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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.
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Прокуратура Калужской области информирует

Расширен перечень лиц, имеющих право
беспрепятственного посещения
учреждений, исполняющих наказания,
и следственных изоляторов

Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части
расширения перечня лиц, имеющих право беспрепятственного посещения учреждений, исполняющих наказания,
и следственных изоляторов».
Федеральный закон направлен на создание условий для
реализации Минюстом России полномочий, возложенных
на него в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Согласно Положению о Министерстве юстиции Российской Федерации, утверждённому Указом Президента
Российской Федерации от 13 октября 2004 года № 1313
«Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации», Минюст России является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний. Минюст России осуществляет
координацию и контроль деятельности подведомственной
ему ФСИН России.
Федеральным законом предусматривается наделение
Министра юстиции Российской Федерации правом посещать без специального разрешения учреждения, исполняющие наказания, и следственные изоляторы уголовноисполнительной системы для осуществления контроля.

В КоАП РФ внесены изменения
в части ответственности за невыполнение
предписания Банка России

Президент подписал Федеральный закон «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
Федеральным законом статья 19.5 КоАП РФ дополняется частью 91, предусматривающей административную
ответственность за невыполнение в установленный срок
законного предписания Банка России, вынесенного при
осуществлении надзора за деятельностью кредитного потребительского кооператива, общее число членов которого
не превышает три тысячи физических и (или) юридических
лиц, с размером активов, не превышающим определённого
нормативным актом Банка России в соответствии с законодательством о кредитной кооперации значения, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива,
общее число членов и ассоциированных членов которого
не превышает три тысячи физических и (или) юридических
лиц, с размером активов, не превышающим определённого нормативным актом Банка России в соответствии
с законодательством о сельскохозяйственной кооперации
значения, или жилищного накопительного кооператива.
Одновременно в примечании к ст. 2.4 НК РФ уточняется
круг лиц, которые несут административную ответственность за это административное правонарушение как
должностные лица.
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 91 ст. 19.5 НК РФ, относятся к подведомственности Банка России (ст. 23.74 НК РФ).
В настоящее время указанные действия (бездействие)
образуют состав административного правонарушения,
предусмотренного частью 9 названной статьи, и влекут за
собой более строгую административную ответственность.
В новой редакции излагается статья 19.73 Кодекса,
предусматривающая административную ответственность
за непредставление информации в Банк России.

В закон об образовании внесены изменения,
касающиеся образовательных организаций
дополнительного образования детей

Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон предусматривает, что для обучения
по дополнительным предпрофессиональным программам
в области искусств создаются образовательные организации дополнительного образования детей со специальными
наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа»,
«детская театральная школа», «детская цирковая школа»,
«детская школа художественных ремёсел».
Порядок осуществления образовательной деятельности указанными образовательными организациями
определяет федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере культуры, по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере общего образования.
Согласно Федеральному закону федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере культуры начиная с 2023/24 учебного года устанавливает организациям, осуществляющим
образовательную деятельность, контрольные цифры
приёма по специальностям и направлениям подготовки
и (или) укрупнённым группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области искусств за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета в порядке,
утверждённом Правительством Российской Федерации.

Внесены изменения в закон о полиции

Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный
закон «О полиции».
Федеральный закон направлен на уточнение состава информации, предоставляемой полицией по представлениям,
запросам уполномоченных органов и должностных лиц.
В частности, предусматривается, что полиция обязана
предоставлять по представлениям избирательных комиссий, комиссий референдума в отношении лиц, выдвинутых
кандидатами на выборах, сведения об имевшихся или имеющихся у них судимостях (о фактах их осуждения) с указанием категории преступления, о дате снятия или погашения
судимости, о привлечении их к административной ответственности за пропаганду нацистской или экстремистской
идеологии, а в отношении лиц, назначаемых членами избирательных комиссий, комиссий референдума, – об осуждении и (или) ином факте уголовного преследования с указанием информации о неснятой или непогашенной судимости, о привлечении их к административной ответственности
за нарушение законодательства о выборах и референдумах.
По запросам органов государственной власти и органов
местного самоуправления предоставляется содержащаяся
в банках данных о гражданах, формирование и ведение
которых осуществляется полицией, информация, необходимая для составления списков кандидатов в присяжные
заседатели.
Кроме того, на полицию возлагается обязанность
по запросам органов исполнительной власти субъектов
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Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц предоставлять информацию
об осуждении за совершение преступлений лиц, которые
в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях
и пикетированиях являются организаторами публичных мероприятий, и (или) о совершении этими лицами
административных правонарушений.

Внесены изменения в законодательство,
касающиеся проведение референдумов
и выборов

Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В Федеральные законы «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», «О выборах Президента
Российской Федерации» и «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации» вносятся изменения, направленные на приведение положений указанных федеральных законов в соответствие с Законом Российской Федерации о поправке
к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации
и функционирования публичной власти».
В частности, Федеральным законом устанавливаются
дополнительные требования к кандидату на должность
Президента Российской Федерации, гражданину Российской Федерации, имеющему право быть избранным
депутатом Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации. Кроме того, уточняются положения, связанные с ограничением на замещение должности
Президента Российской Федерации более двух сроков,
а также вводится возрастной ценз для лица, замещающего должность Председателя Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом Центральная
избирательная комиссия Российской Федерации наделяется полномочием по формированию для федеральной
территории отдельной территориальной избирательной комиссии, организующей выборы в органы публичной власти
федеральной территории, а также правом сформировать
специальные территориальные комиссии для обеспечения
проведения дистанционного электронного голосования.
Федеральным законом также предусматривается, что
при проведении выборов в органы публичной власти федеральной территории контрольно-ревизионные службы
создаются при избирательной комиссии, организующей
эти выборы.

Внесены изменения в УПК РФ

Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 81.1 и 164 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».
Федеральный закон направлен на уточнение положений
ст. 81.1 и 164 УПК РФ в части, касающейся особого порядка признания предметов и документов вещественными
доказательствами по уголовным делам о преступлениях,
совершённых в сфере предпринимательской деятельности, и правил производства следственных действий
по уголовным делам о таких преступлениях.
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В связи с этим содержание понятия «преступления, совершённые в сфере предпринимательской деятельности»,
используемое в названных статьях Кодекса, приводится
в соответствие с разъяснением, которое дано этому понятию в части первой статьи 108 Кодекса, устанавливающей
запрет применения меры пресечения в виде заключения
под стражу в отношении лиц, привлекаемых к уголовной
ответственности за совершение преступлений в сфере
предпринимательской деятельности.
Реализация положений Федерального закона позволит исключить случаи ошибочного толкования указанного
понятия в правоприменительной практике и тем самым
повысит гарантии защиты прав предпринимателей при
осуществлении в отношении их уголовного преследования.
Помощник прокурора Износковского района
Андрей БЕЛОЗЕРОВ

Обновлен порядок лицензирования
деятельности по проведению экспертизы
промышленной безопасности

Приказом Ростехнадзора от 25.11.2020 № 455 «Об
утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору по предоставлению государственной
услуги по лицензированию деятельности по проведению
экспертизы промышленной безопасности» установлено,
что заявителями на предоставление государственной
услуги являются:
– юридические лица, зарегистрированные в ЕГРЮЛ,
и иностранные юридические лица, осуществляющие
деятельность на территории РФ через аккредитованные
филиалы, представительства иностранных юридических
лиц, планирующие осуществлять или осуществляющие
деятельность по проведению экспертизы промышленной
безопасности на территории РФ и на иных территориях,
над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством РФ и нормами
международного права;
– физические лица, в т.ч. индивидуальные предприниматели, юридические лица, обратившиеся за предоставлением
сведений о конкретной лицензии.
Предоставление государственной услуги осуществляется Ростехнадзором.
Предоставление (отказ в предоставлении) лицензии
осуществляется в срок, не превышающий 45 рабочих дней
со дня приема заявления и документов.
За предоставление, переоформление лицензии уплачивается государственная пошлина в порядке и размерах,
установленных ст. 333.18 и 333.33 НК РФ.
Приказ вступает в силу 24.04.2021 и действует до 1 января 2027 года. Кроме того, признан утратившим силу
аналогичный Приказ Ростехнадзора от 15.11.2012 № 658.
Помощник прокурора г. Калуги
Анастасия ОСИНЦЕВА

⇒

Все упоминаемые в рубрике нормативные правовые акты, включая УК РФ и др. кодексы с постатейными
комментариями, смотрите в системе ГАРАНТ.

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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Ответственность за заведомо ложное
сообщение

Статьей 207 УК РФ установлена уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность
гибели людей, причинения значительного имущественного
ущерба либо наступления иных общественно опасных
последствий, совершенное из хулиганских побуждений.
Статьей также предусмотрена ответственность за те же
деяния, совершенные в отношении объектов социальной
инфраструктуры, в целях дестабилизации деятельности
органов власти, а также повлекшие за собой причинение
крупного ущерба либо по неосторожности смерть человека
или иные тяжкие последствия.
При этом крупным ущербом признается ущерб, сумма
которого превышает один миллион рублей. Под объектами
социальной инфраструктуры понимаются организации
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систем здравоохранения, образования, дошкольного
воспитания, предприятия и организации, связанные
с отдыхом и досугом, сферы услуг, пассажирского транспорта, спортивно-оздоровительные учреждения, система
учреждений, оказывающих услуги правового и финансовокредитного характера, а также иные объекты социальной
инфраструктуры.
В зависимости от тяжести совершенного преступления
виновному лицу может быть назначено наказание в виде
штрафа, ограничения свободы, принудительных работ,
лишения свободы.
Уголовной ответственности по данной статье подлежат
лица, достигшие на момент совершения преступления
14-летнего возраста.
Помощник прокурора города Калуги
А.В. КУЗНЕЦОВ

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

www.politop.net

Законодательство
Калужской области

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.

Издательство АКФ «Политоп»

принимает заказы на выпуск книг, брошюр,
альбомов, сборников, монографий и т.п.
 Компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен.
+7
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5 Присваиваем

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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Письма ФНС России
От 6 апреля 2021 г. № СД-4-3/4593@
«О составлении декларации участником соглашения
о защите и поощрении капиталовложений»
ФНС разъяснила порядок составления деклараций участниками СЗПК.
В декларации по налогу на прибыль, НДС, налогу на
имущество организаций, акцизам (в части акцизов на
легковые автомобили и мотоциклы) внесены изменения:
– идентифицирующие участника СЗПК посредством указания признака СЗПК (1 — является стороной СЗПК, 2 — не
является стороной СЗПК);
– позволяющие участнику СЗПК отражать (включать) сведения в части исполнения соглашения о защите и поощрении капиталовложений.
При этом признак СЗПК отражается участником СЗПК
в декларации начиная с периодов, в которых соглашение о защите и поощрении капиталовложений включено
в реестр, в т.ч. при отсутствии исчисленных сумм налогов
в части исполнения соглашения о защите и поощрении
капиталовложений.
От 1 апреля 2021 г. № БС-4-11/4351@
«О корректности отражения сумм удержанного налога
при заполнении формы 6-НДФЛ»
Не нужно представлять уточненный расчет по форме
6-НДФЛ за I квартал 2021 г., если в нем отражен НДФЛ
с зарплаты за декабрь 2020 г.
В рассматриваемой ситуации организация — налоговый
агент отразила в полях 020 и 022 раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ за I квартал 2021 г. сумму удержанного НДФЛ
с выплаченной работникам зарплаты за декабрь 2020 г. Как
пояснила ФНС, представлять уточненный расчет по форме
6-НДФЛ за I квартал 2021 г. не нужно.
От 13 апреля 2021 г. № БС-4-21/5009@
«О применении налогового вычета по земельному
налогу в отношении военных пенсионеров и граждан,
уволенных с военной службы по достижении
предельного возраста пребывания на военной службе»
Могут ли военные пенсионеры и граждане, уволенные
с военной службы по достижении предельного возраста,
получить вычет по земельному налогу — позиция ФНС.
Пенсионеры имеют право на вычет по земельному налогу. Соответствующая норма НК РФ не содержит условий
ее применения в зависимости от основания назначения
пенсии.
Граждане, уволенные с военной службы по достижении
предельного возраста пребывания на военной службе, не
отнесены к числу лиц, имеющих право на вычет. При этом
вопросы об освобождении от уплаты земельного налога таких граждан решают органы муниципальных образований
(органы власти Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя),
на территориях которых располагаются участки, принадлежащие лицам.
От 13 апреля 2021 г. № БС-3-21/2782@
«О рассмотрении обращения»
По вопросам уплаты транспортного налога можно обратиться в финансовый орган региона.
Транспортный налог вводится в действие законами
субъектов Федерации и обязателен к уплате на территории
соответствующего региона.
Региональные власти вправе устанавливать дифференцированные налоговые ставки в отношении каждой категории транспортных средств, в т. ч. с учетом количества лет,
прошедших с года их выпуска, и (или) их экологического
класса, а также льготы и основания их использования налогоплательщиком.
Финансовые органы субъектов РФ дают письменные
разъяснения налогоплательщикам по вопросам применения регионального законодательства о налогах и сборах.
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От 13 апреля 2021 г. № БС-4-11/4999@
«Об определении налоговой базы по НДФЛ по доходам
в виде дивидендов, полученных физическими лицами
от долевого участия в российской организации»
ФНС разъяснила, как отчитаться по дивидендам, полученным гражданином от долевого участия в российской
организации.
Сведения о доходах физлиц истекшего налогового
периода и суммах налога, исчисленных, удержанных
и перечисленных в бюджет, за 2021 г. и последующие налоговые периоды предоставляются налоговыми агентами
в составе расчета по форме 6-НДФЛ в виде приложения
№ 1 «Справка о доходах и суммах налога физического лица».
Дивиденды, полученные гражданином от долевого
участия в российской организации (за вычетом налога
на прибыль, подлежащего зачету), указываются в поле
«Сумма дохода» приложения «Сведения о доходах и соответствующих вычетах по месяцам налогового периода»
к справке с указанием в поле «Код дохода» 1010. При этом
поле «Код вычета» не заполняется.
От 9 апреля 2021 г. № БС-3-21/2689@
«О рассмотрении обращения»
Налог на имущество физлиц и земельный налог: разъяснения ФНС о расчете.
ФНС разъяснила, как рассчитываются налог на имущество физлиц и земельный налог.
От 12 апреля 2021 г. № ЕА-4-26/4872@
«Об электронном документообороте»
Разъяснения ФНС об электронном документообороте
с контрагентами из ЕАЭС.
Отвечая на вопросы об электронном документообороте
с контрагентами из ЕАЭС, ФНС разъяснила следующее:
– электронная подпись иностранного контрагента может
быть признана соответствующей признакам усиленной
электронной подписи, если подтверждено ее соответствие
требованиям международных договоров;
– электронные первичные учетные документы, созданные
не по форматам ФНС, представляются в налоговый орган
на бумажном носителе в виде заверенных налогоплательщиком копий с отметкой о подписании электронной
подписью. Также копии могут быть представлены в ФНС
в виде пакета сканированных документов, подписанного
усиленной электронной подписью.
От 15 марта 2021 г. № БС-4-11/3277
«О направлении информации»
Актуализированы контрольные соотношения показателей
формы 3-НДФЛ.
Приведены новые контрольные соотношения для деклараций по НДФЛ. Они заменят соотношения от 8 февраля
2021 г.
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От 14 апреля 2021 г. № БС-4-11/5083@ «О направлении
контрольных соотношений 2.17 - 2.28 формы расчета
по страховым взносам, утвержденной приказом
ФНС России от 18 сентября 2019 г. № ММВ-7-11/470@»
Дополнены контрольные соотношения формы расчета по
страховым взносам.
ФНС приводит контрольные соотношения формы
расчета по страховым взносам 2.17–2.28.
От 15 апреля 2021 г. № СД-4-3/5180@
«О применение НДС при осуществлении
переустройства (выноса) имущества собственника»
Решаем вопрос с НДС при получении компенсации
в связи с переносом (выносом) имущества из зоны строительства.
ФНС разъяснила, как быть с НДС при получении компенсации убытков в связи с переносом (выносом) имущества
из зоны строительства.
От 16 апреля 2021 г. № БС-4-21/5192@ «О применении
сведений, полученных в соответствии с п. 20 ст. 396
Налогового кодекса Российской Федерации»
О применении сведений о кадастровых номерах участков,
изъятых из оборота и ограниченных в обороте.
ФНС ответила на вопрос о применении полученных
сведений о кадастровых номерах земельных участков,
относящихся к изъятым из оборота и к ограниченным
в обороте.
От 20 февраля 2021 г. № ШЮ-4-13/2243@
«Об отдельных вопросах контроля Налоговых расчетов
(информации) о суммах выплаченных иностранным
организациям доходов и удержанных налогов»
Разъяснения ФНС о налоговом контроле при выплате
доходов иностранным организациям.
ФНС подготовила разъяснения по вопросам контроля
Налоговых расчетов (информации) о суммах выплаченных
иностранным организациям доходов и удержанных налогов в рамках международных соглашений об избежании
двойного налогообложения.

От 15 апреля 2021 г. № БС-4-21/5156@
«Об основаниях прекращения исчисления
транспортного налога в случае принудительного
изъятия транспортного средства, влекущего
прекращение права собственности»
Транспортный налог прекращает исчисляться в случае
принудительного изъятия транспорта и прекращения права
собственности.
Транспортные средства, право собственности на которые прекращено в связи с их принудительным изъятием
у собственников (обращение взыскания на имущество по
обязательствам собственника; конфискация), в дальнейшем не признаются объектами налогообложения у таких
лиц независимо от даты снятия с регистрационного учета.
От 15 марта 2021 г. № ВД-4-1/3258@
«О представлении бухгалтерской (финансовой)
отчетности в налоговый орган в электронном виде»
Налоговые органы не должны принимать бухотчетность
за 2020 г. на бумажном носителе
В приеме обязательного экземпляра бухотчетности за
2020 г. на бумажном носителе налоговые органы должны
отказать. Однако это требование не всегда соблюдается,
как и требование о размещении в АИС Налог-3 и в ресурсе БФО аудиторских заключений к отчетности за 2019 г.,
принятых на бумажном носителе. В связи с этим ФНС дала
поручения УФНС по регионам и МИ ФНС по крупнейшим
налогоплательщикам.
От 15 апреля 2021 г. № БС-4-11/5155@
«Об обложении налогом на доходы физических лиц
и страховыми взносами специальной социальной
выплаты, предусмотренной постановлением
Правительства РФ от 23 ноября 2020 г. № 1896»
Специальная социальная выплата, производимая в рамках
борьбы с COVID-19, не облагается НДФЛ.
Специальная социальная выплата, производимая
медработникам, военнослужащим и правоохранителям,
участвующим в борьбе с COVID-19, не облагается НДФЛ.

?

Согласно с п. 5 Положения об особенностях государственной регистрации права собственности и других
вещных прав на линейно-кабельные сооружения связи,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 11
февраля 2005 г. № 68, к линейно-кабельным сооружениям
связи относится, в частности, кабельная канализация.
К особо опасным, технически сложным сооружениям
связи относятся сооружения связи, проектной документацией которых предусмотрены такие характеристики, как высота
от семидесяти пяти до ста метров и (или) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной
отметки земли от 5 до 10 м (подп. 14.1 ст. 2 ФЗ № 126).
Таким образом, считаем, что необходимость получения
разрешения на строительство кабельной канализации
связи зависит от индивидуальных особенностей такого
объекта, указанных в проектной документации.
В этой связи считаем заслуживающей внимания нижеприведенную судебную практику:
Решение Арбитражного суда Калининградской области
от 20 марта 2017 г. по делу № А21-9021/2016: «Кроме того,
в материалы регистрационного дела заявителем было
представлено письмо администрации Пионерского городского округа от 12.07.2016 № 1-3600, из которого следует,
что на объект «Волоконно-оптическая линия связи на
участке Калининградская область Светлогорск — Пионерский — станция сотовой связи «КЛН-Пионерск2», участок
канализации связи (линейно-кабельное сооружение связи)
«КЛН-ПС О-62 «Пионерская» — ОМ ОМ 101 пересечение
ул. Вокзальная-Калининградское шоссе» получение разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию
не требуется».

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ

Необходимо ли оформление разрешения на строительство для кабельной канализации связи?
Случаи, при которых не требуется получение разрешения на строительство, регулируются ГрК РФ, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации
о градостроительной деятельности (п. 5 ч. 17 ст. 51 ГрК РФ).
В соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 12 ноября 2020 г. № 1816 «Об утверждении перечня
случаев, при которых для строительства, реконструкции
линейного объекта не требуется подготовка документации
по планировке территории, перечня случаев, при которых
для строительства, реконструкции объекта капитального
строительства не требуется получение разрешения на
строительство, внесении изменений в перечень видов
объектов, размещение которых может осуществляться на
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов,
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» не требуется получение
разрешения на строительство, в случае строительства
линий связи и сооружений связи, не являющихся особо
опасными, технически сложными объектами связи.
Определение линейно-кабельным сооружениям связи
дано в Федеральном законе от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ
«О связи» (далее — ФЗ № 126), так, линейно-кабельные
сооружения связи — это объекты инженерной инфраструктуры, созданные или приспособленные для размещения
кабелей связи (подп. 6 ст. 2 ФЗ № 126).
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Как было указано выше, случаи и условия, при которых
не требуется получение разрешения на строительство,
также регулируются законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности.
В связи с этим рекомендуем для ознакомления документ —
«Случаи, при которых не требуется получение разрешения
на строительство». В данном документе указанны акты
субъектов РФ, регулирующие рассматриваемый вопрос.
В качестве примера:
– в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 1 Закона Челябинской области от 27 мая 2010 г. № 589-ЗО получение разрешения
на строительство не требуется в случае строительства
сооружений связи, проектной документацией которых
предусмотрены такие характеристики, как высота до 32 м
от планировочной отметки земли и (или) технологическое
заглубление подземной части (полностью или частично)
ниже планировочной отметки земли до 4 м, в границах
населенного пункта (вне границ населенного пункта);
– в соответствии п. 3 ч. 1 ст. 21 Закона Республики Башкортостан от 11 июля 2006 г. № 341-з выдача разрешения на строительство не требуется в случае строительства и линейнокабельных сооружений связи, и кабельных линий электросвязи.
Отметим, что приведенная выше точка зрения является
нашим экспертным мнением и может не совпадать с мнением других специалистов.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Дмитрий БАЛАШОВ

?

Собственники МКД (многоквартирного дома)
желают провести обрезку деревьев, расположенных на земельном участке, который размежеван для
данного МКД. Имеется кадастровый номер участка.
Имеет ли право управляющая организация по решению собственников самостоятельно произвести
жесткую обрезку или необходимо для этого получать
порубочный билет в администрации города?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Для проведения обрезки деревьев, расположенных на
земельном участке, отнесенном к многоквартирному дому,
требуется оформление порубочного билета.
Обоснование вывода:
Согласно пп. 2, 3 ст. 261 ГК РФ, если иное не установлено
законом, право собственности на земельный участок распространяется на находящиеся в границах этого участка
поверхностный (почвенный) слой и водные объекты, находящиеся на нем растения. Собственник земельного участка
вправе использовать по своему усмотрению все, что находится над и под поверхностью этого участка, если иное
не предусмотрено законами о недрах, об использовании
воздушного пространства, иными законами и не нарушает
прав других лиц. Таким образом, деревья, находящиеся на
земельных участках, которые принадлежат собственникам
помещений в многоквартирных домах (п. 4 ч. 1 ст. 36 ЖК РФ),
также находятся в их общей долевой собственности.
Тем не менее, согласно п. «д» ч. 1 ст. 72 Конституции
РФ, природопользование; охрана окружающей среды
и обеспечение экологической безопасности находятся
в совместном ведении Российской Федерации и субъектов
РФ. Законодательство в области охраны окружающей среды
состоит из федеральных законов, а также принимаемых
в соответствии с ними иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ (п. 1 ст. 2 Федерального закона от
10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).
Так, охрана зеленых насаждений на территории Калининградской области регулируется Законом Калининградской области от 21.12.2006 № 100 Об охране зеленых
насаждений (далее — Закон № 100), действие которого
распространяется на отношения в сфере охраны зеленых
насаждений, расположенных на территориях поселений
и городских округов Калининградской области.
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В части 2 преамбулы Закона № 100 указано, что его
действие не распространяется на правоотношения
в сфере использования, охраны, содержания и воспроизводства зеленых насаждений, расположенных на землях
сельскохозяйственного назначения, зеленых насаждений
в лесопарковых зеленых поясах, зеленых насаждений,
произрастающих на земельных участках, находящихся
в федеральной собственности, зеленых насаждений на земельных участках, предназначенных для обслуживания индивидуального жилого дома, ведения личного подсобного
хозяйства на приусадебных земельных участках, земельных
участках, расположенных на территории садоводческих,
огороднических или дачных некоммерческих объединений,
а также при проведении мелиоративных мероприятий.
Поскольку рассматриваемый земельный участок не относится к перечисленным исключениям, действие Закона
№ 100 в полной мере распространяется и на него.
В соответствии с ч. 2 ст. 4 Закона № 100 вырубка (снос),
обрезка и/или пересадка зеленых насаждений осуществляются на основании разрешительной документации на
вырубку (снос), обрезку и/или пересадку зеленых насаждений, выдаваемой органами местного самоуправления
в установленном ими порядке. При этом ст. 5-1 Закона № 100
предусмотрена компенсационная стоимость предстоящей
вырубки. В части 2 указанной статьи указано, что компенсационная стоимость рассчитывается органом местного
самоуправления, уполномоченным на выдачу разрешительной документации на вырубку (снос), обрезку и/или пересадку зеленых насаждений, и взимается во всех случаях
повреждения или уничтожения зеленых насаждений1.
Обращаем внимание, что за несанкционированную вырубку (уничтожение) зеленых насаждений предусмотрена
административная ответственность в виде штрафа (ст. 7
Закона № 100, ст. 73.1 Закона Калининградской области
от 12.05.2008 № 244 «Кодекс Калининградской области
об административных правонарушениях»).
Учитывая изложенное, в преддверии вырубки деревьев
на земельных участках, которые принадлежат собственникам помещений в МКД, на последних (в лице управляющей
организации (ст. 162 ЖК РФ) или одного из собственников
по решению общего собрания (ч. 3 ст. 164 ЖК РФ) лежит
обязанность по получению порубочного билета2.
Тот факт, что деревья находятся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных
домах, имеет значение применительно к вопросам распоряжения данным имуществом. Согласно п. 1 ст. 246 ГК РФ
распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников. Поскольку уничтожение деревьев, очевидно, относится к распоряжению ими, решение о спиле необходимо
принять на общем собрании собственников помещений.
В качестве примеров из судебной практики по данному вопросу можем привести следующие судебные акты:
решение Арбитражного суда Калининградской области
от 10.02.2021 по делу № А21-11082/2020, решение Светлогорского городского суда Калининградской области от
24.03.2017 по делу № 2-135/2017.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Елена АРТЕМЬЕВА
Продолжение Правового консалтинга на стр.10 ⇒

Материал рубрики подготовлен на основе индивидуальных письменных консультаций, оказанных
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.
1

В данной норме предусмотрены случаи, когда такая стоимость не взимается, но рассматриваемая ситуация к таковым не относится.
2
Правила выдачи порубочного билета на территории Гусевского городского
округа Калининградской области смотрите в Разделе 2 Положения «О порядке выдачи разрешительной документации на вырубку (снос), пересадку
и обрезку зеленых насаждений на территории муниципального образования
«Гусевский городской округ», утвержденного решением окружного Совета
депутатов муниципального образования «Гусевский городской округ»
Калининградской области от 01.08.2018 № 51.
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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

22 апреля 2021

Правовой курьер — Калуга

№ 12

9

* 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.

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.

Официальный партнёр Компании «Гарант» в Калужской области — АКФ «Политоп»
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Стр.7

Считается ли продленным на новый срок договор
аренды помещения (части помещения), срок которого истек (заключался на 11 месяцев), если арендатор продолжает пользоваться помещением, при этом
арендодатель направил арендатору проект договора
аренды на новый срок и на новых условиях, который
со стороны арендатора подписан не был?
Какие требования может предъявить арендодатель?
Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Оснований считать договор аренды пролонгированным
на новый срок не имеется. Решение о том, возобновлен ли
он на неопределенный срок на прежних условиях — в случае
спора — может принять только суд. Однако независимо от
того, имеется ли между сторонами действующий договор
аренды, арендодатель вправе требовать внесения арендной
платы за период фактического пользования имуществом.
Обоснование вывода:
Прежде всего отметим, что по смыслу статей 450, 610
и 621 ГК РФ договор аренды может быть продлен на новый срок только по соглашению сторон. Так, срок аренды
можно продлить дополнительным соглашением к договору
аренды. Положение об автоматической пролонгации договора при определенных условиях может быть включено
и в текст договора1. Однако в рассматриваемой ситуации
договор аренды такого условия не содержал, а соглашение
о продлении срока аренды в период действия2 договора
стороны не заключали. Напротив, арендодатель направил
арендатору проект договора аренды на новый срок и на
новых условиях, который со стороны арендатора подписан
не был. Соответственно, оснований для того, чтобы считать договор пролонгированным на новый срок в данном
случае не имеется.
В то же время если арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока договора
при отсутствии возражений со стороны арендодателя,
договор считается возобновленным на тех же условиях
на неопределенный срок (п. 2 ст. 621 ГК РФ). В рассматриваемой ситуации арендодатель заблаговременно (за
месяц до истечения срока аренды) направил арендатору
проект договора аренды с новыми условиями, что можно
расценить как нежелание продолжать арендные отношения
на прежних условиях по истечении срока аренды.
Тем не менее практика по оценке поведения сторон
в целях применения п. 2 ст. 621 ГК РФ довольно противоречива.
Имеются примеры, когда уведомление арендодателя
о намерении прекратить арендные правоотношения по
истечении срока действия договора, по мнению суда,
свидетельствуют о наличии возражений с его стороны
и влечет за собой прекращение первоначального договора по истечении его срока (постановление ФАС
Волго-Вятского округа от 05.05.2012 № Ф01-1343/12 по
делу № А43-12731/2009). В других случаях суды придерживаются позиции, согласно которой если несмотря на направление уведомления арендатору об отказе в продлении
договора тот продолжал пользоваться арендованным имуществом, а арендодателем не было предпринято никаких

1
Смотрите также постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.09.2013 № 13АП-15292/13.
2
По смыслу ст. 408, 450–453 ГК РФ изменение или расторжение договора
(в т.ч. отказ от его исполнения) возможны только в отношении действующих
договоров, еще не исполненных (не полностью исполненных), а не тех, которые прекращены их исполнением (постановления Пятнадцатого ААС от
31.05.2019 № 15АП-5532/19, АС Северо-Кавказского округа от 15.12.2017
№ А01-1238/2016, АС Поволжского округа от 31.10.2018 № А57-25038/2017,
определение ВАС РФ от 10.04.2013 № ВАС-3966/13).
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действий, направленных на фактическое прекращение
арендных отношений (продолжали начисляться арендные
платежи, выселение арендатора из арендованного помещения не производилось и т.п.), то договор считается
возобновленным на неопределенный срок (определение
ВАС РФ от 11.06.2010 № ВАС-6804/10, постановления
Семнадцатого ААС от 08.10.2010 № 17АП-9969/10, от
14.04.2010 № 17АП-2763/10).
В отдельных случаях достаточно факта направления арендатору до истечения срока аренды проекта
нового договора, чтобы суд пришел к выводу о том,
что арендодатель тем самым возражал относительно
продолжения арендных правоотношений на условиях
ранее заключенного договора (постановление ФАС Центрального округа от 06.04.2010 № Ф10-1080/10 по делу
№ А35-5160/2009-С13). В других же, признавая договор
аренды возобновленным, суд исходит из того, что новый
договор не подписан, а арендатор фактически продолжает
пользоваться имуществом без заключения договора на
прежних условиях (постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.02.2021 № 15АП395/21, постановление Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 20.10.2016 № 17АП-13791/16).
Учитывая изложенное, окончательное решение по
вопросу о том, возобновлен ли в данном случае договор
аренды на неопределенный срок, может быть принято
только судом исходя из фактических обстоятельств дела.
Причем такое решение во многом будет определяться
правовой позицией, которую займет суд.
Что касается требований, которые вправе выдвигать
арендодатель при указанных в вопросе обстоятельствах, то
понудить арендатора к заключению нового договора аренды он не вправе, поскольку для этого не имеется оснований, описанных в п. 4 ст. 445 ГК РФ. По общему же правилу
понуждение к заключению договора не допускается (ст. 1,
п. 1 ст. 421 ГК РФ). Однако арендодатель вправе требовать
оплаты за фактическое пользование помещением в размере арендной платы, установленной первоначальным договором. Причем такую плату в указанном размере арендатор
обязан внести независимо от того, является ли договор
в описанной ситуации возобновленным на неопределенный
срок или прекращенным.
В первом случае продолжают действовать условия договора, включая обязательство по внесению арендной платы в согласованном размере (постановление Четвертого
арбитражного апелляционного суда от 13.06.2017 № 04АП2614/17), а во втором обязанность по внесению арендной
платы в договорном размере сохраняется за арендатором в
силу закона на весь период просрочки возврата имущества
из аренды (ст. 622 ГК РФ, п. 38 Обзора, приведенного в информационном письме Президиума ВАС РФ от 11.01.2002
№ 66, постановление Восемнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 04.03.2021 № 18АП-1851/21 по
делу № А76-28058/2020 и др.). При этом заметим, что добровольное внесение арендных платежей после истечения
срока действия договора само по себе еще не свидетельствует о возобновлении договорных отношений между
сторонами (постановление Четырнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 4 августа 2016 г. № 14АП-5653/16).
Применительно к рассматриваемой ситуации важно
учесть, что ввиду формального подписания сторонами
акта о возврате имущества арендодателю в случае спора
потребуется представить доказательства, объективно свидетельствующие о фактическом пользовании арендатором
имуществом после истечения срока аренды (решение
Арбитражного суда Костромской области от 16.08.2016
по делу № А31-352/2016, оставленное без изменений постановлением Арбитражного суда Волго-Вятского округа
от 22.03.2017 № Ф01-542/17 по делу № А31-352/2016).
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Руслан ГАББАСОВ
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В каком документе указано, что торговый комплекс относится к пятому классу опасности? Нужно
ли разрабатывать проект санитарно-защитной зоны
для субъектов малого предпринимательства?
1. В соответствии со ст. 11 Федерального закона от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой
ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.
Согласно п. 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 25 сентября 2007 г. № 74, в целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Законом № 52-ФЗ
вокруг объектов и производств, являющихся источниками
воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом
использования (далее — санитарно-защитная зона (СЗЗ)),
размер которой обеспечивает уменьшение воздействия
загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных
гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II
класса опасности — как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого
риска для здоровья населения.
По своему функциональному назначению санитарнозащитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации
объекта в штатном режиме.
Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые
минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с
главой VII и приложениями 1–6 к настоящим санитарным
правилам. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых настоящими санитарными правилами не установлены размеры санитарнозащитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также для
объектов I–III классов опасности разрабатывается проект
ориентировочного размера санитарно-защитной зоны.
Согласно п. 7.1.12 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября
2007 г. № 74 «О введении в действие новой редакции
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация предприятий, сооружений
и иных объектов» отдельно стоящие гипермаркеты, супермаркеты, торговые комплексы и центры, предприятия
общественного питания, мелкооптовые рынки, рынки
продовольственных и промышленных товаров, многофункциональные комплексы отнесены к V классу опасности,
для которого установлена санитарно-защитная зона 50 м
(подп. 6 раздела «Класс V — санитарно-защитная зона
50 м.» в п. 7.1.12 «Сооружения санитарно-технические,
транспортной инфраструктуры, объекты коммунального
назначения, спорта, торговли и оказания услуг»).
2. Как следует из содержания пп. 2.1, 3.1 СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03, если предприятие отнесено к IV или V
классам опасности и главой VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 определен (как следует из вышеприведенных норм
п. 7.1.12, он определен и составляет 50 м) и выдержан ориентировочный размер санитарно-защитной
зоны, то разработка проекта санитарно-защитной зоны
предприятия не требуется.
Вместе с тем согласно п. 3.17. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
при размещении объектов малого бизнеса, относящихся к V
классу опасности, в условиях сложившейся градостроительной ситуации (при невозможности соблюдения размеров
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ориентировочной санитарно-защитной зоны) необходимо
обоснование размещения таких объектов с ориентировочными расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного
воздуха и физического воздействия на атмосферный
воздух (шум, вибрация, электромагнитные излучения).
При подтверждении расчетами на границе жилой застройки соблюдения установленных гигиенических нормативов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
и уровней физического воздействия на атмосферный воздух населенных мест проект обоснования санитарно-защитной зоны не разрабатывается, натурные исследования
и измерения атмосферного воздуха не проводятся.
Для действующих объектов малого бизнеса V класса
опасности в качестве обоснования их размещения используются данные исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух,
полученные в рамках проведения надзорных мероприятий.
Для размещения микропредприятий малого бизнеса
с количеством работающих не более 15 человек необходимо уведомление от юридического лица или индивидуального предпринимателя о соблюдении действующих
санитарно-гигиенических требований и нормативов на
границе жилой застройки.
Подтверждением соблюдения гигиенических нормативов на границе жилой застройки являются результаты натурных исследований атмосферного воздуха и измерений
уровней физических воздействий на атмосферный воздух
в рамках проведения надзорных мероприятий.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Иван СУХАРНИКОВ

?

Обязана ли ресурсоснабжающая организация
после 1 января 2021 года при обращении в суд
указывать идентификаторы гражданина-должника?
Пунктом 6 ст. 23 Федерального закона от 8 июня 2020
года № 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия
неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого
развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции» Федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» дополнен, в частности, ст. 20.2, согласно которой действие п. 3 ч. 2 ст. 124 ГПК РФ в части положений об обязательности предоставления (указания) одного
из идентификаторов гражданина-должника (страхового
номера индивидуального лицевого счета, идентификационного номера налогоплательщика, серии и номера документа, удостоверяющего личность, основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя, серии и номера водительского удостоверения,
серии и номера свидетельства о регистрации транспортного
средства) в отношении исковых заявлений и заявлений
о вынесении судебного приказа, подаваемых, в частности,
ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими
предоставление коммунальных услуг (энергоресурсов)
гражданам, приостановлено до 1 января 2021 года.
Однако ст. 4 Федерального закона от 29 декабря 2020 г.
№ 468-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» действие данного моратория
продлено до 1 января 2022 года. Он по-прежнему распространяется в т.ч. на ресурсоснабжающие организации,
предоставляющие гражданам коммунальные услуги.
Таким образом, заявитель при обращении в суд до
окончания действия моратория вправе указывать только
известные ему идентификаторы гражданина-должника.
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Лариса АМИРОВА
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24 апреля — День памяти
жертв геноцида армян

Вечная память народа

История Армении знает немало событий, определивших судьбу ее народа. Одной из величайших трагедий ХХ
века является геноцид армянского народа в Османской
империи. Однако этот неоспоримый факт до настоящего
времени не получил официального признания Турцией.
Между тем, геноцид является неотъемлемой составной
частью этнического кода армянского народа. Как справедливо отмечает известный российский ученый-востоковед,
профессор Евгений Сатановский: «Если Армения откажется от памяти о геноциде армян, она перестанет быть
Арменией».
Один из коренных и древнейших народов подвергся
жесточайшему истреблению в своём собственном доме,
на своей исторической родине. По данным американского политолога Р. Руммеля в ходе геноцида 1915–1923 гг.
было уничтожено 2 миллиона 102 тысячи армян, что нанесло смертельный удар по генофонду армянской нации.
Анатолийская цивилизация была стёрта с лица земли.
Армяне лишились 9/10 национальной территории, изгнаны из 66 городов и около 2500 сёл. Около 800 тысяч
из них стали вынужденными беженцами. Ранее, ещё до
начала масштабного злодеяния только в период с 1894
по 1896 гг. по разным оценкам от 300 до 400 тысяч армян
было вырезано. Их единственной виной была лишь национальная принадлежность. Следствием последовавшего два
десятилетия спустя геноцида стало и то, что трудолюбивый и мирный армянский народ лишился накопленных за
тысячелетия духовных и культурных ценностей, имевших
не только национальное, но и мировое значение, которые были присвоены турецким государством и его населением. Разграблены, сожжены, и уничтожены десятки
тысяч домов, 2500 христианских храмов, 1500 школ
и гимназий. Армян лишили духовного наследия. Бесценные книги, иконы, хачкары присваивались турецким государством и теми, кто помогал, вдохновлял исполнителей
на совершение этого тяжкого злодеяния.
Целый народ получил и страшную психологическую
травму. Он потерял жизненное пространство, возможность
общаться с родной природой, национальными символами
и др. Последствия этой травмы будут ощущаться и через
столетия.
Одной из самых трагических страниц – это целенаправленное и не имеющее никакого оправдания изуверское
истребление десятков тысяч армянских детей, их насильственная исламизация. 150 тысяч детей стали сиротами.
Правители Османской империи прекрасно осознавала,
что лишив армян подрастающего поколения, они лишают
будущего целый народ.

Осуществление полного истребления армянского народа позволяло решить и другую, исключительно важную для
турецких националистов геополитическую задачу: очистив
дорогу на Великий Туран от армян, исповедующих христианство, и объединив все тюрские народы в одну империю.
Геноцид, организованный в Османской империи, является позорной страницей мировой истории. Как справедливо отмечает политолог США, профессор Тодд Лефко,
по-настоящему трагично то, что лишь немногие лидеры
великих держав возвышали свой голос осуждения убийц.
Сиюминутные выгоды оказались для многих сильнее
моральных императивов.
Определённую правовую, моральную и политическую
ответственность за геноцид армян несёт и Германия – союзник Турции в Первой мировой войне. По сути, именно
германские советники предложили туркам план депортации армянского населения и построения новой империи
в восточном направлении, отказавшись от европейских
территорий. Враждебное отношение Германии к армянскому народу обуславливалось, прежде всего, его русофильством, благожелательным отношение к северному
соседу — России.
Трагическую роль в судьбе армянского народа в тот
период сыграла и большевистская Россия. Своей внешней
политикой, решениями Московского (март 1921 г.), Карского (октябрь 1921 г.) договоров большевики содействовали отказу от решений Севрского (1920 г.) договора по
Армянскому вопросу, как международным сообществом,
так и подконтрольным им правительством Армении. От
большевиков, бредивших мировой революцией, слепо
веривших турецким «революционерам», Турция получила
в «подарок» часть Республики Армения — Карскую область,
другие территории, ранее входившие в состав Российской
империи.
Отсутствие должного и своевременного осуждения
и наказания за совершённое преступление во многом породило и порождает его рецидивы. Австрийский писатель
Франц Верфель считал, что Холокост, совершённый нацистами, стал расплатой цивилизованной Европы за то,
что она «не заметила» геноцида армян в начале ХХ века.
Проблема геноцида не ушла в прошлое и время от
времени напоминает о себе. Это и трагедии, связанные
с культурной революцией и истреблением собственного
народа в Китае в 1966–1976 гг. и в Кампучии в период
правления «красных кхмеров» в 1975–1979 гг.; геноцид
в Руанде в 1994 г., когда погибло до 1 млн человек из племени
тутси. Печальный список не исчерпывается перечислением
только этих событий.

Доцент Акопов Д.С.,
академик Международной
академии литературной
документалистики
Профессор Бондаренко И.И.,
президент Европейской
академии безопасности
и конфликтологии, президент
Европейского фонда славянской
письменности и культуры
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Факт осуществления османским правительством геноцида армян обоснован, признан и подтверждён свидетельствами очевидцев, архивными документами, законами,
резолюциями и решениями многих стран и международных
организаций.
Армяне не считают турецкий народ своим врагом. Проблема в восстановлении справедливости, в осуждении
тягчайшего преступления, которое совершила Османская
империя.
Главным препятствием на пути ликвидаций последствий геноцида армян остаётся сегодня позиция Турции,
а именно, её нежелание осудить мрачные страницы своей
истории и покаяться за злодеяния совершённые предками.
Отец турецкой нации Мустафа Кемаль, выступая перед
Верховным трибуналом Стамбула 27 января 1919 г., сказал,
в частности, что совершённые против армянского народа
«невиданные и невообразимые преступления факт беспрецедентный в истории человечества»… Его слова осуждения
находят отклик в современном турецком обществе. Всё
больше представителей интеллигенции обращаются к теме
первого геноцида ХХ века. Такие имена как Танер Акчам,
Асли Айдынтасбас, Зюльфю Ливанели и другие олицетворяются в современной Турции с признанием ею геноцида
армянского народа Османской империей.
Позиция же армянского народа чётко выражена во
Всеармянской декларации к 100-летней годовщине геноцида армян. В пункте 9 этого исключительно важного для
будущего двух народов документа от имени всех армян
говорится, что прошедший ужасы геноцида армянский
народ: «выражает надежду, что признание и осуждение
геноцида армян Турецкой Республикой станет важной
исходной точкой для процесса примирения армянского
и турецкого народов».
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Информационный блок системы ГАРАНТ

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

Калужские семьи уже год получают
сертификаты на материнский капитал
в проактивном режиме

Отделение ПФР по Калужской области напоминает
женщинам, у которых, начиная с 2020 года родился (был
усыновлен) первый или последующий ребенок, на то, что
они имеют право на материнский (семейный) капитал.
Напомним, что сам сертификат на материнский (семейный) капитал с 15 апреля 2020 года оформляется автоматически. Это означает, что обращаться за сертификатом
не нужно — информация о получении сертификата на МСК
направляется в личный кабинет владельца сертификата
на сайте ПФР или портале госуслуг.
Право на материнский капитал устанавливается без обращения заявителя после того, как семья зарегистрирует
рождение ребенка в ЗАГСе и сведения об этом поступят
в Пенсионный фонд.
Так, в Калужской области за время действия этой услуги
5699 семей получили сертификаты на материнский (семейный) капитал в электронном виде в проактивном режиме.

Отделение ПФР по Калужской области
сообщает, что срок распоряжения
средствами материнского капитала
временем не ограничен

Напомним, что средствами капитала можно распорядиться по 5 направлениям: улучшение жилищных
условий, оплата образовательных услуг для детей,
формирование будущей пенсии мамы, оплата товаров
и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты нуждающимися семьями, в которых второй ребенок рожден
(усыновлен) после 1 января 2018 года.
Некоторые правила использования материнского капитала изменились с 11 апреля 2021 года. Изменения касаются только женщин, направивших деньги на свою
накопительную пенсию. Если мама передумала и подала
заявление об отказе от направления материнского

Консультационный блок системы ГАРАНТ

; Большая

(семейного) капитала на будущую пенсию, то в течение полугода после написания этого заявления она имеет
возможность решить, на что пойдут эти деньги (на жилье,
образование и оплату товаров и услуг для социальной
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.).
При этом в случае, если за этот срок решение не было принято, его можно продлить на следующие 6 месяцев, также
написав заявление в Пенсионный фонд.
Если мама в течение 12 месяцев со дня подачи вышеуказанного заявления не приняла решение о направлении
средств материнского (семейного) капитала на другие
направления (на жилье, образование и т.д), то эти средства по умолчанию вернутся в тот же негосударственный
пенсионный фонд (управляющую компанию), где они ранее
находились.
Для мам, решивших направить средства материнского
(семейного) капитала на иные направления (улучшение
жилищных условий, оплата образовательных услуг для
детей, оплата товаров и услуг для социальной адаптации
и интеграции в общество детей-инвалидов, получение
ежемесячной выплаты нуждающимися семьями, в которых
второй ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018
года.) нормы законодательства не изменились. Действие
сертификата на маткапитал по-прежнему бессрочное.
В Калужской области средства на формирование
накопительной пенсии направили 20 владельцев государственных сертификатов на материнский (семейный)
капитал.

Всё о материнском капитале
смотрите в системе ГАРАНТ.
Официальный партнер
АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30
www.politop.net

домашняя правовая энциклопедия

Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного
человека: дом, семья, дети и их обучение, работа и отдых, пенсии, социальное обеспечение, медицина, недвижимость, 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 вопросовответов по реальным бытовым ситуациям и практических примеров, в т.ч. из судебной практики.
Блок включается в состав любого комплекта Системы ГАРАНТ без дополнительной оплаты.

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

22 апреля 2021
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Нашим регулярным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется
скидка 100% при размещении их рекламы на время эпидемии 2019-nCoV.
Официальный партнер
АКФ «Политоп»
+7 901-995-95-30
www.politop.net

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

Телефон рекламной службы

+7 901 995 12 25

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.

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

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.

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

Куплю в центре Калуги офисное помещение до 30 кв. м.
Тел. 8-901-995-12-25
Сниму в Калуге квартиру у собственника.
Тел. 8-953-314-80-58

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.
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Видеоновости. Экспертный взгляд

(подготовлено экспертами компании «Гарант»)
Эксперты компании «Гарант» рассказывают в своих видеосообщениях о самых важных правовых
новостях, делятся авторитетными мнениями по юридическим, бухгалтерским и кадровым вопросам.
№
103
102
100
99
98
97
96
95
94
93
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89
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87
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83
82
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80
79
77
74
73
71
69
67
65
64
61
60
57
53
52
49
47
41
39
36
30
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Тема
Апрельские изменения в законодательстве о госзакупках
1 квартал 2021 года. Самые важные новости для бухгалтера бюджетной сферы
Гаражная амнистия. Легальный статус для старого гаража
Пределы применения ст. 54.1 НК РФ
Гражданский кодекс: МРОТ и другие важные изменения
Расчет по форме 6-НДФЛ в 2021 году. Новый бланк и порядок его заполнения
Новые санитарно-эпидемиологические требования для многоквартирных домов
Защита персональных данных по новым правилам
Законность масочного режима в общественных местах. Решение Верховного суда РФ
Стандарт «Нематериальные активы»
Новый код видов расходов 247 «Закупка энергетических ресурсов»
Новые правила противопожарного режима в Российской Федерации
Правила приема детей в школу в 2021 году
Электронная закупка у единственного поставщика: Минфин предупреждает
Новый порядок учета билетов и ваучеров на проезд авиа- и железнодорожным транспортом
Товарный знак: незаконное использование и новые правила снижения компенсации
Новые критерии обязательного аудита
Госзакупки. Используемый и поставляемый товар
Новые правила продажи товаров в розницу
Обязательные реквизиты и порядок заполнения новых путевых листов
Новые нотариальные действия в удобном цифровом формате
Новые правила исправления кадастровой оценки
Особый режим работы — «на удаленке»
Главные новшества 2021 года для бухгалтера бюджетной сферы
Внутренний туризм. Новые правила размещения детей в гостиницах
Бухгалтеру бюджетной сферы: ключевые изменения в Инструкциях № 191 и № 33н
Новый порядок выдачи листков нетрудоспособности
Последние изменения порядка ведения кассовых операций
Отказ в приеме банковской гарантии. Основания и процедура оформления
Новые формы заявлений для регистрации юрлиц
Новые требования к автомобильным аптечкам
Годится ли опыт самостоятельного выполнения строительных работ для участия в госзакупках?
Новая редакция Инструкции 157н. Как применять новшества в 2020 и 2021 годах
Бухгалтеру бюджетной сферы: учет сигнализации, сети, системы видеонаблюдения
Электронные трудовые книжки, формы СЗВ-ТД и СТД-Р. Что нужно учесть работодателю
Нюансы оформления договоров с самозанятыми физлицами — плательщиками НПД
Специалисту бюджетной сферы. Проведение внутреннего финансового аудита
Градостроительный кодекс. Изменения 2020
Принудительное исключение ИП из ЕГРИП
Электроэнергия по счетчику: установка, замена, учет
Особенности учета земельных участков в организациях бюджетной сферы
Индивидуальный персонифицированный учет. Нарушения и финансовые санкции страхователя
Бухгалтеру бюджетной сферы. Как же все-таки правильно учитывать компьютеры?

New!

Все материалы рубрики Экспертный взгляд смотрите в Основном меню Интернетверсии системы ГАРАНТ, раздел Видеоновости. Экспертный взгляд.

