону»
В предстоящем эпидсезоне планируется привить от гриппа
до 60% населения страны.
По итогам совещания о готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему эпидсезону 2020–2021 гг.
Президент РФ дал ряд поручений, в числе которых:
– вакцинировать от гриппа до 60% населения страны, а из
групп риска — до 75%, проведя при этом прививочную
кампанию бесплатно и без очереди;
– провести вакцинацию от новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) после госрегистрации соответствующих вакцин;
– обеспечить медорганизации всем необходимым для
профилактики, диагностики и лечения ОРВИ, в том числе
COVID-19, а также обеспечить достаточные объемы производства отечественных лекарственных препаратов для
лечения указанных инфекций;
– сохранить резерв специализированных коек для лечения
больных COVID-19, предусмотреть возможность дополнительного развёртывания коек, в т.ч. для больных с осложнёнными случаями гриппа, и изолирование потоков больных
с различными инфекциями;
– расширить применение электронных технологий для
ди-станционного взаимодействия врача и пациента.
Постановление Правительства РФ от 4 августа 2020 г.
№ 1181 «О признании утратившими силу некоторых
актов и отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации и об отмене
актов и отдельных положений актов федеральных
органов исполнительной власти, содержащих
обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий
по контролю при осуществлении федерального
государственного надзора за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового
права, и федерального государственного контроля
(надзора) в сфере социального обслуживания»
Ряд правил по охране труда попал под «регуляторную
гильотину».
В рамках «регуляторной гильотины» признаются утратившими силу и отменяются отдельные акты Правительства, которыми в т.ч. определялись:
– меры по улучшению условий и охраны труда;
– порядок исчисления среднего заработка некоторых
категорий творческих работников;
– перечень тяжелых, вредных и опасных работ, запрещенных для женщин;
– продолжительность рабочей недели членам экипажей
воздушных судов гражданской авиации;
– правила по охране труда для издательств, в молочной
промышленности, при проведении водолазных работ и др.
Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.

Регламент по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории Российской Федерации
в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19 (утв. Министерством спорта РФ 31 июля 2020 г.)
Спортивным болельщикам придется запастись масками.
Установлены меры по предупреждению распространения COVID-19 при организации и проведении физкультурных и спортивных мероприятий. В частности, организатор
мероприятия должен:
– обеспечить тестирование на коронавирус участников
и персонала мероприятия с получением результатов не
ранее 3 календарных дней до его начала;
– обязать участников, зрителей и обслуживающий персонал мероприятия использовать СИЗ, за исключением
соревновательного и тренировочного периода (для
спортсменов и спортивных судей);
– исключить церемонии открытия и закрытия мероприятия, личное участие спортсменов, тренеров и судей
в пресс-конференциях, интервью, встречах со СМИ, иных
активностях с массовым пребыванием людей;
– проводить награждение без тактильных контактов с соблюдением социальной дистанции;
– запретить продажу продуктов питания и воды, за исключением произведенных и упакованных в заводских
условиях;
– ограничить вход на территорию объекта спорта лиц, не
связанных с обеспечением соревновательного и тренировочного процессов.
Проведение мероприятия должно быть одобрено
уполномоченным региональным органом на основании
решения руководителя субъекта РФ и Главного санитарного
врача региона.
Приказ ФНС России от 6 июля 2020 г. № ЕД-7-8/423@
«Об утверждении формы, формата, порядка
заполнения и порядка представления согласия
налогоплательщика, плательщика сбора,
плательщика страховых взносов, налогового агента
на информирование о наличии недоимки и (или)
задолженности по пеням, штрафам, процентам»
Подаем в налоговую согласие на СМС-уведомление
о наличии недоимки по пеням, штрафам, процентам.
Налоговые органы вправе не чаще одного раза в квартал информировать плательщиков и налоговых агентов
о наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам,
процентам посредством СМС-сообщений или электронной почты. Для этого необходимо получить письменное
согласие лица на информирование.
ФНС утвердила форму и электронный формат такого
согласия, порядок его заполнения и представления.
Согласие можно подать лично, направить по почте,
через ТКС или личный кабинет налогоплательщика.
Приказ вступает в силу с 1 декабря 2020 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 августа 2020 г.
Регистрационный № 59150.

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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Постановление Правительства РФ от 3 августа 2020 г.
№ 1166 «О внесении изменений в пункт 1
постановления Правительства Российской
Федерации от 3 апреля 2020 г. № 432»
Уточнены особенности реализации базовой программы
ОМС в условиях пандемии.
Установлено, что особенности реализации базовой
программы ОМС в условиях пандемии касаются периода
действия ограничительных мер в регионе.
Предусмотрены дополнительные особенности для
правоотношений, возникших с 1 апреля по 31 июля 2020 г.
Это ежемесячное авансирование страховщиков в размере
до 1/12 объема годового финансирования ОМС без учета
фактического выполнения объемов помощи, оплата больницами труда работников и коммунальных услуг за счет
средств ОМС независимо от объема оказанной помощи.
Постановление Правительства РФ от 6 августа 2020 г.
№ 1191 «О порядке исчисления периодов работы,
дающей право на досрочное назначение страховой
пенсии по старости в соответствии с пунктами 1, 2 и 20
части 1 статьи 30 Федерального закона «О страховых
пенсиях», медицинским работникам, оказывающим
медицинскую помощь пациентам с новой
коронавирусной инфекцией COVID-19 и подозрением
на новую коронавирусную инфекцию COVID-19»
Медикам день работы с «коронавирусными» пациентами
зачтут за два.
Для медработников, оказывающих помощь пациентам с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее,
предусмотрен льготный порядок исчисления стажа для
досрочного назначения страховой пенсии по старости.
День работы с такими пациентами в период с 1 января
по 30 сентября 2020 г. будет засчитываться в стаж за 2 дня.
Приказ Минэкономразвития России
от 4 августа 2020 г. № 497 «Об утверждении формы,
порядка заполнения и подачи заявления о признании
гражданина банкротом во внесудебном порядке»
Заявление о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке следует подавать в МФЦ по установленной
форме.
Минэкономразвития установило форму заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке.
Воспользоваться таким порядком могут гражданедолжники, чей долг составляет от 50 тыс. до 500 тыс.
руб. и который они не в состоянии погасить по причине
отсутствия имущества.
Заявление подается должником в МФЦ по месту жительства (пребывания). К нему необходимо приложить
список всех известных должнику кредиторов. Прописан
порядок заполнения и подачи заявления.
Приказ вступает в силу с 1 сентября 2020 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 августа 2020 г.
Регистрационный № 59221.
Постановление Правительства РФ от 3 августа 2020 г.
№ 1164 «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации
от 30 ноября 2015 г. № 1289»
Сняты ограничения на закупку иностранных препаратов
для лечения детей, больных лейкозом или лимфомой.
Правительство сняло ограничения на госзакупки иностранных лекарственных препаратов для лечения детей,
больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей. Это касается
9 препаратов из списка ЖНВЛП.
Закупка импортных лекарств не допускалась, если
имелись аналогичные препараты хотя бы 2 производителей
из стран ЕАЭС. Это ограничение в ряде случаев мешало
эффективному лечению больных детей.
Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и действует по 31 декабря 2021 г.
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Постановление Правительства РФ от 4 августа 2020 г.
№ 1169 «О признании утратившими силу некоторых
нормативных правовых актов и отдельных
положений некоторых нормативных правовых актов
Правительства Российской Федерации и об отмене
некоторых нормативных правовых актов федеральных
органов исполнительной власти, содержащих
обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий
по контролю при осуществлении государственного
контроля (надзора) в сфере средств массовой
информации, информационных технологий и связи»
Ряд требований по контролю в сфере СМИ, информационных технологий и связи подведут под «регуляторную
гильотину».
С 1 января 2021 г. перестанут действовать отдельные
акты, содержащие требования по контролю в сфере
СМИ, информационных технологий и связи. Речь идет
о 13 устаревших актах, изданных с 2011 по 2018 г.
Приказ Росархива от 25 июня 2020 г. № 75
«Об утверждении Порядка признания документов
Архивного фонда Российской Федерации
находящимися в неудовлетворительном
физическом состоянии»
Как архивные документы признаются находящимися
в неудовлетворительном физическом состоянии?
Росархив определил порядок признания документов
Архивного фонда РФ находящимися в неудовлетворительном физическом состоянии.
Таковыми являются, например, документы с высокой степенью разрушения или недостаточной прочностью носителя
документированной информации, использование которого
до проведения реставрационно-консервационных работ
угрожает физической целостности архивного документа.
Определена процедура уведомления пользователя,
запросившего такой архивный документ.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 августа 2020 г.
Регистрационный № 59164.
Постановление Правительства РФ от 27 июля 2020 г.
№ 1121 «Об утверждении Правил предоставления
субсидии из федерального бюджет акционерному
обществу «ДОМ.РФ» в виде вклада в имущество
акционерного общества «ДОМ.РФ», не увеличивающего
его уставный капитал, в целях возмещения кредитным
и иным организациям недополученных доходов
по жилищным (ипотечным) кредитам (займам),
выданным гражданам Российской Федерации
в 2020 году, и внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации»
Кабмин уточнил условия получения льготной ипотеки.
В 2020 г. граждане могут получить ипотечные кредиты
по ставке до 6,5% годовых. Недополученные доходы банков
будут возмещены за счет субсидий, выделенных акционерному обществу «ДОМ.РФ». Правительство РФ определило
условия финансирования.
Речь идет о кредитах, выданных на сумму до 900
млрд руб. для улучшения жилищных условий не менее чем
310 тыс. граждан.
Правила распространяются на договоры, заключенные
с 17 апреля по 1 ноября 2020 г. Возмещаются выпадающие
доходы кредитным и иным организациям, являющимся
уполномоченными обществом компаниями, предоставляющими ипотечные займы и включенными в специальный
перечень, а также ипотечным агентам.
С 20% до 15% снижен размер первоначального взноса
по льготным ипотечным кредитам для граждан, имеющих
детей. Уточнены иные условия предоставления таких
кредитов, в т.ч. об их ставке.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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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.

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.

Официальный партнёр Компании «Гарант» в Калужской области — АКФ «Политоп»
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Нашим регулярным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется
скидка 100% при размещении их рекламы на время эпидемии 2019-nCoV.
Стр.3 ⇒

Постановление Правительства РФ от 10 августа 2020 г.
№ 1200 «Об утверждении Правил предоставления
в 2020 году из федерального бюджета субсидии
акционерному обществу «Национальная система
платежных карт» на стимулирование доступных
внутренних туристических поездок через возмещение
части стоимости оплаченной туристской услуги»
Стоимость турпоездки по России частично компенсирует
государство.
Правительство установило правила возврата средств
при покупке туров по России. Сумма компенсации будет
автоматически начисляться на карты туристов в течение
5 дней с момента оплаты поездки.
В программу включены организованные туры (проезд
и проживание), круизы, а также отдельное проживание
в отеле для тех, кто путешествует самостоятельно. Список
предложений появится на сайте мирпутешествий.рф
21 августа 2020 г. Оплатить путевку нужно до 28 августа.
В программе участвуют все регионы России. При этом
по наиболее загруженным направлениям поездки c кешбэком будут доступны с 1 октября и до конца 2020 г.
Обязательные условия: продолжительность тура или
проживания в гостинице — не менее 4 ночей, стоимость
путевки — от 25 тыс. руб., оплата картой «Мир».
Сумма возврата зависит от стоимости поездки. Туристам, потратившим от 25 тыс. руб., вернут 5 тыс. руб. При
стоимости тура от 50 тыс. руб. кешбэк составит 10 тыс. руб.
Возврат 15 тыс. руб. предусмотрен для тех, кто заплатил
от 75 тыс. руб.
На частичную компенсацию затрат на покупку туров по
России выделено 15 млрд руб.
Приказ Минздрава России от 7 июля 2020 г. № 682н
«Об утверждении порядка и условий осуществления
денежных выплат стимулирующего характера
медицинским работникам за выявление
онкологических заболеваний в ходе проведения
диспансеризации и профилактических
медицинских осмотров населения»
Выплаты за раннее выявление онкозаболеваний будут
перечислять только при соблюдении сроков ожидания
медпомощи.
Минздрав определил порядок и условия перечисления
медработникам стимулирующих выплат за выявление онкозаболеваний в ходе диспансеризации и профосмотров
населения.
Средства на выплаты перечисляются из территориального фонда ОМС медорганизации на основании заявки при
выполнении следующих условий:
– соблюдение сроков ожидания медпомощи при подозрении на онкозаболевание;
– наличие соглашения между фондом и медорганизацией
о софинансировании расходов на выплаты.
Решение о выделении средств принимается фондом
на основании сведений по каждому случаю впервые выявленного онкозаболевания, представляемых страховыми
медорганизациями.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 августа 2020 г.
Регистрационный № 59224.

Приказ Минпроса России от 15 июня 2020 г. № 300
«Об утверждении Порядка формирования, ведения
и использования государственного банка данных
о детях, оставшихся без попечения родителей»
Актуализированы правила ведения банка данных о детях
без попечения родителей.
Заново установлен порядок формирования, ведения
и использования банка данных о детях без попечения родителей. Он заменит порядок 2015 г.
Причина — изменения в законодательстве. В частности,
органы опеки и попечительства обязали вносить в банк
информацию о гражданах, лишенных родительских прав
или ограниченных в родительских правах, отстраненных
от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее
выполнение обязанностей, а также бывших усыновителей,
если усыновление отменено судом по их вине. Уточнен состав документированной информации о детях и гражданах,
желающих принять их на воспитание.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 августа 2020 г.
Регистрационный № 59222.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Организатор торгов ООО «Варги Юниор» (ИНН
7729506221, ОГРН 1047796258256, 119415, г. Москва,
ул.Кравченко, д. 11, пом. 3, torg@vargi.org, тел. 89268688740)
в лице ген. директора Головниковой Т. Д., по поручению
конкурсного управляющего Просвирнина Г. Ю. (ИНН
773100743136, СНИЛС 026-627-754-66, рег. № 12345,
почтовый адрес: 125167, г. Москва, ул. Планетная, д. 29,
стр. 1А, эл. почта: info.au.pg@gmail.com), член Ассоциации
СРО «МЦПУ» (ОГРН 1027743016652, ИНН 7743069037,
123557, г. Москва, Б. Тишинский пер., д. 38, пом. II,
комн. 35), действующего на основании решения Арбитражного суда Калужской обл. от 14.08.19 по делу А23-5739/19
об открытии в отношении ЗАО «Калугастройпроект» (ОГРН
1124027004243, ИНН 4027110840, 248001, Калужская
обл., г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45) (далее — должник)
конкурсного производства, сообщает, что открытые торги
в форме аукциона, с открытой формой подачи предложений о цене, назначенные на 06.08.2020 в 14.00 (сообщение
№ 76010043481 в газете «Коммерсант» № 112 от 27.06.20),
по Лотам № 6,7,8 состоялись, по Лотам № 1, 2, 4, 5, 9,
10 — не состоялись по причине отсутствия заявок; по Лоту
№ 3 — не состоялись по причине допуска единственной
заявки, поданной Голяковым Сергеем Павловичем (ИНН
771534811089, г. Москва, ул. Корнейчука) по начальной
цене 540 000 руб. Победители торгов: Лоты № 6,7 — Бизюков Максим Викторович (Смоленская обл., Вяземский
р-н, с.Шуйское, ул.Новая), лучшая цена — 119 819,99 руб.
и 140 588,79 руб. соответственно; Лот № 8 — Шестернин
Игорь Константинович (ИНН 620801411724, Рязанская обл.,
г. Михайлов, ул. Фруктовая), лучшая цена — 503 955,04 руб.
У победителей торгов отсутствует заинтересованность по
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий, СРО арбитражных
управляющих, членом которой он является, не участвуют
в капитале победителей торгов.

Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом
банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

13 августа 2020
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Консультационный блок системы ГАРАНТ

; 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.

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.
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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,
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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

Тираж

10 000 экз.

Бесплатно

Газеты в электронном виде можно скачать на сайте www.politop.net

8

Правовой курьер — Калуга

№ 14

13 августа 2020

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

Онлайн-архивы судебной практики

без дополнительной оплаты
Более

16
млн судебных решений
арбитражных судов первой инстанции.
Более
10
млн
определений
!
w
Ne
арбитражных судов.
Онлайн-архивы «Практика арбитражных судов первой инстанции» и «Определения
арбитражных судов» доступны по интернет тем нашим пользователям системы ГАРАНТ,
чей комплект содержит хотя бы один из следующих информационных блоков:

«Практика высших судебных органов»;
«Практика арбитражных судов округов»;
«Практика апелляционных судов округов».

Более

41 млн
судебных решений
судов общей юрисдикции.
Более
43 млн судебных
решений
мировых судей.

Интернет-версия обеспечивает пользователю комфортную работу с миллионами судебных решений,
давая ему все необходимые инструменты для поиска и анализа судебных решений. Удобно использовать как Базовый поиск, так и карточку Поиска по реквизитам, в которой, помимо контекста, можно
выбрать тип документа, дату и номер, выбрать интересующий суд и т.д. Каждый найденный список
или документ можно легко распечатать, экспортировать в MS Word и сохранить на жёстком диске.
Обратите внимание! Поиск в архиве судебных решений можно осуществлять не только по реквизитам
решений, но, например, и по ИНН компании — участника процесса.

Онлайн-архивы регулярно пополняются как новыми документами, решениями и определениями, так и документами, решениями
и определениями прошлых лет.

