Мониторинг изменений в законодательстве
с 06.08.2021 по 12.08.2021
Наименование НПА

Краткая информация

Примечания

Коронавирус
Настоящие Рекомендации разработаны в целях минимизации угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 при посещении граждан, проживающих (пребывающих) в стационарных организациях (социального обслуживания, образовательных, медицинских и др.), родственниками,
священнослужителями, нотариусами и иными лицами, а также сотрудниками
некоммерческих организаций и волонтерами, осуществляющими оказание
помощи гражданам, проживающим в стационарных организациях.
Отмечается, что основными мерами противодействия распространению
COVID-19, направленными на "разрыв" путей передачи инфекции, являются
соблюдение всеми физическими лицами (в том числе получателями услуг,
персоналом, посетителями) правил личной гигиены (мытье рук, использова(утв. Главным государственным сани- ние антисептиков, масок для защиты органов дыхания, перчаток), соблюдение социальной дистанции, своевременное выявление и изоляция заболевтарным врачом РФ 30.07.2021)
ших COVID-19 среди персонала и получателей услуг в стационарной форме
путем организации "входного фильтра", медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение дезинфекционных мероприятий.
При принятии решения о допуске в стационар лиц по уходу за пациентами с
COVID-19 (подозрением) рекомендуется информировать их о возможном
риске заражения, а также отдавать предпочтение лицам, имеющим IgGантитела к RBD фрагменту S-белка вируса SARS-COV-2.
Методические рекомендации. "МР
3.1/2.1.0255-21. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по организации очных посещений граждан,
проживающих (пребывающих) в стационарных организациях в условиях
сохранения рисков распространения
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19).

Для сведения

Основы государственного управления
"Перечень поручений по итогам засе- Президент РФ поручил дополнительно поддержать граждан с низкими Для сведения и
работы
дания Совета по стратегическому раз- доходами
витию и национальным проектам"
Кроме того, Правительству РФ надлежит, в числе прочего, обеспечить:
выход на положительную динамику численности населения по итогам 2024
года и достижение показателя ожидаемой продолжительности жизни 75 лет
по итогам 2025 года;
корректировку показателя бедности населения с учетом фактически достигнутой положительной динамики данного показателя в 2020 году, а также дополнительных мер, реализуемых по повышению доходов населения, включая
семьи с детьми;
завершение до конца 2023 года мероприятий, направленных на обеспечение
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100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте
до 3 лет;
реализацию мер, направленных на предупреждение формирования третьих
смен в образовательных организациях общего образования, предусмотрев
полный отказ от них в 2023 - 2024 учебном году;
возможность предоставления льготных ипотечных кредитов для приобретения (создания) объектов индивидуального жилищного строительства, предусмотрев разработку банковского ипотечного продукта при использовании
типовых (стандартизированных) проектов индивидуальных жилых домов.
Также необходимо подготовить предложения, обеспечивающие ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на квотируемых объектах в 12 городах - участниках федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология" за
недостижение или несвоевременное достижение установленных квот выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Социальное обеспечение. Пособия и льготы
Приказ Минтруда России от 03.08.2021
№ 536
"Методические рекомендации по оказанию государственной социальной
помощи на основании социального
контракта"

Утверждены методические рекомендации по оказанию государственной
социальной помощи на основании социального контракта
Социальный контракт представляет собой соглашение, которое заключено
между гражданином и органом социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания гражданина и в соответствии с которым орган социальной защиты населения обязуется оказать гражданину государственную социальную помощь, гражданин - исполнить положения социального контракта в полном объеме, включая программу социальной адаптации.
Целью оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта является повышение качества жизни малоимущих граждан за счет собственных активных действий по получению постоянных самостоятельных источников дохода в денежной форме, позволяющих преодолеть трудную жизненную ситуацию и улучшить материальное положение
заявителя (семьи заявителя).
Мероприятиями, по которым заключается социальный контракт, являются:
- поиск работы;
- осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;
- ведение личного подсобного хозяйства;

Для сведения и
работы
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Письмо ФСС РФ от 22.07.2021 № 0208-01/06-06-12864л
«О Примерных критериях самостоятельной оценки рисков для страхователей, используемых Государственными учреждениями - региональными отделениями Фонда социального
страхования Российской Федерации»

- осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации. Под иными мероприятиями понимаются мероприятия, направленные на оказание государственной социальной помощи в целях удовлетворения текущих потребностей граждан в приобретении товаров первой необходимости, одежды, обуви, лекарственных препаратов, товаров для ведения личного подсобного хозяйства, в лечении, профилактическом медицинском осмотре в целях стимулирования ведения здорового образа жизни, а также для обеспечения потребности семей в товарах и
услугах дошкольного и школьного образования.
Социальный контракт заключается на следующий период:
по основному мероприятию "поиск работы" - не более чем на 9 месяцев;
по основному мероприятию "осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности" - не более чем на 12 месяцев;
по основному мероприятию "ведение личного подсобного хозяйства" - не
более чем на 12 месяцев;
по основному мероприятию "осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации" - не более
чем на 6 месяцев.
ФСС РФ информирует о размещении на сайтах региональных отделений
Фонда примерных критериев отбора страхователей при планировании
выездных проверок по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний
Сообщается, что размещение в открытом доступе (на сайтах региональных
отделений ФСС РФ) указанных примерных критериев предоставляет страхователю возможность использовать указанные критерии при оценке своей деятельности в части соблюдения требований законодательства об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Используя примерные критерии, страхователь может самостоятельно выявлять и исправлять ошибки, допущенные им при исчислении страховых взносов, а также оценить соответствующие риски, что позволит ему своевременно уточнять свои обязательства и не нарушать законодательство об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
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