С 1 марта 2022 года упростится порядок получения разрешений на ввоз
медицинских изделий для тяжелобольных пациентов.
Постановлением Правительства РФ от 22.09.2021 № 1590 утверждены «Правила выдачи разрешения для ввоза на территорию Российской Федерации медицинского изделия для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям
конкретного пациента».
Ввоз незарегистрированных в России и не имеющих отечественных аналогов медицинских изделий, которые необходимы конкретным пациентам по жизненным показаниям, будет осуществляться по специальным разрешениям, выдаваемым Росздравнадзором.
Заявление на получение указанного разрешения и необходимые документы
благотворительные фонды и медицинские организации смогут направлять в электронной форме через единый портал госуслуг.
Решение о выдаче разрешения или об отказе должно быть принято в срок,
не превышающий 5 рабочих дней, включая проведение проверки полноты и достоверности сведений, содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему документах.
Срок действия разрешения не превышает 30 дней.
Плата за выдачу разрешения не взимается.
Настоящее Постановление действует с 01 марта 2022 года и до 1 января
2027 года.
(разъяснения подготовил помощник прокурора Рожков В.А.)
Разъяснены особенности регулирования температурного режима на социальных объектах в период сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции
В информация Роспотребнадзора от 22.09.2021 «О температурном режиме
на социальных объектах в период сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции» приведены гигиенические нормативы температуры воздуха в дошкольных и общеобразовательных организациях, в палатах лечебно-профилактических учреждений, в организациях социального обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
от 21 до 24 °C в игровых младшей, средней, старшей групповых ячеек дошкольных организаций;
от 18 до 24 °C в спальнях всех групповых ячеек дошкольных организаций;
от 18 до 24 °C в учебных помещениях и кабинетах общеобразовательных
организаций;
от 20 до 26 °C в палатах лечебно-профилактических учреждений;
от 20 до 24 °C в помещениях для отдыха и игр в организациях для детей до
3 лет и от 21 до 24 для детей с 3 до 7 лет;
от 20 до 22 °C в холодное время года в жилых комнатах в организациях социального обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, от 23 до 25 °C в теплое время года.
Руководителям хозяйствующих субъектов необходимо обеспечить ежедневный контроль за температурой воздуха в таких помещениях.
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В случае наличия у граждан жалоб на несоблюдение гигиенических нормативов, можно направлять обращения в территориальные органы местного Роспотребнадзора, на основании которых специалистами будут проведены контрольнонадзорные мероприятия с измерениями параметров микроклимата и принятием
соответствующих мер административного воздействия, в случае подтверждения
фактов нарушений.
(разъяснения подготовила помощник прокурора Поздеева А.А.)
Со следующего года минимальный размер оплаты труда превысит 13
600 рублей
На Заседании Правительства от 21.09.2021, сообщено, в частности, что в
рамках подготовки проекта бюджета на ближайшие три года предусмотрено значительное поэтапное увеличение ресурсов для развития экономики и социальной
сферы. Приоритетом остается адресная поддержка прежде всего семей с детьми,
всех, кто оказался в сложной жизненной ситуации, нуждающихся одиноких родителей. Большие ресурсы планируется направить на развитие здравоохранения, на
борьбу с опасными заболеваниями (сердечно-сосудистыми, онкологией), на модернизацию первичного звена здравоохранения, на повышение доступности и качества образования.
Кроме того, со следующего года пенсии, другие компенсации и пособия, в
том числе по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также единовременные выплаты при рождении ребенка станут начисляться в беззаявительном порядке, то есть автоматически, в электронном виде. Не нужно будет передавать какие-либо сведения работодателю, как это положено сейчас.
(разъяснения подготовил помощник прокурора Мудрак Д.В.)
Дачникам выгоднее провести комплексные кадастровые работы, чем
обычные
Почему это выгодно и как их провести?
Комплексные кадастровые работы (далее - ККР) в отличие от обычных кадастровых работ проводятся в отношении не одного земельного участка, а одновременно в отношении всех участков, расположенных на территории одного
или нескольких кадастровых кварталов (садовые или огородные товарищества, гаражные кооперативы, коттеджные поселки, территории товарищества собственников недвижимости).
Комплексные кадастровые работы имеют следующие преимущества:
они дешевле, чем кадастровые работы, выполняемые в индивидуальном порядке;
проведение комплексных кадастровых работ позволяет сократить количество земельных споров, устранить имеющиеся ошибки, согласованием местоположения границ занимается специальная согласительная комиссия, что избавляет
собственников делать это в индивидуальном порядке;
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в рамках ККР определяется местоположение контуров зданий и сооружений
(появляется возможность осуществить "привязку" зданий и сооружений к земельным участкам).
(разъяснения подготовила помощник прокурора Бомбела Ю.И.)
О внесении изменения в статью 264.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации
Федеральным законом от 01.07.2021 № 258-ФЗ внесены изменения в
ст.264.1 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за
управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом,
подвергнутым ранее административному наказанию либо имеющим судимость.
В прежней редакции статья предусматривала наказание как за управление
транспортным средством лицом, подвергнутым административному наказанию за
управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение
законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении
медицинского освидетельствования на состоянии опьянения, так и лицом,
имеющим судимость за совершение аналогичного преступления или
преступления, предусмотренного ч.ч.2,4,6 ст.264 УК РФ (нарушение правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
При этом не разграничивалось наказание в отношении лиц, подвергнутых
административному наказанию, и лиц, имеющих судимость.
После вступления указанных изменений в силу, уголовная ответственность,
а соответственно и наказание, в отношении лиц, управляющих транспортными
средствами и подвергнутых ранее административному наказанию за управление
транспортом в состоянии опьянения или не выполнение требований о
прохождении медицинского освидетельствования, предусмотрены ч.1 ст.264.1 УК
РФ.
Ответственность лиц, управляющих автотранспортом, находящихся в
состоянии алкогольного опьянения и имеющих судимость за совершение
аналогичного преступления или преступлений, предусмотренных ч.ч.2,4,6 ст.264
УК РФ, предусмотрена ч.2 ст.264.1 УК РФ. Наказание за совершение такого
преступления ужесточено. Так, в санкцию статьи включены новые виды
наказания - исправительные работы и ограничение свободы. Кроме того, размер
или срок других видов наказания, ранее предусмотренных санкцией, увеличен, в
том числе увеличен размер штрафа от 300 тысяч руб. до 500 тысяч рублей либо в
размере заработной платы, иного дохода, осужденного за период от двух до трех
лет, срок наказания в виде принудительных работ и лишение свободы увеличены
до 3 лет. Значительно ужесточен срок дополнительного наказания, связанного с
лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением
транспортными средствами вплоть до 6 лет. Ранее данный вид дополнительного
наказания назначался только до 3 лет.
(разъяснения подготовила старший помощник прокурора Псхациева В.А.)
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