Правительством утверждены правила распределения в РФ тест-систем для диагностики коронавируса
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Постановление Правительства РФ от 15.06.2022 N 1065
"Об утверждении Правил распределения в Российской Федерации тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Правила устанавливают порядок распределения в РФ тест-систем для диагностики COVID-19, которые разработаны и производятся (изготавливаются) организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти (за исключением организаций, подведомственных Минобороны России), а также порядок обмена информацией об объемах и о результатах диагностических исследований.
Роспотребнадзор определен документом в качестве уполномоченного федерального органа исполнительной власти по учету и распределению произведенных тест-систем, а также по учету информации о проведенных исследованиях для диагностики COVID-19 и об их результатах.
Информацию об объемах производимых (изготавливаемых) на территории РФ тест-систем на предстоящую календарную неделю, месяц и 2 месяца производители направляют в ФБУЗ "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии" Роспотребнадзора по электронным каналам связи или иным доступным способом.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 1 мая 2023 года.

Правительством РФ уточнены правила предоставления жилого помещения в собственность отдельным категориям граждан
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Постановление Правительства РФ от 15.06.2022 N 1073
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. N 1235"

Определено, что указанные правила регулируют отношения, связанные с предоставлением жилого помещения в собственность:
- имеющим право на единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения:
членам семьи сотрудника органов внутренних дел РФ, лица, проходившего службу в войсках национальной гвардии РФ и имевшего специальное звание полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в органах внутренних дел, войсках национальной гвардии;
инвалидам I и II групп, инвалидность которых наступила вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в органах внутренних дел, войсках национальной гвардии;
- имеющим право на получение жилого помещения по договору социального найма:
сотрудникам органов внутренних дел;
лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии и имеющим специальные звания полиции;
гражданам РФ, уволенным со службы в органах внутренних дел;
гражданам РФ, уволенным со службы в войсках национальной гвардии;
- состоящим на учете в качестве имеющих право на получение единовременной выплаты:
сотрудникам органов внутренних дел;
лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии и имеющим специальные звания полиции;
гражданам РФ, уволенным со службы в органах внутренних дел;
гражданам РФ, уволенным со службы в войсках национальной гвардии.


Скорректированы дополнительные случаи и порядок закупки у единственного поставщика в 2022 году, ранее установленные Правительством РФ
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Постановление Правительства РФ от 16.06.2022 N 1088
"О внесении изменения в пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. N 339"

Так, до конца 2022 года заказчик вправе осуществить закупку для госнужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного соответственно актом Правительства РФ, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, муниципальным правовым актом местной администрации, подготовленными также в случаях принятия соответствующих решений Президиумом Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 14 марта 2022 года.

Внесены уточнения, касающиеся использования Единого портала госуслуг при обращении правопреемников за выплатой средств пенсионных накоплений
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Постановление Правительства РФ от 15.06.2022 N 1076
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам выплаты средств пенсионных накоплений правопреемникам умерших застрахованных лиц и осуществления единовременной выплаты средств пенсионных накоплений застрахованным лицам"

Согласно постановлению использование ФГИС "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", в частности, для подачи заявления о выплате средств пенсионных накоплений или заявления об отказе от получения таких средств подлежит применению при наличии технической возможности, в том числе ее технической готовности к приему указанных заявлений.
Также установлено, что до реализации технической возможности для извещения правопреемников о возможности получения средств пенсионных накоплений, такое извещение направляется на адрес электронной почты и (или) почтовый адрес правопреемника заказным письмом с уведомлением о вручении, которые указаны в заявлении застрахованного лица.

15 июля 2022 года - последний день уплаты НДФЛ за 2021 год
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<Информация> ФНС России
"Уплатить НДФЛ за 2021 год необходимо до 15 июля"

Уплатить налог нужно тем, кто должен был представить декларацию 3-НДФЛ за прошлый год до 4 мая 2022 года.
Ознакомиться с информацией о том, кто обязан отчитываться о доходах за 2021 год, можно в специальном разделе на сайте ФНС России.

С 30 сентября 2022 г. устанавливается порядок размещения физическими лицами своих биометрических персональных данных в единой биометрической системе
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Постановление Правительства РФ от 15.06.2022 N 1066
"О размещении физическими лицами своих биометрических персональных данных в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица"

Предусмотрена возможность самостоятельного размещения физическими лицами своих биометрических персональных данных в единой биометрической системе при соблюдении ряда условий, в том числе: наличия подтвержденной учетной записи в ЕСИА и действительного заграничного паспорта с биометрическими данными, использования защищенного мобильного приложения.

С 1 марта 2023 г. устанавливаются случаи и сроки использования биометрических персональных данных, размещенных физическими лицами в единой биометрической системе
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Постановление Правительства РФ от 15.06.2022 N 1067
"О случаях и сроках использования биометрических персональных данных, размещенных физическими лицами в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица"

Такие биометрические персональные данные могут использоваться в следующих случаях, в том числе:
проведение промежуточной и итоговой аттестации по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры;
осуществление операций с использованием платежных карт в организациях торговли и сферы услуг в сумме, не превышающей 1000 рублей, включая НДС;
осуществление оплаты проезда с применением информационных систем г. Москвы;
заключение договоров об оказании услуг связи посредством сети "Интернет";
обеспечение выдачи персонифицированной карты на посещение спортивных соревнований;
аутентификация на портале госуслуг.
Постановление действует до 1 марта 2029 г.

Правительством РФ утверждено Положение о единой биометрической системе
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Постановление Правительства РФ от 16.06.2022 N 1089
"Об утверждении Положения о единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица"

Единая биометрическая система используется в целях осуществления идентификации и (или) аутентификации физического лица государственными органами, органами местного самоуправления, кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и субъектами национальной платежной системы, а также иными организациями, индивидуальными предпринимателями и нотариусами с использованием биометрических персональных данных физических лиц в соответствии с положениями частей 18 и 18.2 статьи 14.1 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
Функции оператора единой биометрической системы осуществляет определяемая Правительством РФ организация.
Установлено, что размещение и обработка в единой биометрической системе сведений, отнесенных к государственной тайне, запрещены.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положения, для которого документом предусмотрен иной срок его вступления в силу.

Скорректирован порядок сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
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Постановление Правительства РФ от 16.06.2022 N 1091
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

Предусмотрено, что сбор и обмен указанной информацией осуществляются в том числе с использованием автоматизированной информационно-управляющей системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Установлена обязанность федеральных органов исполнительной власти предоставлять на безвозмездной основе Национальному центру управления в кризисных ситуациях МЧС России постоянный доступ к информационным системам, содержащим информацию, в соответствии с заключенными соглашениями между соответствующими федеральными органами исполнительной власти и МЧС России.
Кроме того, документом на Правительственную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности возложены функции по принятию решения о проведении эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций федерального и межрегионального характера.

С 1 сентября 2023 года не применяется порядок применения образовательными организациями электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, утвержденный приказом Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. N 816
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Приказ Минобрнауки России N 465, Минпросвещения России N 345 от 19.05.2022
"О признании утратившим силу приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ"
Зарегистрировано в Минюсте России 17.06.2022 N 68888.

Приказом, который признается утратившим силу с указанной даты, устанавливались особенности применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации основных образовательных программ и/или дополнительных образовательных программ.

С 23 мая 2022 года резидентам разрешено зачислять на свои счета в иностранных банках иностранную валюту от юридических лиц-нерезидентов в качестве возврата сумм по договорам займа
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"Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 23 мая 2022 года N 52/3"
(доведена Минфином России 10.06.2022 N 05-06-10/ВН-29954)

Речь идет о договорах займа, заключенных с юридическими лицами-нерезидентами, которые соответствуют следующим требованиям:
находятся под контролем российских юридических лиц или физических лиц (конечными бенефициарами являются РФ, российские юридические лица или физические лица);
информация о контроле над ними раскрыта налоговым органам РФ.
Резиденты могут зачислять на свои счета в иностранных банках иностранную валюту от указанных юридических лиц-нерезидентов при условии, что ранее такие займы были предоставлены резидентами с их счетов (вкладов), открытых в расположенных за пределами территории РФ банках и иных организациях финансового рынка.
Установленное разрешение действует до 1 сентября 2022 года включительно.


В связи со снижением заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на сети железных дорог признаются утратившими силу некоторые постановления Главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту Российской Федерации
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Постановление Главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту РФ от 15.06.2022 N 5
"О действии постановлений Главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту Российской Федерации"

Речь идет в частности, о постановлениях от 24.01.2020 N 1 "О мерах по предупреждению завоза железнодорожным транспортом на территорию Российской Федерации больных (с подозрением на заболевание) новой коронавирусной инфекцией", от 03.02.2020 N 2 "О дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на сети железных дорог", от 06.03.2020 N 3 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза железнодорожным транспортом и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", и прочее.

Получить пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников силовых ведомств станет проще
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Постановление Правительства РФ от 15.06.2022 N 1077
"О внесении изменений в Правила предоставления пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, и признании утратившим силу абзаца двадцать девятого подпункта "б" пункта 3 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2021 г. N 2542"

Исключено положение о необходимости подачи заявления для получения пособия до 1 марта. Теперь такое заявление можно подать в течение всего календарного года.
Также утратило силу требование информировать территориальный орган ПФР об изменении данных, представленных для принятия решения о назначении пособия.

МЧС подготовлены разъяснения по некоторым вопросам лицензирования деятельности в области пожарной безопасности
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Информационное письмо МЧС России от 08.06.2022 N ИВ-19-915
"По вопросам лицензирования деятельности в области пожарной безопасности"

В письме сообщается:
какие требования нормативных правовых актов предъявляются к работникам соискателей лицензии (лицензиатов) при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
какой механизм подачи уведомлений о начале и окончании выполнения работ (оказания услуг);
в соответствии с каким нормативным правовым актом РФ работники соискателя лицензии или лицензиата должны пройти профессиональную переподготовку и повышения квалификации;
в какой срок и в каком порядке необходимо вносить изменения в реестр лицензий.

Скорректированы требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления
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Постановление Правительства РФ от 15.06.2022 N 1072
"О внесении изменения в требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления"

Поправки направлены на устранение необходимости составления более одного паспорта безопасности объекта (территории) организациями отдыха и оздоровления детей, организованными не образовательными организациями.

Президент РФ поручил продлить меры государственной поддержки в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам в размере до 450 тысяч рублей, в отношении семей, в которых третий ребенок или последующие дети родились до 31 декабря 2023 года
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"Перечень поручений по итогам заседания Президиума Госсовета"
(утв. Президентом РФ 14.06.2022 N Пр-1049ГС)

Также принято решение увеличить размеры выплат по мероприятиям социального контракта "осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности" до 350 тысяч рублей и "ведение личного подсобного хозяйства" до 200 тысяч рублей.
Субъектам РФ рекомендовано, в числе прочего:
провести работу по ликвидации дефицита доступных вакансий для трудоустройства участников социального контракта в регионах проживания, позволяющего их семьям выйти из ситуации бедности;
обеспечить развитие вспомогательной инфраструктуры для ведения предпринимательской деятельности и (или) сбыта продукции, произведенной в личном подсобном хозяйстве, для участников социального контракта, осуществляющих индивидуальную предпринимательскую деятельность;
проработать вопрос о предоставлении средств многодетным семьям для компенсации части стоимости обучения детей из этих семей по образовательным программам среднего профессионального образования на платной основе.
Минфин России разъяснил, начисляются ли пени за ненадлежащее исполнение денежных обязательств - платы за коммунальные услуги и платы за жилое помещение, в отношении граждан и организаций, не заявивших о своем отказе от применения в отношении них моратория на банкротство
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Письмо Минфина России от 13.05.2022 N 06-05-48/44669
"О начислении пени за ненадлежащее исполнение денежных обязательств - платы за коммунальные услуги и платы за жилое помещение, в отношении граждан и организаций, не заявивших о своем отказе от применения в отношении них моратория на банкротство"

Речь идет о моратории на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, введенном на период с 01.04.2022 по 01.10.2022 Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 N 497.
Учитывая, что отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, регулируются Законом о банкротстве, круг лиц, на которых распространяются положения указанного постановления Правительства РФ, должен определяться во взаимосвязи с указанным законом. При этом ограничений на начисление пени на задолженность по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, возникшую после 1 апреля 2022 года, указанные нормативные правовые акты не устанавливают.
Минфин России также напоминает, что Постановлением Правительства РФ от 26.03.2022 N 474 установлено, что с 28 февраля 2022 г. до 1 января 2023 г. пени за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взносов на капремонт начисляются и уплачиваются исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей на 27 февраля 2022 года.

Практика введения банком в одностороннем порядке комиссионных вознаграждений в рамках договоров банковского счета (вклада) является недопустимой
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Информационное письмо Банка России от 14.06.2022 N ИН-03-59/82
"О недопустимости одностороннего увеличения/установления комиссионных вознаграждений по договору с потребителем"

Банк России сообщает, что не может расцениваться как надлежащее изменение условий договора - размещение на официальном сайте банка соответствующей информации.
Изменение договора банковского обслуживания должно быть совершено в форме, которая позволяет однозначно установить согласие потребителя на обслуживание на новых условиях.

Рассмотрены вопросы о признании действительности иностранных национальных водительских удостоверений для управления транспортными средствами на территории РФ
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<Информация> МВД России
"Госавтоинспекция разъясняет вопросы допуска к управлению транспортными средствами водителей с иностранными удостоверениями"

Разъясняется, что не ограничивается действие иностранных водительских удостоверений, в том числе выданных в государствах, не являющихся совместно с РФ участниками международных договоров в области обеспечения безопасности дорожного движения. Подобных ограничений не существует как для тех, кто имел российское гражданство при получении иностранного водительского удостоверения, так и для тех, кто приобрел его после оформления документа.
Управление транспортными средствами лицами, имеющими иностранные или международные водительские удостоверения при осуществлении трудовой или иной деятельности, связанной с управлением транспортными средствами, не допускается. Исключения определены для граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального.

На 2023/2024 учебный год установлено минимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам для приема на обучение в образовательные организации, подведомственные Минпросвещения России
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Приказ Минпросвещения России от 29.04.2022 N 299
"Об установлении минимального количества баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, подведомственных Министерству просвещения Российской Федерации, на 2023/24 учебный год"
Зарегистрировано в Минюсте России 15.06.2022 N 68863.

В частности, для русского языка, литературы и географии минимальное количество баллов ЕГЭ составляет 40, для математики, физики, биологии и химии - 39.

Субъектам РФ рекомендовано предпринять дополнительные меры профилактики чумы
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Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 09.06.2022 N 17
"О дополнительных мерах по профилактике чумы в Российской Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте России 15.06.2022 N 68861.

Предлагается, в частности:
организовать информирование населения субъектов РФ о необходимости иммунизации по эпидемиологическим показаниям;
определить категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации против чумы в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, при необходимости провести корректировку плана по иммунизации и потребности в вакцинах;
провести оценку готовности госпитальной базы (актуальность схем оповещения, достаточность средств индивидуальной защиты, укладок для забора материала, дезинфекционных средств, лечебных и диагностических препаратов);
организовать работу с работодателями, направляющими работников на территории природных очагов чумы, в части обязательного информирования работников о наличии природных очагов чумы в местах предполагаемого пребывания, мерах индивидуальной защиты и действиях при подозрении на заболевание чумой;
организовать информационно-разъяснительную работу с лицами, осуществляющими туристскую деятельность, обратив внимание на проведение обязательного информирования граждан, планирующих выезд на территории РФ, являющиеся природными очагами чумы, а также в неблагополучные в эпидемическом отношении страны, о возможном риске заражения инфекционным заболеванием, в том числе чумой.
Правительству РФ совместно с высшими должностными лицами субъектов РФ поручено обеспечить сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда в 2022 - 2030 годах не менее чем на 50 процентов относительно уровня 2021 года
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Указ Президента РФ от 15.06.2022 N 382
"О мерах по сокращению площади лесных пожаров в Российской Федерации"

Также, в том числе Правительству необходимо утвердить для субъектов РФ на период до 2030 года целевые показатели ежегодного сокращения площади лесных пожаров на землях лесного фонда, а также методику расчета таких показателей.
Высшим должностным лицам субъектов РФ необходимо обеспечить достижение указанных целевых показателей и поэтапное достижение к 2030 году уровня, при котором доля лесных пожаров на землях лесного фонда, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров на землях лесного фонда будет составлять 100 процентов.
Указ вступает в силу со дня его подписания.

Компании, которые примут на работу граждан, потерявших или рискующих потерять работу в 2022 году, смогут рассчитывать на господдержку
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Постановление Правительства РФ от 04.06.2022 N 1021
"О внесении изменений в Правила предоставления субсидий Фондом социального страхования Российской Федерации в 2022 году из бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации юридическим лицам, включая некоммерческие организации, и индивидуальным предпринимателям в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан"

Теперь из бюджета ФСС могут предоставляться субсидии также юрлицам и ИП в целях частичной компенсации затрат на выплату заработной платы трудоустроенным гражданам, которые, в частности, находились под риском увольнения, например, в случае введения режима неполного рабочего времени, простоя и т.д.

Продлен срок действия документов, подтверждающих факт государственной регистрации медицинских изделий на территории государства - члена ЕАЭС
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"Протокол о внесении изменения в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года"
(Подписан в г. Нур-Султане 10.06.2022)

Установлено, что указанные документы действуют до окончания срока их действия, но не позднее 31 декабря 2022 года.
Настоящий Протокол временно применяется с даты подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. Для государства-члена, законодательство которого не предусматривает возможность временного применения международных договоров, настоящий Протокол применяется с даты выполнения таким государством-членом внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего Протокола в силу, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Рекомендован порядок организации противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях при выявлении больных оспой обезьян
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"МР 3.1.0291-22. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях при выявлении больных оспой обезьян (лиц с подозрением на заболевание). Методические рекомендации"
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 03.06.2022)

Методические рекомендации предназначены для органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья, специалистов органов и учреждений Роспотребнадзора, учреждений Минздрава России и других медицинских организаций.
Документом предусмотрены, в частности, следующие противоэпидемические мероприятия при организации оказания медицинской помощи:
организовать проведение информационно-методической работы с врачами всех специальностей по диагностике оспы обезьян;
в случае выявления больных (лиц с подозрением на заболевание) обеспечить их изоляцию в боксированные палаты инфекционных отделений, организовать отбор проб клинического материала для проведения лабораторных исследований по уточнению этиологии заболевания и обеспечить немедленное информирование Роспотребнадзора;
принимать меры по выявлению, изоляции и организации медицинского наблюдения в течение 21-го дня в отношении контактных лиц и др.
Амбулаторный прием пациентов с заболеваниями, не исключающими оспу обезьян, проводится медицинским персоналом с обязательным использованием противочумного (хирургического) халата (комбинезона), средств защиты органов дыхания и медицинских перчаток.
На территорию стационара (подразделения) ограничивается допуск лиц, не задействованных в обеспечении его работы, а также родственников пациентов.

Разработаны противоэпидемические мероприятия, направленные на предупреждение возникновения и распространения оспы обезьян
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"МР 3.1.0290-22. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Противоэпидемические мероприятия, направленные на предупреждение возникновения и распространения оспы обезьян. Методические рекомендации"
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 03.06.2022)

Методические рекомендации предназначены для специалистов органов и организаций Роспотребнадзора, органов здравоохранения и других заинтересованных лиц и организаций.
Рекомендациями предусмотрены, в частности:
организационные мероприятия (организация проведения информационно-методической работы с врачами всех специальностей по диагностике оспы обезьян и др.);
противоэпидемические мероприятия (усиление санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу РФ в отношении лиц, прибывающих из неблагополучных регионов, установление границ очага и др.);
мероприятия при выявлении больного оспой обезьян (или с подозрением на заболевание) в медорганизациях;
дезинфекционные мероприятия.

Установлен порядок организации и осуществления государственного надзора за реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области гражданской обороны
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Постановление Правительства РФ от 09.06.2022 N 1052
"О государственном надзоре за реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области гражданской обороны"

Предусмотрены, в том числе: предмет государственного надзора; перечень должностных лиц, которые уполномочены на его осуществление; срок проведения плановой, внеплановой проверки; порядок оформления акта проверки; меры, предпринимаемые в случае выявления по результатам проверки нарушений; правила организации планирования проверок и проведения внеплановых проверок реализации федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами субъектов РФ, органами местного самоуправления полномочий в области гражданской обороны.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

В Законе о защите конкуренции закреплены правовые основания предоставления самозанятым лицам преференций
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Федеральный закон от 11.06.2022 N 168-ФЗ
"О внесении изменения в статью 19 Федерального закона "О защите конкуренции"

В соответствии с принятым законом государственные или муниципальные преференции, установленные в соответствии с Законом о защите конкуренции, могут быть предоставлены в целях поддержки физлиц, не являющихся ИП, и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".


Урегулирован порядок снятия с учета в качестве ИП лиц, содержащихся под стражей, и осужденных, отбывающих наказание
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Федеральный закон от 11.06.2022 N 167-ФЗ
"О внесении изменения в статью 9 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"

Согласно общему правилу подпись на документах, необходимых для госрегистрации, должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.
Принятым законом сделано исключение, - в отношении указанных выше лиц подпись может быть удостоверена начальником места содержания под стражей или начальником исправительного учреждения.

Принятие решения о выборе управляющей организации закреплено в перечне компетенций общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
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Федеральный закон от 11.06.2022 N 165-ФЗ
"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации"

Также закреплена необходимость принятия решения более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в случае выбора способа управления таким домом и выбора управляющей организации.
Кроме того, установлено, что компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг гражданам могут перечисляться напрямую лицам, которые такие услуги предоставляют, например, управляющим и ресурсоснабжающим организациям, операторам по обращению с ТКО, и прочее.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года.

С 1 марта 2023 года для лиц, имеющих судимость за совершение отдельных преступлений, устанавливается запрет на управление легковыми такси и общественным транспортом
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Федеральный закон от 11.06.2022 N 155-ФЗ
"О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации"

Так, закон предусматривает ограничение на осуществление перевозок пассажиров легковыми такси, автобусами, трамваями, троллейбусами и подвижным составом внеуличного транспорта лицами, имеющими неснятую или непогашенную судимость либо подвергающихся уголовному преследованию за такие преступления, как убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, преступления против общественной безопасности, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, преступления против мира и безопасности человечества, являющиеся в соответствии с УК РФ тяжкими и особо тяжкими преступлениями, а также за аналогичные преступления, предусмотренные законодательством иностранных государств - членов ЕАЭС.
Предусмотрено, что работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что работник подвергается уголовному преследованию за указанные преступления.
Документом также установлена обязанность работников, осуществляющих пассажирские перевозки, до 1 сентября 2023 года представить работодателю справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. Работники, не являющиеся гражданами РФ и имеющие гражданство другого государства - члена ЕАЭС, наряду с такой справкой обязаны представить аналогичный документ, выданный компетентным органом соответствующего государства - члена ЕАЭС.
Трудовой договор с работником, не представившим работодателю справку (для граждан государств - членов ЕАЭС - соответствующий документ) подлежит прекращению по основанию, предусмотренному пунктом 13 части первой статьи 83 ТК РФ.
Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2023 года.

Бесплатный проезд в пригородном сообщении предоставлен детям в возрасте до 7 лет
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Федеральный закон от 11.06.2022 N 178-ФЗ
"О внесении изменения в статью 83 Федерального закона "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации"

Ранее таким правом могли воспользоваться пассажиры с детьми в возрасте не старше 5 лет. Принятым законом предельный возраст ребенка увеличен до 7 лет.

С 1 июля по 25 декабря 2022 г. на территории РФ будет проводиться эксперимент по формированию цифровых документов об образовании или о квалификации
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Постановление Правительства РФ от 10.06.2022 N 1059
"О проведении эксперимента по формированию цифровых документов об образовании и (или) о квалификации посредством модуля "Единый реестр цифровых документов об образовании" федеральной информационной системы "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" в 2022 году"

Эксперимент будет осуществляться посредством модуля "Единый реестр цифровых документов об образовании" федеральной информационной системы "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении" в рамках реализации суперсервиса "Цифровые документы об образовании онлайн".
Участниками эксперимента являются Рособрнадзор, Минцифры, Минпросвещения, Минобрнауки, Минкультуры, Минздрав, федеральные государственные образовательные организации высшего образования (на добровольной основе).
Для реализации эксперимента образовательные организации, в числе прочего:
проходят регистрацию в личных кабинетах единого реестра;
получают согласие обладателя цифрового документа об образовании и (или) его законных представителей на создание цифрового документа в рамках проведения эксперимента и на передачу сведений в единую систему идентификации и аутентификации и личный кабинет гражданина на едином портале;
формируют с помощью функционала личного кабинета единого реестра цифровой документ об образовании (основное или среднее общее образование) или цифровой документ об образовании и о квалификации (высшее образование).
Созданные в рамках эксперимента цифровые документы об образовании (основное или среднее общее образование) или цифровые документы об образовании и о квалификации (высшее образование) не имеют юридической силы, не подлежат выдаче выпускникам образовательных организаций и по окончании эксперимента подлежат удалению из единого реестра.
В приложениях приведены перечни образовательных организаций, участвующих в эксперименте.

Подписан закон, согласно которому постановления Европейского Суда по правам человека, вступившие в силу после 15 марта 2022 года, не подлежат исполнению в РФ
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Федеральный закон от 11.06.2022 N 180-ФЗ
"О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации"

В связи с этим из УПК РФ исключены положения, согласно которым постановления ЕСПЧ являлись основанием для отмены вступивших в законную силу судебных решений, а также для возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
Ввиду этого законом создан дополнительный компенсаторный механизм в рамках осуществления судами РФ производства по уголовным делам. Так, в качестве одного из оснований для отмены вступивших в законную силу судебных решений и возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств определено признание постановлением КС РФ нормативного акта или его отдельного положения соответствующими Конституции РФ в данном Конституционным Судом истолковании, с которым расходится толкование, используемое в судебном решении.
Также документом скорректирован порядок пересмотра Президиумом ВС РФ по представлению Председателя ВС РФ вступившего в законную силу судебного решения.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Подписан закон о выходе России из Соглашения о гарантиях прав граждан СНГ в области пенсионного обеспечения
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Федеральный закон от 11.06.2022 N 175-ФЗ
"О денонсации Российской Федерацией Соглашения о гарантиях прав граждан государств - участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения"

На основании данного Соглашения при назначении пенсии гражданам государств - участников Соглашения учитывался весь трудовой стаж, приобретенный ими на территории СССР, а также на территории стран СНГ после вступления в силу Соглашения.
Закон о денонсации Соглашения вступает в силу с 30 июня 2022 года.

Подписан закон, согласно которому Генпрокуратура РФ может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 15 марта 2022 года включительно, вплоть до 1 января 2023 года
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Федеральный закон от 11.06.2022 N 183-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"

Законом предусмотрено, что постановления Европейского Суда по правам человека, вступившие в силу после 15 марта 2022 года, не подлежат исполнению в РФ. Выплата денежной компенсации по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта 2022 года включительно, производится исключительно в российских рублях на счета в российских кредитных организациях и не может быть произведена на счета в иностранных кредитных организациях, расположенных в иностранных государствах, совершающих недружественные действия в отношении РФ.
Кроме этого, документом из КАС РФ, ГПК РФ, АПК РФ исключаются положения о том, что постановления ЕСПЧ являются основанием для пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых предусмотрен иной срок их вступления в силу.



