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УФНС России по Калужской области

ТРЕБУЙТЕ «БЕЛУЮ» ЗАРПЛАТУ
«СЕРАЯ» ЗАРПЛАТА?
У ТЕБЯ КРАДУТ:
ОТПУСК,
БОЛЬНИЧНЫЙ,
ПЕНСИЮ.
Требуйте «белую» зарплату!
В Управлении Федеральной налоговой службы
по Калужской области работает горячая линия
по вопросам «неформальной занятости населения»

(4842) 71 71 99,

по которой можно сообщать о фактах неформальной
занятости и (или) выплаты «серой» заработной платы
организациями и индивидуальными предпринимателями.
Позвонившим гарантируется полная анонимность.
Телефон +7 (4842) 71 71 99

www.nalog.gov.ru

Информационное обеспечение строительных организаций:
Правовой блок системы ГАРАНТ

«Справочник нормативно-технической документации по строительству»
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:

901-995-95-30
ТЕРы, ФЕРы, CНиПы, СНиРы, ЕНиРы, +7
www.politop.net
ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.

2

Правовой курьер — Калуга

№9

1 апреля 2021

ВЕСТИ ГАРАНТА
http://www.garant.ru

Краткий обзор новостей законодательства

Постановление Правительства РФ от 27 марта 2021 г.
№ 452 «Об обеспечении уведомления физических лиц
о результатах исследований на наличие возбудителя
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»
и обмена информацией о результатах таких
исследований»
Определен порядок загрузки результатов тестов на коронавирус в личные кабинеты Единого портала госуслуг.
Правительство РФ урегулировало вопросы получения через Единый портал госуслуг результатов тестов на
коронавирус.
Организации, проводящие исследования, будут с согласия граждан передавать сведения о результатах тестов
в Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора. Затем информация будет
поступать в личные кабинеты.
Минцифры обеспечит хранение и вывод в личном
кабинете, в т.ч. с применением мобильного приложения,
информации с возможностью проверки ее подлинности,
а также отображение на смартфоне в виде QR-кода.
Будут загружаться сведения о результатах тестов,
иммунизации, опроса (анкетирования) прибывающих
в Россию лиц, согласие гражданина на передачу сведений
из ЕСИА.
Постановление вступает в силу со дня опубликования.
Постановление Правительства РФ от 27 марта 2021 г.
№ 455 «О внесении изменения в пункт 7 постановления
Правительства
Российской
Федерации
от 14 декабря 2020 г. № 2094»
Срок действия соглашений о стабилизации цен на сахарпесок и подсолнечное масло продлят.
Действие соглашений о снижении и поддержании цен
на сахар-песок продлят до 1 июня 2021 г., а на подсолнечное масло — до 1 октября 2021 г.
Речь идёт о договорах, которые Минсельхоз и Минпромторг заключают с отраслевыми ассоциациями, производителями товаров, поставщиками и торговыми сетями.
В них фиксируется стоимость 1 кг сахара на уровне не выше
36 руб. для оптовиков и 46 руб. для розничных покупателей,
1 л масла — на уровне 95 и 110 руб. соответственно.
Приказ Минпроса РФ и Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 5 марта 2021 г.
№ 88/245 «О внесении изменений в пункт 1 приказа
Министерства просвещения Российской Федерации
и Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки от 24 ноября 2020 г. № 665/1156 «Об особенностях
проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего
образования в 2020/21 учебном году в части
проведения итогового сочинения (изложения)»
Перенесены сроки проведения итогового сочинения
для 11-классников в этом году.
Итоговое сочинение (изложение) для 11-классников в
2020/21 учебном году будет проведено 15 апреля 2021 г.
(вместо запланированного ранее 5 апреля 2021 г.).
Сроки повторного написания сочинения (изложения)
перенесены на 5 и 19 мая 2021 г. (прежде — 21 апреля
и 5 мая 2021 г.).
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 марта 2021 г.
Регистрационный № 62899.

Письмо Рособрназора от 25 марта 2021 г. № 04-17
Рособрнадзор разъяснил особенности проведения
контрольных работ для 9-классников в 2021 г.
В 2020/2021 учебном году в период с 18 по 21 мая для
9-классников, осваивающих программы основного общего образования, будут проведены контрольные работы по
биологии, литературе, информатике и информационнокоммуникационным технологиям (ИКТ), физике, истории,
обществознанию, химии, географии и по иностранным
языкам. Резервные сроки не предусмотрены. Заявления об
участии в контрольных работах нужно подать до 30 апреля.
Информация об участниках с указанием выбранного
предмета должна быть внесена в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА
обучающихся, освоивших программы основного общего
и среднего общего образования, не позднее 4 мая.
Задания для контрольных работ предоставляются в защищенном виде ФГБУ «Федеральный центр тестирования»
не позднее 11 мая.
Допускается сокращение количества заданий (но не
более чем на 20%) и времени, которое отводится на выполнение работы.
Контрольная работа начинается в 10:00 по местному
времени. Определена длительность. Разъяснен порядок
проверки работ.
Результаты контрольных работ не являются условием
допуска к ГИА-9. Однако их итоги по определенным учебным предметам могут быть использованы при приеме на
профильное обучение.
Даны рекомендации по переводу суммы первичных
баллов за контрольную работу в пятибалльную систему
оценивания (без учета решения о сокращении заданий).
Поручение Президента РФ от 25 марта 2021 г.
«Перечень поручений по итогам встречи
с руководителями фракций в Государственной Думе»
Президент поручил сохранить доплаты сельским пенсионерам при переезде в город и защитить от приставов
минимальные доходы граждан.
Президент поручил Правительству и Думе до 1 мая 2021 г.:
– рассмотреть вопрос о сохранении повышенного размера
выплаты к пенсии тем, кто проработал в сельском хозяйстве не менее 30 лет и уехал на новое место жительства
за пределы сельской местности;
– определить эффективность существующих мер по защите прав и законных интересов детей при отчуждении
долей в праве общей собственности на жилые помещения,
в которых они проживают.
До 15 мая 2021 г. Правительство, Дума и регионы должны
рассмотреть вопросы:
– о целесообразности увеличения общего количества
квартир, предоставляемых детям-сиротам и детям без
попечения родителей, лицам из числа таких детей в одном
многоквартирном доме;
– о возможности дополнительной поддержки семей с одним
родителем.
В период весенней сессии 2021 г. Дума должна принять
законы, предусматривающие:
– защиту от списания приставами со счетов граждан
средств, составляющих минимальный доход;
– развитие электронных форм предоставления услуг в сфере
занятости населения, закрепление федеральных полномочий по утверждению стандартов работы региональных
служб занятости, а также мониторинг соблюдения таких
стандартов.
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Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ
от 15 марта 2021 г. № 14-5/10/П-1949
Новый персонифицированный отчет о зарплате бюджетников нужно сдать в ПФР до 9 апреля 2021 г.
Президент поручил Правительству совместно с региональными властями проанализировать систему оплаты
труда бюджетников и определить соответствие уровня
оплаты их труда целевым показателям. В связи с этим
Минтруд подготовил форму для сбора сведений о зарплате
указанных работников и инструкцию по ее заполнению.
В форме необходимо указать информацию о зарплате
работников учреждений за 2020 г. Данные по разделу 1
«Сведения о заработной плате работника» заполняются
для каждого физлица, работавшего по трудовому договору в отчетном месяце, независимо от того, работает
ли работник на момент сдачи отчета. Конфиденциальность гарантируется. Данные показываются отдельно по
каждой занимаемой должности, при этом номер СНИЛС
повторяется в каждой строке.
Отчет должен быть составлен всеми государственными
и муниципальными учреждениями и направлен в ПФР до 9
апреля 2021 г. в электронном виде по телекоммуникационным
каналам связи.
Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 24 марта 2021 г. № 10 «О внесении
изменений в санитарно-эпидемиологические правила
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи
в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»
Детским палаточным лагерям снова быть!
Пересмотрены санитарно-эпидемиологические правила организации отдыха и оздоровления детей в условиях
пандемии.
Отменено требование об их проведении в регионе проживания ребенка.
Максимальное количество детей в группах, отрядах
(наполняемость) увеличено с 50% до 75%.
Снят запрет на работу палаточных лагерей. Они могут
открываться по решению региональных органов с учетом
эпидситуации в субъекте РФ.
Перед началом каждой смены персонал должен пройти
тест на COVID-19 с получением результатов обследования
не ранее, чем за 3 календарных дня до дня выхода на работу. Сотрудники пищеблоков дополнительно проверяются
на наличие норо-, рота- и других вирусных возбудителей
кишечных инфекций.
Допускается работа организации отдыха детей и их
оздоровления без проживания персонала на ее территории
при условии еженедельного обследования сотрудников
на COVID-19.
Исключено требование о соблюдении социальной
дистанции 1,5 м при расстановке кроватей в спальных
помещениях для детей и сотрудников.
По-прежнему запрещено проводить массовые мероприятия в закрытых помещениях и мероприятия
с посещением родителей.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 марта 2021 г.
Регистрационный № 62900.
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Указ Президента РФ от 29 марта 2021 г. № 186 «О призыве
в апреле-июле 2021 г. граждан Российской Федерации
на военную службу и об увольнении с военной службы
граждан, проходящих военную службу по призыву»
Президент объявил весенний призыв в армию.
С 1 апреля по 15 июля 2021 г. на военную службу будет
призвано более 134 тыс. человек.
Призыву подлежат граждане мужского пола в возрасте
от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе.
Солдаты, матросы, сержанты и старшины, срок службы
по призыву которых истек, подлежат увольнению с военной
службы.
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Постановление ПФР от 4 февраля 2021 г. № 28п
«Об утверждении формы уведомления о запрете
рассмотрения заявления застрахованного лица
о переходе (заявления застрахованного лица о досрочном
переходе), поданного любыми иными способами
подачи, отличными от подачи таких заявлений
в территориальный орган Пенсионного фонда Российской
Федерации лично застрахованным лицом, а также формы
уведомления об отзыве указанного уведомления»
Граждане могут запретить перевод своих пенсионных
накоплений через Портал госуслуг.
Гражданин может запретить перевод своих пенсионных
накоплений в другой фонд любым способом, кроме личного
обращения в клиентскую службу ПФР. Для этого в ПФР надо
подать уведомление о запрете. Впоследствии уведомление можно отозвать. Установлены формы уведомлений
о запрете и об отзыве запрета.
Уведомление о запрете позволяет ограничить существующие каналы приема заявления о смене фонда (через
Портал госуслуг либо обращение в клиентскую службу
ПФР лично или через представителя).
Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 марта 2021 г.
Регистрационный № 62858.
Проект федерального закона № 212-пр
«О постоянных платежах»
Каждый мужчина должен будет отчислять 25% со всех
своих заработков.
Создается специальный фонд, в который с каждого
лица мужского пола бухгалтерией предприятия будут перечисляться 25% всех заработанных средств такого лица.
Из этого фонда в свою очередь все эти средства будут
перечисляться матери ребенка этого лица, когда и если
этот ребенок появится.
Тем самым будет обеспечен ребенок и одновременно
снизится нагрузка на суды, вынужденные рассматривать
иски по взысканию алиментов, а также на Службу судебных
приставов, разыскивающих нерадивых плательщиков.
На тот случай, когда у отца несколько детей от разных
матерей и когда на отца подает на алименты мать его
нескольких детей (больше одного), требуется принятие
отдельного федерального закона.
От уплаты 25% освобождаются пенсионеры, не имеющие несовершеннолетних детей, а также лица мужского
пола, проходящие военную службу по призыву.
Кроме них, освобождаются от уплаты 25% депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания РФ,
сенаторы и др.

⇒

Официальный партнер
АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30
www.politop.net

Законопроекты, находящиеся на рассмотрении в ГД ФС РФ, а также проекты подзаконных
нормативных актов Правительства РФ, Банка России и других министерств и ведомств.
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Указ Президента РФ от 24 марта 2021 г. № 166
«О внесении изменений в Государственную программу
по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, утвержденную
Указом Президента Российской Федерации
от 22 июня 2006 г. № 637»
Расширены меры соцподдержки для переселенцев —
многодетных родителей.
Президент уточнил госпрограмму по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.
Установлено, что в случае смерти участника госпрограммы, признания его безвестно отсутствующим или объявления умершим за лицами, указанными в свидетельстве
участника, сохраняется статус членов семьи участника.
Если участник программы или его супруга (супруг)
является многодетным родителем, то также можно рассчитывать на компенсацию госпошлины за нотариальное
свидетельствование верности перевода личных документов
переселенцев и (или) подлинности подписи переводчика.
В случае смерти, признания безвестно отсутствующим
или объявления умершим участника программы или члена
его семьи понесенные государством затраты, связанные
с предоставлением им госгарантий и соцподдержки,
взысканию не подлежат.
Указ вступает в силу со дня опубликования.
Федеральный закон от 24 марта 2021 г. № 57-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 81.1 и 164 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации»
Президент РФ подписал поправки к УПК РФ в отношении
преступлений в сфере предпринимательской деятельности.
Конкретизировано понятие «преступления, совершенные в сфере предпринимательской деятельности»
в статьях УПК РФ, посвященных признанию предметов
и документов вещественными доказательствами по
уголовным делам о преступлениях в сфере экономики
и производству следственных действий.
Уточнено, что речь идет о преступлениях, совершенных ИП в связи с ведением им бизнеса и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым
в предпринимательской деятельности, либо членом органа
управления коммерческой организации в связи с реализацией им полномочий по управлению организацией либо
ведением ею деятельности.
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Федеральный закон от 24 марта 2021 г. № 54-ФЗ
«О внесении изменения в статью 14.8 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях»
С 1 июля будут штрафовать за продажу техники без
предустановленных приложений, разработанных в ЕАЭС.
Вводится административная ответственность за продажу отдельных видов технически сложных товаров с
предварительно установленными программами для ЭВМ
с нарушением требования об обеспечении возможности
использовать товары с предварительно установленными
программами для ЭВМ, странами происхождения которых
являются Россия или другие государства — члены ЕАЭС.
Должностных лиц будут штрафовать на сумму от 30 тыс.
до 50 тыс. руб., организации — от 50 тыс. до 200 тыс. руб.
Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2021 г.
Постановление Правительства РФ от 20 марта 2021 г.
№ 426 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации и признании
утратившим силу постановления Правительства
Российской Федерации от 26 мая 2020 г. № 751»
С 1 августа докторские диссертации могут оформляться
в виде научных докладов.
Введена еще одна форма защиты докторских диссертаций — в виде научного доклада, подготовленного на
основе ранее опубликованных работ.
У соискателей, которые специализируется на естественных, технических, медико-биологических и аграрных науках,
должно быть не менее 30 публикаций за последние 10 лет.
Для гуманитарных, экономических и общественных наук —
не менее 50. Издания, в которых размещаются научные
статьи, должны быть признаны на международном уровне.
Диссертационные советы получили право проводить
заседания в онлайн-формате, который был введен на
время коронавируса, на постоянной основе. Члены совета
и оппоненты смогут принимать в них участие дистанционно, что значительно упростит организацию и сам процесс
аттестации.
Минобрнауки уполномочено утверждать положение об
экспертных советах ВАК, включая требования к кандидатам
и порядку их формирования.
При несоответствии рецензируемого издания установленным требованиям оно будет исключаться Министерством из перечня таких изданий с правом включения не
ранее чем через 2 (а не 3) года.
Постановление вступает в силу с 1 августа 2021 г.

Издательство АКФ «Политоп»

принимает заказы на выпуск книг, брошюр,
альбомов, сборников, монографий и т.п.
 Компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен.
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ISBN и ISMN
Размещаем в РИНЦ и НЭБ
Файлы наших изданий в формате PDF/А загружаем в РКП и РГБ

(Пункт 2.1 ст. 7 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»)

Список вышедших книг см. на нашем сайте www.politop.net

http://logicae.ru

Книги Научно-издательского центра «Луч» продаются
в Музее истории космонавтики,
Калуга, ул. Академика Королёва, 2;
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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Федеральный закон от 24 марта 2021 г. № 49-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О службе в органах
принудительного исполнения Российской Федерации
и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
Дела о преступлениях сотрудников органов принудительного исполнения расследуют следователи СК РФ.
Внесены поправки в УПК РФ в связи с принятием Закона
о службе в органах принудительного исполнения.
Вместо органов ФССП и судебных приставов указаны
органы принудительного исполнения и их сотрудники. Также определено, кто осуществляет полномочия начальника
органа дознания в органах принудительного исполнения.
Кроме того, к подследственности следователей СК РФ
отнесены уголовные дела о преступлениях, совершенных
сотрудниками органов принудительного исполнения, а также о преступлениях, совершенных в отношении указанных
лиц в связи с их служебной деятельностью.
По уголовным делам о преступлениях, выявленных органами федеральной службы безопасности, в совершении
которых подозреваются сотрудники органов принудительного исполнения, предварительное следствие могут также
производить следователи органов ФСБ.
Федеральный закон от 24 марта 2021 г. № 48-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«Об основах туристской деятельности
в Российской Федерации»
Со следующего года введут единый федеральный реестр
турагентов, субагентов.
Решено создать единый федеральный реестр турагентов, субагентов.
Сведения о турагентах в реестр будет вносить туроператор. Информацию о своих субагентах будут вносить
турагенты. При этом туроператор должен подтвердить
в реестре право субагента на продвижение и реализацию
турпродукта, сформированного туроператором. Сведения
будут включаться в реестр через личный кабинет на сайте
Ростуризма.
Турагент и субагент смогут продвигать и реализовывать
турпродукт только при наличии в реестре сведений о них.
Договор между туроператором и турагентом будет действовать лишь при внесении в реестр соответствующей
записи. Туроператоры должны будут размещать на своих
сайтах информацию о реестре.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 г.
Сведения о турагентах, субагентах должны быть внесены
в реестр в течение 180 дней с указанной даты.
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Приказ МВД России от 20 февраля 2021 г. № 80
«Об утверждении Административного регламента
Министерства внутренних дел Российской Федерации
по предоставлению государственной услуги
по проведению экзаменов
на право управления транспортными средствами
и выдаче водительских удостоверений»
С апреля изменятся правила получения прав на управление
автомобилем.
С 1 апреля 2021 г. экзамены на права будут проводить
по новым правилам.
Из существующих трех этапов останутся два — теория
и город. Автодром перестанет быть обязательным, но
сотрудник ГИБДД может попросить заехать на него для
проверки отдельных навыков.
Сотрудник ГИБДД теперь должен будет находиться
на переднем сидении, а инструктор автошколы сможет
находиться на заднем сидении.
Пересдать теорию можно будет не раньше, чем через 7
дней, но не позже, чем спустя 30 дней после первого раза.
Третья попытка проводится в те же сроки относительно
второй. Четвертая попытка возможна не раньше, чем через
один и не позже, чем через три месяца.
Если первый практический экзамен провален, то вторая
попытка возможна в срок от 7 до 60 дней, третья — в те же
сроки относительно второй, четвертая и последующие —
в срок от одного до трех месяцев.
Не сдавшие практику в течение полугода после
успешной сдачи теории будут сдавать теорию заново.
На мотоциклах, мопедах, квадроциклах, трициклах
практику по-прежнему будут сдавать на автодроме.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 марта 2021 г.
Регистрационный № 62837.
Приказ Минздрава от 18 января 2021 г. № 15н
«Об утверждении типового контракта на поставку
лекарственных препаратов для медицинского
применения и информационной карты
Типового контракта на поставку лекарственных
препаратов для медицинского применения»
Обновлен типовой контракт на поставку лекарств.
Минздрав разработал новый типовой контракт на поставку лекарств. Приведена его информационная карта.
Уточнены положения об упаковке и маркировке товара,
об условиях перевозки, о проведении сверки расчетов и др.
Новый типовой контракт не применяется в отношении
закупок, извещения о которых размещены в ЕИС до его
введения.
Ранее изданные приказы по этому вопросу признаны
утратившими силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 марта 2021 г.
Регистрационный № 62845.
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Постановление Правительства РФ от 20 марта 2021 г.
№ 436 «Об утверждении Положения об особенностях
обращения с запросом о проставлении апостиля,
проставления апостиля и направления запросов,
предусмотренных статьей 9 Федерального закона
«О проставлении апостиля на российских официальных
документах, подлежащих вывозу за пределы
территории Российской Федерации», в электронном
виде и (или) с использованием информационнотелекоммуникационных сетей, ведения реестра
апостилей в электронном виде, обеспечения
дистанционного доступа к сведениям
о проставленных апостилях»
Проставить апостиль можно будет в электронном виде.
Правительство урегулировало порядок проставления
апостиля в электронном виде.
Запрос о проставлении апостиля на вывозимых за рубеж российских официальных документах можно будет подать черед ЕПГУ. Запрос надо будет подписать усиленной
неквалифицированной электронной подписью.
Компетентные органы при проверке документов будут
взаимодействовать между собой с использованием СМЭВ.
Апостиль в электронном виде проставят путем создания его электронной версии с двумерным штрихкодом.
По просьбе заявителя ему выдадут апостиль и в форме
бумажного документа.
Реестр апостилей также будут вести в электронном виде.
Постановление вступает в силу с 1 июля 2022 г.
Постановление КС РФ от 18 марта 2021 г. № 7-П «По
делу о проверке конституционности части 7 статьи 7.32
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях в связи с жалобой общества
с ограниченной ответственностью «Компания Ладога»
КС указал, что в КоАП просрочка исполнения госконтракта
приравнивается к его неисполнению.
Поставщик по муниципальному контракту был оштрафован за то, что в результате несвоевременной поставки запчастей для электростанции жители были лишены электроснабжения и был нарушен нормальный режим работы учреждений
и предприятий. КоАП предусматривает административную
ответственность за действия (бездействия), приведшие
к неисполнению госконтракта с причинением существенного
вреда охраняемым законом интересам общества и государства. Поставщик считает эту норму неконституционной, т.к.
она позволяет судам применять ее и в случае его просрочки.
КC РФ указал,что спорная норма не противоречит Конституции. Она не содержит неопределенности в толковании.
Суды и ФАС однозначно относят просрочку исполнения госконтракта к действиям (бездействию), которые могут влечь
за собой наступление административной ответственности.
КС разъяснил, что ГК РФ и законодательство о контрактной
системе разделяют неисполнение обязательств и просрочку,
чтобы предусмотреть для них разные санкции. За неисполнение начисляется штраф, а за просрочку — пени, т.к. их размер
зависит в т.ч. от продолжительности просрочки. Следовательно, такое разделение имеет отраслевое, а не общеправовое
значение. За вред, причиненный не только сторонам контракта, но и другим лицам, законодатель устанавливает публичную ответственность, имеющую самостоятельное значение.
Спорная норма не разграничивает неисполнение и просрочку, поскольку и то и другое считается противоправным
и может повлечь за собой наступление опасных последствий.
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Приказ Минстроя РФ от 26 февраля 2021 г. № 94/пр
«О показателях средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого помещения
по субъектам Российской Федерации на II квартал
2021 года»
Известны показатели средней рыночной стоимости жилья
в регионах на II квартал 2021 г.
Минстрой утвердил показатели средней рыночной
стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по
регионам на II квартал 2021 г. Они учитываются при расчете
размера соцвыплат, предоставляемых из федерального
бюджета гражданам на приобретение (строительство) жилья.
(Извлечение) Калужская область
43 771 руб.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 марта 2021 г.
Регистрационный № 62821.
Постановление Правительства РФ от 13 марта 2021 г.
№ 369 «О предоставлении грантов в форме субсидий из
федерального бюджета некоммерческим организациям
на реализацию мероприятий по организации
профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования отдельных категорий
граждан в рамках федерального проекта «Содействие
занятости» национального проекта «Демография»
Потерявшие работу граждане смогут получить более
востребованную профессию.
Для потерявших работу граждан будут организованы
программы переобучения и дополнительного профобрзования с возможностью дальнейшего трудоустройства. Стать
их участниками также смогут люди старше 50 лет и женщины с маленькими детьми. Обучение организуют Агентство
развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс
Россия), РАНХиГС и Томский государственный университет.
Затраты образовательных организаций на переобучение
указанных граждан возместят с помощью грантов.
Ожидается, что в 2021 г. не менее 168 тыс. человек смогут
получить более востребованную профессию или дополнительное образование и около 126 тыс. из них устроятся на работу.
Заявку на прохождение обучения можно будет подать
через Общероссийскую базу вакансий «Работа в России».
Постановление Правительства РФ от 13 марта 2021 г.
№ 362 «О государственной поддержке в 2021 году
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при трудоустройстве безработных граждан»
Российские работодатели смогут получить субсидию для
трудоустройства безработных.
В 2021 г. ФСС будет предоставлять господдержку для
выплаты зарплат гражданам, которые были зарегистрированы в центрах занятости до 1 января 2021 г. Субсидия будет
равна 3 МРОТ, увеличенным на районный коэффициент,
сумму страховых взносов и количество трудоустроенных
граждан. При этом 1-й платеж работодатель получит через
месяц после трудоустройства безработного, 2-й — через
3 месяца, 3-й — через 6 месяцев. В федеральном бюджете
на эти цели предусмотрено более 12 млрд руб. Ожидается, что
эта мера позволит трудоустроить не менее 200 тыс. человек.
Распределением субсидий займется Фонд. Он будет
получать информацию о трудоустройстве безработных
через центры занятости и выплачивать средства напрямую
работодателю.
Постановление вступает в силу со дня опубликования.

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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ФКУ «ГБ МСЭ по Калужской области» Минтруда России информирует
об особенностях оказания государственной услуги по проведению
медико-социальной экспертизы в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19 в 2021 году
Во-первых, до 1 октября 2021 года продлено действие Временных порядков признания лица инвалидом
и установления степени утраты профессиональной
трудоспособности в результате несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний.
Постановлением Правительства Российской Федерации от
11 февраля 2021 г. № 155 внесены изменения в постановления Правительства Российской Федерации от 16 октября
2020 г. № 1697 «О Временном порядке признания лица
инвалидом» и от 24 октября 2020 г. № 1730 «О Временном
порядке установления степени утраты профессиональной
трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и разработки
программы реабилитации пострадавшего в результате
несчастного случая на производстве и профессионального заболевания» в части продления действия названных
Временных порядков до 1 октября 2021 года включительно.
Временные порядки впервые были установлены с 1
марта 2020 года в целях предотвращения распространения
новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации
и принятия мер по реализации прав инвалидов на социальную защиту и предусматривают проведение медикосоциальной экспертизы в заочной форме, без личного
участия гражданина.
Второе важное нововведение: граждане, оформляющие инвалидность впервые, смогут избежать дополнительных обследований. Постановлением Правительства
РФ от 01.02.2021 № 92 внесены изменения во Временный
порядок признания лица инвалидом. Решение об установлении инвалидности будет приниматься по результатам обследований за последний год. Это касается граждан, которые
имеют заболевания, дефекты, необратимые морфологические изменения, нарушения функций органов и систем организма, содержащиеся в приложении к Правилам признания
лица инвалидом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 95. По такому
же принципу будет уточняться программа реабилитации.
В-третьих, постановлением Правительства РФ от
06.02.2021 № 120 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации» закреплена возможность получения технических средств реабилитации (ТСР) не только по месту постоянной регистрации,
но и по месту пребывания или фактического проживания. Новые правила особенно актуальны для тех граждан,
которые переехали в другой регион, учатся, работают или
проходят длительное лечение вдали от дома. Для получения
необходимого ТСР нужно будет лишь обратиться в ближайшее отделение Фонда социального страхования. Такой
же порядок предусмотрен и для граждан, нуждающихся
в услугах по сурдопереводу. Работа по новым правилам будет осуществляться с помощью обмена информацией через
единую систему межведомственного взаимодействия.
В-четвертых. Если в целом у граждан с инвалидностью
в настоящее время есть право получить необходимые средства реабилитации в Фонде социального страхования или
купить их на собственные средства и затем получить компенсацию, то осенью текущего года они смогут воспользоваться
электронным сертификатом сразу при покупке. Последний

вариант появится в сентябре 2021 года, когда вступает в силу
Федеральный закон от 30.12.2020 № 491-ФЗ «О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием
электронного сертификата» (начало действия документа —
27.09.2021 за исключением отдельных положений).
Электронный сертификат представляет собой запись
в электронной форме, размещенную в государственной информационной системе. В ней должны содержаться сведения о праве гражданина РФ на самостоятельное приобретение отдельных видов товаров, работ, услуг за счет средств
соответствующего бюджета. Такой сертификат можно будет
использовать для приобретения протезов, слуховых аппаратов, колясок, а отдельные категории граждан с его помощью
смогут получить лекарства и лечебное питание. Этот механизм позволит инвалидам получать нужные средства сразу,
при этом не тратя собственных средств. Компенсацию за
покупку планируется привязать к карте «Мир», при этом
купить товар можно будет в любом магазине, даже онлайн.
Еще одно новшество 2021 года: с 1 января индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (далее — ИПРА) формируется
только в форме электронного документа в соответствии
с приказом Минтруда России от 13.06.2017 № 486н «Об
утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида,
индивидуальной программы реабилитации или абилитации
ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы,
и их форм». По желанию инвалида, его законного или уполномоченного представителя ИПРА может быть направлена ему
на бумажном носителе заказным почтовым отправлением.
Федеральное государственное учреждение медикосоциальной экспертизы направляет выписку из ИПРА
не позднее трех дней с даты формирования ИПРА в соответствующие органы исполнительной власти, органы
местного самоуправления, организации, независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности,
на которые возложено проведение реабилитационных или
абилитационных мероприятий, предусмотренных ИПРА,
посредством размещения соответствующих сведений
в федеральной государственной информационной системе
«Федеральный реестр инвалидов».
Немного статистики. В Калужской области на 1 января
2021 года проживало 75 990 граждан с инвалидностью,
включая 3769 детей-инвалидов. За техническими средствами реабилитации ежегодно обращаются около 6
тыс. человек. За период действия Временных порядков
освидетельствовано 23 950 граждан, в т.ч. 22 684 взрослых и 1258 детей. Инвалидность продлена автоматически
11 005 гражданам (из них 10 455 взрослых и 549 детей),
в т.ч. дважды — 3060 гражданам.
По вопросам оформления инвалидности и ИПРА рекомендуем гражданам обращаться в ФКУ «ГБ МСЭ по
Калужской области» Минтруда России по телефону 8(4842)
55-02-95.
Руководитель — главный эксперт
по медико-социальной экспертизе
Е.А. РОЖКОВА

Материал публикуется по рекомендации пресс-службы Правительства Калужской области

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

Только в системе ГАРАНТ!
Legislation of Russia in English

+7 901-995-95-30

www.politop.net

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

и право»

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.

Русский English Deutsch Français Español Italiano
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.

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь

+7 901-995-95-30

www.politop.net

 Ремонт

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,

ул.Дзержинского, 58

Наш сайт: http://www.copy-service.info

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267
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* Программа «Кубышка». Инвестиции в виде передачи денег в заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее — Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма инвестиций 50

тыс. руб. Максимальная сумма инвестиций 5 млн. руб. Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части инвестиции 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. В случае досрочного истребования суммы инвестиции
и процентов по ней или части инвестиции Заимодавец обязан уведомить Заёмщика за 22 рабочих дня (если истребуемая сумма до 50 тыс. руб. включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб.). При закрытии
Договора по истечении срока Заимодавец уведомляет Заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем намерении (закрыть или переоформить Договор). При досрочном расторжении проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя
из фактического срока инвестиции, 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 Потребительского общества «Потребительское общество национального развития». 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», номер договора страхования № ПР_00071 от 10.02.2021, лицензия ЦБ страховщика № 4349. Условия действительны до 31.05.2021. Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой. Реклама.

Правовой блок системы ГАРАНТ
+7 901-995-95-30

www.politop.net

Законодательство
Калужской области
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Прокуратура Калужской области информирует

Порядок исчисления размера вреда, причиненного
атмосферному воздуху как компоненту природной среды

Приказом Минприроды России от 28.01.2021 № 59 «Об
утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного атмосферному воздуху как компоненту природной
среды» определен порядок исчисления размера вреда,
причиненного атмосферному воздуху как компоненту
природной среды.
Утвержденной Методикой учитывается причинение
вреда в результате осуществления юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, I, II, III категорий,
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными источниками, превышающих:
• для объектов I категории — технологические нормативы,
нормативы допустимых выбросов высокотоксичных веществ,
веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II класса опасности), установленные
комплексным экологическим разрешением;
• для объектов II категории, для которых при наличии соответствующих отраслевых информационно-технических
справочников по наилучшим доступным технологиям
может быть получено комплексное экологическое разрешение, — технологические нормативы, нормативы допустимых выбросов высокотоксичных веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II класса опасности), установленные комплексным
экологическим разрешением;
• для не указанных выше объектов II категории, — нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, указанные в декларации о воздействии
на окружающую среду;
• для объектов III категории — нормативы допустимых выбросов высокотоксичных веществ, веществ, обладающих
канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II
класса опасности), превышающие нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух, указанные в отчете об организации и о результатах осуществления производственного экологического
контроля.

Правила возврата билетов на проводимые организациями
исполнительских искусств и музеями зрелищные мероприятия

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1491 утверждены правила и условия
возврата билетов, абонементов и экскурсионных путевок
и переоформления на других лиц именных билетов, именных абонементов и именных экскурсионных путевок на
проводимые организациями исполнительских искусств
и музеями зрелищные мероприятия, в случае отказа
посетителя от их посещения.
Для возврата билета посетителю потребуется подать
продавцу заявление о его возврате и возмещении денег,
к которому необходимо приложить документ, удостоверяющий личность (его копию при направлении заявления
почтой), оригинал неиспользованного билета (распечатку
электронного билета), согласие на обработку персональных
данных.
Законом на принятие решения о возврате денег продавцу отведено 10 дней со дня приема заявления и других
документов. В некоторых случаях срок может быть продлен.
Размер денежных средств, подлежащих возврату, рассчитывается в зависимости от дня отказа посетителя от
посещения мероприятия и дня проведения мероприятия.
Важной особенностью является возможность подачи
соответствующего заявления и возврата денежных средств
в день проведения мероприятия в случае болезни, смерти
члена семьи или близкого родственника посетителя.

Изменения в КоАП РФ в сфере закупок товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц

Федеральным законом от 22.12.2020 № 453-ФЗ
в ст. 7.32.3 КоАП РФ внесены изменения. Указанная статья
дополнена частью 9, в соответствии с которой предусматривается административная ответственность за нарушение заказчиком установленного законодательством
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц срока оплаты
товаров, работ, услуг по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом
малого или среднего предпринимательства.
Данное правонарушение влечет за собой наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере
от 30 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц — от 50 000
до 100 000 рублей.
По данной статье административному наказанию
могут быть подвергнуты как заказчики, осуществляющие
закупочную деятельность в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», так и заказчики,
осуществляющие деятельность по Федеральному закону
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».
Помощник Калужского прокурора по надзору
за исполнением законов на особо режимных объектах
Мария ТОЛОКОННИКОВА

Изменения в порядок организации дистанционной работы

С 1 января 2021 года вступил в силу Федеральный
закон от 08.12.2020 № 407-ФЗ «О внесении изменений
в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного
перевода работника на дистанционную (удаленную) работу
по инициативе работодателя в исключительных случаях»
(далее — Федеральный закон № 407-ФЗ), изменяющий
порядок организации дистанционной занятости сотрудников.
Так, Федеральный закон № 407-ФЗ вносит изменения
в главу 49.1 ТК РФ «Особенности регулирования труда
дистанционных работников».
Ранее в ТК РФ употреблялся только термин «дистанционная» работа. Теперь в ТК РФ понятия «дистанционная»,
«удаленная» и «выполнение трудовой функции дистанционно» отождествляются, тем самым понятия имеют равную
юридическую силу.
Согласно новой статье 312.1 ТК РФ устанавливается
две формы дистанционной работы — временная (на срок
до полугода) и постоянная (в течение всего срока действия
трудового договора). Продолжительность временной
удаленной работы указывается в трудовом договоре или
дополнительном соглашении к нему. При этом временная
дистанционная занятость может предусматривать чередование периодов выполнения сотрудником трудовой
функции дистанционно и на стационарном рабочем месте.
В статье 312.5 ТК РФ установлено, что выполнение
работником трудовой функции дистанционно не является
основанием для снижения ему заработной платы. Конкретный порядок взаимодействия работодателя и работника, в том числе в связи с передачей результатов работы
и отчетов о выполненной работе, устанавливается в самом
трудовом договоре либо в локальном акте работодателя.
В соответствии со ст. 312.6 ТК РФ работодатель обеспечивает работника необходимыми для выполнения трудовой
функции дистанционно оборудованием, программнотехническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами либо выплачивает дистанционному работнику компенсацию за использование
принадлежащих ему или арендованных им оборудования,
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программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, возмещает расходы, связанные
с их использованием, а также возмещает дистанционному работнику другие расходы, связанные с выполнением
трудовой функции дистанционно.
По новому закону согласно ст. 312.6 ТК РФ на дистанционного работника при направлении в оплачиваемую
командировку, распространяются все те же правила, что
и на сотрудников, работающих на стационарных рабочих
местах.
Статьей 312.8 ТК РФ установлено дополнительное
основание для увольнения удаленного сотрудника — если
сотрудник без уважительной причины не взаимодействует
с работодателем по вопросам, связанным с выполнением
трудовой функции, более двух рабочих дней подряд со дня
поступления соответствующего запроса работодателя.
Также трудовой договор может быть, расторгнут в случае
изменения работником местности выполнения трудовой
функции, если это влечет за собрй невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору
на прежних условиях.
Новая статья 312.9 ТК РФ позволяет работодателю по
своей инициативе переводить сотрудников на удаленную
работу в случае катастрофы природного или техногенного
характера, производственной аварии, несчастного случая
на производстве, пожара, наводнения, землетрясения,
эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. При таком
переводе трудовой договор не меняется, а работник переходит на дистанционную работу на основании принятого
локального акта.
При этом если специфика работы, выполняемой работником на стационарном рабочем месте, не позволяет
осуществить его временный перевод на дистанционную
работу по инициативе работодателя либо работодатель не
может обеспечить работника необходимыми для выполнения им трудовой функции дистанционно оборудованием,
время, в течение которого указанный работник не выполняет свою трудовую функцию, считается временем простоя
по причинам, не зависящим от работодателя и работника,
с оплатой этого времени простоя согласно ч. 2 ст. 157
ТК РФ, если больший размер оплаты не предусмотрен
коллективными договорами, соглашениями, локальными
нормативными актами.
Помощник прокурора города Калуги
Анна НОВИКОВА

Внесены изменения в Федеральный закон «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»

С 01.03.2021 вступили в законную силу изменения в Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Так, лицо, статус адвоката которого прекращен по ряду
оснований, не вправе быть представителем в суде, за
исключением случаев участия его в процессе в качестве
законного представителя.
К таким основаниям отнесены: вступление в законную
силу приговора суда о признании адвоката виновным в
совершении умышленного преступления; неисполнение
или ненадлежащее исполнение адвокатом своих профессиональных обязанностей перед доверителем; нарушение адвокатом норм кодекса профессиональной этики
адвоката; незаконное использование и (или) разглашение
информации, связанной с оказанием адвокатом квалифицированной юридической помощи своему доверителю,
либо систематическое несоблюдение требований к адвокатскому запросу.
Помощник прокурора города Калуги
Амирхан АМИРХАНОВ
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Изменился порядок определения размера
ежемесячной денежной выплаты на детей от 3 до 7 лет

Указом Президента РФ от 10.03.2021 № 140 внесены
изменения в Указ Президента РФ от 20.03.2020 № 199
«О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей», начало действия документа —
10.03.2021.
Изменения касаются размера ежемесячной выплаты на
детей от 3 до 7 лет. Теперь она составит 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте РФ
на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты.
В случае если размер среднедушевого дохода семьи,
рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере
50%, не превышает величину прожиточного минимума на
душу населения, ежемесячная выплата назначается в размере 75% величины прожиточного минимума для детей.
В случае если размер среднедушевого дохода семьи,
рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере
75%, не превышает величину прожиточного минимума на
душу населения, ежемесячная выплата назначается в размере 100% величины прожиточного минимума на детей.
Размер ежемесячной выплаты подлежит перерасчету
с 1 января года, следующего за годом обращения за назначением такой выплаты, исходя из ежегодного изменения
величины прожиточного минимума для детей.
Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте
от 3 до 7 лет включительно в размере 75% и 100% величины прожиточного минимума для детей осуществляется
с 01.01.2021. Перерасчет размера ежемесячной выплаты
гражданам, которым она назначена, производится на
основании соответствующего заявления, поданного ими
после 01.04.2021.
Старший помощник прокурора города Калуги
Светлана УЛЬЯНОВА

О внесении изменений в НК РФ и отдельные
законодательные акты Российской Федерации

Прокуратура города Калуги напоминает, что в соответствии с информацией Росреестра в связи со вступлением в законную силу Федерального закона от 23.11.2020
№ 374-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «О внесении изменений
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» граждане, оформляющие права на принадлежащие им объекты, приобретенные до 31.01.1998 (т.е.
до вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»), освобождаются
от уплаты государственной пошлины.
Ранее, до вступления в силу закона за указанную государственную услугу взималась государственная пошлина
в размере 1000 рублей.
Регистрация объектов, попадающих под действие
указанного закона, поможет улучшить эффективность
института защиты прав и законных интересов собственников недвижимости. Регистрация ранее возникшего права
собственником объекта добровольна.
Выданные государственные акты, свидетельства
и другие документы, удостоверяющие права на указанные
объекты недвижимости, имеют юридическую силу наравне с записью в ЕГРН. Однако в случае необходимости
продажи или дарения такой недвижимости собственнику
необходимо зарегистрировать на него свое право в ЕГРН.
Прокуратура города обращает внимание на указание
Росреестром, что ранее возникшие права на объекты недвижимости признаются юридически действительными
при отсутствии их государственной регистрации в ЕГРН.
Помощник прокурора города Калуги
Эвелина ВОЛОДИНА

⇒
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В ПДД появились положения о новом знаке для извещения
водителей о дорожных камерах

1 марта 2021 года вступили в силу поправки к ПДД
о новом информационном знаке «Фотовидеофиксация».
Он нужен для извещения водителей о местах возможного применения автоматических дорожных камер. Этот
знак выглядит так же, как и существующая уже несколько
лет одноименная табличка.
Вне населенного пункта знак должны устанавливать
на расстоянии 150–300 м до зоны, которую контролируют
камеры. В населенном пункте знак можно будет увидеть
только на въезде в этот пункт — со знаками 5.23.1, 5.23.2
и 5.25 («Начало населенного пункта»), а действует на всю
его территорию.
Основное отличие нового знака 6.22 от старой таблички
8.23 заключается в том, что этот знак применяется самостоятельно, в то время как табличка может устанавливаться
только совместно с другими дорожными знаками или
объектами.
Положения ПДД о табличке «Фотовидеофиксация»
утратят силу 1 сентября. Напомним, ее устанавливают со
светофорами и многими другими знаками для информирования о том, что в зоне действия знака или на участке
дороги может работать камера.
Старший помощник прокурора города Калуги
Татьяна ПЯТНИЦКАЯ

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.

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

1 апреля 2021

Правовой курьер — Калуга

№9

13

Причины и условия возникновения
преступности несовершеннолетних
Одной из существенных причин столь значимого внимания к преступности несовершеннолетних являются
быстрые перемены в обществе, в политической, экономической и многих других сферах общественной жизни.
Таким образом, можно сказать, что на преступность
оказывает непосредственное или косвенное влияние
совокупность перечисленных явлений.
Общество беспрерывно изменяется, в связи с этим изменениям подвергаются и различные социальные установки общества, что напрямую оказывает влияние на правовое воспитание детей и уровень преступности в стране,
совершаемой лицами, не достигшими совершеннолетия.
На сегодняшний день ключевой причиной преступности несовершеннолетних является непосредственно
желание достигнуть лучшего материального положения
и получение тех или иных средств. Также причиной может
являться постоянное давление со стороны взрослых или
же групп подростков.
В последнее время в Российской Федерации наблюдается увеличение количества правонарушений,
которые совершаются несовершеннолетними лицами.
Это всё происходит вследствие того, что безнадзорные
дети и подростки не обладают достаточным количеством ресурсов для своего полноценного существования
непосредственно после окончания учебных заведений.1
Стоит также отметить, что согласно статистике большинство лиц, которые совершали те или иные преступления до наступления совершеннолетия, в своём большинстве повторяли преступления в более позднем возрасте.
В связи с этим становится особо актуальной проблема
предупреждения преступлений несовершеннолетних.
В государстве должны функционировать специальные институты и различного рода службы, способные
предупреждать и искоренять девиантное поведение
в обществе. При этом, как правило, одной из основных
причин девиантного поведения являются слаборазвитые
институты становления личности, в связи с этим социальные работники должны получить большее количество
прав и полномочий. Социальная работа по профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних, представляет собой специализированный государственный субъект
в единой системе мер профилактики преступности среди
несовершеннолетних.
Одной из главных причин подростковой преступности
является детская беспризорность и безнадзорность. Это
крайние формы самых негативных социальных явлений.
Семья, как известно, основная ячейка общества,
в которой формируется личность маленького гражданина.
Издержки семейного воспитания прямо толкают детей на
улицы в сложившиеся асоциальные компании, заставляют
бродяжничать, завоевывать себе «место под солнцем»,
и, как следствие, преступать закон.2
Анализ выявил проблему отсутствия единой проработанной информационной системы обмена и учета

Шаганэ БЕКЧЯН,
юрист

в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и в настоящее время государство принимает меры для ее унификации и повышения
эффективности работы с ней.
Между тем по статистике более половины юных преступников — это дети из малообеспеченных, неполных
семей или сиротских учреждений, а практически каждая
несовершеннолетняя жертва преступления — это ребенок,
находившийся в социально опасном положении.
Однако даже в случае своевременного выявления факта
«брошенности» ребенка субъекты профилактики не всегда
могут грамотно и сплоченно организовать работу с ними,
что является еще большей бедой. Более того, безнадзорностью подростков в последующем оправдываются
их противоправные действия.
Как показали прокурорские проверки, недостатки
в деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних стали
основной причиной возникновения такой негативной тенденции, что потребовало со стороны государства жесткой
реакции и незамедлительного принятия целого комплекса
мер. Прокуратуры проводят ежедневный мониторинг социальных сетей и СМИ для выявления нарушений прав
несовершеннолетних, незамедлительно выезжают на места происшествия, связанные с нарушением прав детей,
организуют проверочные мероприятия, контролируют принятие решений по зарегистрированным противоправным
действиям в отношении несовершеннолетних.3
Поэтому своевременно организованная работа по
передаче школьникам и студентам информации о законах,
ответственности за их нарушение — основной элемент
профилактики правонарушений и преступлений.4
В таблице на следующей странице представим причины
преступности несовершеннолетних.

⇒

1
Болотова Е. Л. Ответственность ученика // Народное образование. —
2010. — № 9. — С. 64–70.
2
Давыденко В. М. Некоторые аспекты уголовной ответственности несовершеннолетних // Уголовно-исполнительная система: право, экономика,
управление. — 2016. — № 1. — С. 19–21.
3
Зиядова Д. З. Институт наказания несовершеннолетних: пробелы и пути
совершенствования // «Черные дыры» в Российском Законодательстве. —
2015. — № 4. — С. 287–288.
4
Давыденко В. М. Уголовно-правовое значение возраста для дифференциации ответственности несовершеннолетних // Адвокат. — 2011. —
№ 3. — С. 35–38.
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Причины преступности несовершеннолетних

Причины

Характеристика

Социальноэкономические

1. Отсутствие денежных средств, как последствие неполноценной семьи или же множества других причин. Таким образом, несовершеннолетние посредством преступлений пытаются добыть
средства на проживание. Безнадзорность на сегодняшний день можно определить как недостаточный контроль со стороны взрослых лиц в отношении несовершеннолетних лиц, что приводит
к девиантному поведению.
2. Желание всего и сразу. Подростки стремятся в более раннем возрасте посредством грабежа
получить статус и финансовое благополучие.

Семья

1. Неблагополучная семья (алкоголики, наркоманы, истязатели и др.). В таких семьях несовершеннолетние предоставлены сами себе, контроль над ними не осуществляется, нередко родители
избивают несовершеннолетних, принуждают их заниматься кражами, проституцией и т.п.

Психологические 1. Клептомания (навязчивое, болезненное влечение к совершению кражи, воровству, расценивается как психическое нарушение). Несовершеннолетние не способны контролировать себя
в таких случаях, не осознают, что это болезнь.
2. Отсутствие волевых качеств при давлении посторонних. Нередко несовершеннолетние совершают преступления под влиянием взрослых или тех, кто оказывается эмоционально сильней.
3. Отчуждение несовершеннолетних от общества может приводить к формированию у них устойчивой антисоциальной установки.
Отсутствие
1. Бесцельное времяпрепровождение. Несовершеннолетние, которые не имеют увлечений, хобби,
организованного не посещают секции, а большую часть времени проводят на улице в компании друзей, в большей
степени склоны к совершению преступлений.
досуга
2. Бесконтрольное проведение досуга. Отсутствие контроля со стороны родителей, опекунов
провоцирует несовершеннолетних на совершение преступлений.
В целом можно сказать, что в формировании социальной государственной политики немаловажное место
отводится подрастающему поколению, молодежи, их
занятости, и профилактике правонарушений и преступлений. Особенность государственного регулирования этого
направления обусловлена тем, что несовершеннолетние

в большей степени нуждаются в правовой защите, поскольку самостоятельно осуществлять действия по защите
своих прав и свобод от различного рода посягательств не
могут. В связи с этим проблема соблюдения законности
в сфере прав несовершеннолетних актуальна постоянно.
Статья специально подготовлена для нашей газеты.

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.

ОПФР по Калужской области информирует
Работодатели в Калужской области
предоставили сведения для более 482 тысяч
электронных трудовых книжек

Компании Калужской области направили в Отделение
ПФР по Калужской области сведения о трудовой деятельности более 482 тысяч человек. С начала текущего года
эти данные формируются в электронном виде. Сведения
для электронных трудовых книжек поступили от более
19 тысяч работодателей.
Организации представляли информацию только в том
случае, если за отчетный период происходили прием на
работу, перевод работника на другую должность или увольнение либо если работник подавал заявление о выборе
формы трудовой книжки.
Сведения для электронных трудовых книжек направляются всеми компаниями и предпринимателями
с наемными работниками. Самозанятые граждане не
предоставляют отчетность о своей трудовой деятельности.

С 1 апреля повысятся социальные пенсии

В соответствии с постановлением Правительства РФ от
23.03.2021 № 443 «Об утверждении коэффициента индексации с 01 апреля 2021 года социальных пенсий» размеры
пенсии по государственному пенсионному обеспечению,
включая социальные пенсии, с 1 апреля 2021 года будут
проиндексированы на 3,4%.
В нашей области повышение коснется почти 29 000 пенсионеров, включая более 19 000 получателей социальных
пенсий.
Одновременно с индексацией социальных пенсий также
будут повышены государственные пенсии военнослужащих
и членов их семей, участников Великой Отечественной
войны, людей, награжденных знаком «Жителю блокадного

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Ленинграда», тех, кто пострадал в результате радиационных или техногенных катастроф и членов их семей. Кроме
того, повысятся размеры иных социальных выплат, которые
зависят от размера социальных пенсий.
К числу получателей социальных пенсий относятся в т.ч.
лица, постоянно проживающие в России, достигшие возраста 70 лет (мужчины) и 65 лет (женщины) при недостаточном стаже, необходимом для назначения страховой пенсии.
Также социальную пенсию могут получать граждане, имеющие любую группу инвалидности, дети с инвалидностью
и дети, потерявшие одного или обоих родителей.
Размер таких пенсий не зависит от продолжительности стажа и заработка гражданина и устанавливается
в фиксированном размере.

Работа в АКФ «Политоп»

Нужны: менеджер по рекламе, журналист,
руководитель издательства, верстальщик, корректор.
Образование высшее специальное, о/р обязателен.
Актуальное резюме на наш email.
*******

Работа для дизайнеров-фрилансеров

Образование высшее специальное.
Резюме + портфолио на email: new40kaluga@bk.ru

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

Офисные помещения от 19 м2 в аренду:
аренду:

Калуга, ул. К.Либкнехта, 18.

Четырехэтажное здание в центре города,
остановка автобусов № 61, 95; 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.
Продаю в Калуге (р-н ж/д ст. Азарово) 1-комн. кв-ру
с ремонтом, 31 кв. м, 2/5, панель, не угловая, южн. стор.
Тел. 8-920-612-7-999.
Рекламное СМИ: периодическое печатное издание газета

«Правовой курьер — Калуга», ISSN 2500-2260.
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Материнский капитал на образование детей
использовали около 6,5 тысячи семей
Калужского региона

Отделение ПФР по Калужской области сообщает об
упрощении использования материнского капитала на
образование детей.
Средствами материнского семейного капитала можно
оплачивать детские садики, не дожидаясь исполнения трёх
лет ребёнку, давшему право на получение сертификата.
При этом разрешается использовать материнский капитал и на старшего ребёнка, который тоже ходит в детский
сад. Для оплаты школ и вузов нужно, как и раньше, ждать достижения трёхлетнего возраста сертифицируемого ребёнка.
Помимо этого были смягчены требования к учебным
заведениям — теперь для того, чтобы направить средства
материнского капитала на получение образования, государственная аккредитация больше не требуется, достаточно действующей лицензии на ведение образовательной
деятельности.
Чтобы граждане могли быстрее и проще распоряжаться
средствами МСК на обучение детей, ОПФР по Калужской
области продолжает работу по заключению соглашений об информационном взаимодействии с учебными
заведениями региона.
На сегодняшний день заключено 140 соглашений
о взаимодействии с дошкольными образовательными
учреждениями (детские сады и ясли) Калужской области.
Пресс-служба Опделения ПФР по Калужской области

Консультирую студентов по высшей
математике, помогаю решать
контрольные работы.
Тел. +7 962 372 96 04.
Офисные и торгово-офисные
помещения на 1-м и 2-м этажах
от 16 кв. м, от 5000 pуб./м-ц сдаю.
Центр города, удобная парковка,
скоростной интернет. Официальный
договор, безналичный расчет.
Собственник, ИП.
Адрес: Калуга, ул. Дарвина, 10
(пер. Михаилоархангельский, 10
10).
).

Тел. 8 910 910 00 71
ОГРНИП 311402701800030

У редакции газеты «Все Для Вас» поменялся номер
телефона для приема бесплатных объявлений.
Новый номер телефона 577-000.
Объявления принимаются круглосуточно.
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Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету можно взять в любом подразделении
Отделения Пенсионного фонда России по Калужской области,
в налоговых инспекциях Калужской области,
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).

