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Постановлением Правительства РФ утверждены Правила, определяющие порядок
оказания платных образовательных услуг&quot;
Согласно Постановлению Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг» платные образовательные услуги не
могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или)
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным
государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении
субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях.
Разработка порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги
(работы), относящиеся к основным видам деятельности федерального бюджетного
учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного задания, в части
предоставления платных образовательных услуг осуществляется органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя федерального бюджетного
учреждения.
Определение стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых
организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, за исключением организаций, указанных в
абзаце первом настоящего пункта, осуществляется указанными организациями.
Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей
доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и
(или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных
образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до
сведения заказчика и обучающегося.
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
Правила применяются с 1 января 2021 года.
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Административная ответственность за нарушение требований к
антитеррористической защищенности объектов&quot;
Федеральным законом от 16.12.2019 № 441-ФЗ глава 20 Кодекса об административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее КоАП РФ) с 16 декабря 2019 г.
дополнена ст. 20.35 «Нарушение требований к антитеррористической защищенности
объектов (территорий) и объектов (территорий) религиозных организаций.
В силу ч. 1 ст. 20.35 КоАП РФ нарушение требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) либо воспрепятствование деятельности лица по
осуществлению возложенной на него обязанности по выполнению или обеспечению
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), за
исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, статьями 11.15.1 и
20.30 настоящего Кодекса, если эти действия не содержат уголовно наказуемого
деяния, влечет наложение административного штрафа:
от 3 000 до 5 000 рублей для граждан;
от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или дисквалификацию от полугода до трех лет для
должностных лиц;
от 100 тысяч до 500 тысяч для организаций.
Помимо этого, с 1 мая 2020 г. вступила в силу ч. 2 ст. 20.35 КоАП РФ,
предусматривающая административную ответственность за нарушение требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) религиозных организаций
либо воспрепятствование деятельности лица по осуществлению возложенной на него
обязанности по выполнению или обеспечению требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) религиозных организаций, если эти действия не
содержат признаков уголовно наказуемого деяния.
Согласно ст. 28.3 КоАП РФ полномочиями на составление протоколов об
административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.35 КоАП РФ, наделены
должностные лица органов внутренних дел (полиции), федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного в области безопасности РФ, его
территориальных органов, войск национальной гвардии. В соответствии со ст. 23.1
КоАП РФ дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.35 КоАП
РФ рассматриваются судами.
В настоящее время соответствующими постановлениями Правительства РФ
определены требования к антитеррористической защищенности следующих объектов:
водоснабжения;
гостиниц и иных средств размещения;
здравоохранения;
культуры;
массового пребывания людей;
образования;
религиозных организаций;
сельского хозяйства;
социальной защиты населения;
спорта;
строительства и ЖКХ;
торговли;
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уголовно-исполнительной системы;
ФНС и подведомственных ей организаций.
Необходимо также отметить, что КоАП РФ предусматривает ряд самостоятельных
составов, устанавливающих ответственность за нарушение требований к
антитеррористической защищенности для отдельных категорий объектов: ст. 11.15.1
«Нарушение требований в области транспортной безопасности», ст. 20.30

«Нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической
защищенности объектов топливно-энергетического комплекса».

&quot;Для медработников установлен порядок исчисления работы,
предоставляющий право на досрочное назначение страховой пенсии&quot;
Постановление Правительства РФ от 06.08.2020 № 1191 «О порядке исчисления
периодов работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по
старости в соответствии с пунктами 1, 2 и 20 части 1 статьи 30 Федерального закона «О
страховых пенсиях», медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь
пациентам с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на новую коронавирусную
инфекцию» с 19.08.2020 года устанавливает периоды работы медицинских работников,
оказывающих в медицинских организациях и их структурных подразделениях
медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и
подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, согласно которому
засчитываются в стаж соответствующей работы, дающей право на досрочное
назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пунктами 1, 2 и 20 части 1
статьи 30 Федерального закона &quot;О страховых пенсиях&quot;, в следующем
порядке:
день работы медицинских работников по оказанию медицинской помощи пациентам с
новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в стационарных условиях - как 2 дня;
день работы медицинских работников по оказанию скорой, в том числе
специализированной, медицинской помощи пациентам с симптомами ОРВИ и
внебольничной пневмонии, в том числе по отбору биологического материала пациентов
для лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
COVID-19, а также по осуществлению медицинской эвакуации пациентов с подозрением
на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 - как 2 дня;
день работы медицинских работников по оказанию первичной медико-санитарной
помощи пациентам с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции
COVID-19 в амбулаторных условиях (в том числе на дому), а также по оказанию
первичной медико-санитарной помощи больным с симптомами ОРВИ и внебольничной
пневмонии, осуществлению отбора биологического материала пациентов для
лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19,
транспортировке пациентов в поликлинические отделения, оборудованные под
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КТ-центры, и иные медицинские организации для проведения инструментального
исследования на наличие внебольничной пневмонии - как 2 дня.
При этом исчисляются периоды соответствующей работы, имевшей место с 1 января по
30 сентября 2020 г.

&quot;Об административной ответственности за ненадлежащее исполнение
родительских прав&quot;
В соответствии с Конституцией Российской Федерации детство находится под особой
защитой государства.
Согласно ч. 1 ст. 63 Семейного кодекса Российской Федерации родители несут
ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться об их
здоровье, физическом, психическом и нравственном развитии.
За неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и
воспитанию ст. 5.35 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде предупреждение или
административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей, за повторное нарушение –
штрафа в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей или административного ареста на срок
до 5 суток.
Родители могут быть привлечены и к уголовной ответственности.
Так, статья 156 УК РФ предусматривает ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это
деяние соединено с жестоким обращением с ним. Жестокое обращение может
выражаться в систематическом унижении достоинства ребенка, издевательствах,
оставлении без еды. Совершение таких действий наказывается вплоть до лишения
свободы на срок до 3 лет.
Статья 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) применяется в случае, если
действия родителей, при отсутствии умысла на причинение смерти ребенку, вследствие
грубой невнимательности, неосмотрительности привели к наступлению тяжких
последствий в виде смерти. Деяние также наказывается лишением свободы на срок до 2
лет.

&quot;Утверждены новые Правила противопожарного режима&quot;
Новые правила противопожарного режима, утвержденные Постановлением
Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479, заменят действующий на сегодня
порядок соблюдения противопожарного режима, утвержденный Постановлением
Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390, в рамках механизма &quot;регуляторной
гильотины&quot;. Новые требования вступят в силу с 1 января 2021 года и будут
действовать по 31 декабря 2026 года.
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Документом, как и ранее, устанавливаются требования пожарной безопасности,
определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или)
содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других
объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.
В частности, исключены устаревшие требования. Например, в зданиях организаций
отдыха детей и их оздоровления теперь разрешено размещать детей на этаже с одним
эвакуационным выходом, но не более 10 человек. Ранее размещение детей в таких
условиях не допускалось.
В отличие от прежних правил прописаны запреты на использование подвальных и
цокольных этажей для организации детского досуга (детских развивающих центров,
развлекательных центров, залов для проведения торжественных мероприятий и
праздников, спортивных мероприятий), если это не предусмотрено проектной
документацией.
Введены требования о запрете на объектах защиты установления глухих решеток на
окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением
случаев, специально предусмотренных законом. Также не допускается изменение
объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и
оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям,
пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и
пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты
(автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения,
противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,
внутреннего противопожарного водопровода).
Руководитель организации должен обеспечить наличие и исправное состояние
механизмов для самозакрывания противопожарных (противодымных,
дымогазонепроницаемых) дверей, а также дверных ручек, устройств
&quot;антипаника&quot;, замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей,
предусмотренных изготовителем. Не допускается устанавливать приспособления,
препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных
дверей (устройств).
Для требования о размещаемых транспарантов и баннеров из негорючих материалов
прописано уточнение. Теперь транспаранты и баннеры, а также другие рекламные
элементы и конструкции, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, должны быть
выполнены из негорючих материалов или материалов с показателями пожарной
опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2, если иное не предусмотрено в технической,
проектной документации или в специальных технических условиях. При этом их
размещение не должно ограничивать проветривание и естественное освещение
лестничных клеток, а также препятствовать использованию других специально
предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений для удаления дыма и
продуктов горения при пожаре.
Для руководителей медицинских организаций прописано обеспечить наличие в
зданиях и сооружениях, в которых находятся пациенты, не способные передвигаться
самостоятельно, помимо носилок из расчета одни носилки на пять пациентов, еще и
средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных
факторов пожара на каждого работника дежурной смены медорганизации. Кроме того,
установлено требование по межкоечному расстоянию в больничных палатах, оно
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должно быть не менее 0,8 м, а центральный основной проход – шириной не менее 1,2 м.
Дополнительно установлен запрет на группирование более двух кроватей.
Как и ранее, предусматриваются требования для объектов торговли,
производственных, сельскохозяйственных объектов, транспорта и транспортной
инфраструктуры, при выполнении строительно-монтажных работ и других работ.
Отдельно прописаны требования противопожарной безопасности при применении и
реализации пиротехнических изделий бытового назначения.

&quot;Временные правила в сфере миграции продлены&quot;
Указом Президента РФ от 23 сентября 2020 г. № 580 внесены изменения в Указ
Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. N 274 &quot;О временных мерах
по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства
в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)&quot;.
Документом продлен срок действия мер по урегулированию правового положения
иностранцев и лиц без гражданства в РФ, введенных в связи с пандемией подробнее о
тех мерах, которые действовали в период с 16 июня по 15 сентября – новость от 17 июня
2020 г.
Так, например, до 15 декабря 2020 г. включительно приостанавливается течение:
сроков пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ,
сроков, на которые иностранные граждане и лица без гражданства поставлены на учет
по месту пребывания или зарегистрированы по месту жительства;сроков добровольного
выезда из нашей страны иностранных граждан и лиц без гражданства, в отношении
которых принято решение об административном выдворении за пределы РФ, о
депортации или передаче иностранному государству;сроков нахождения за пределами
РФ участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей.
Приостанавливается течение сроков действия виз, разрешений на временное
проживание, видов на жительство, миграционных карт, удостоверений беженца,
свидетельств о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ по
существу, свидетельств о предоставлении временного убежища на территории РФ,
свидетельств участника Государственной программы.
До 15 декабря включительно не будут приниматься решения об административном
выдворении из РФ, о депортации или передаче иностранному государству в
соответствии с международным договором РФ о реадмиссии, решения о сокращении
срока временного пребывания в РФ, о лишении статуса беженца, временного убежища,
об аннулировании ранее выданных виз, разрешений на работу, патентов, разрешений на
временное проживание, видов на жительство, свидетельств участника Государственной
программы (за исключением граждан, освобождаемых из мест лишения свободы,
нарушивших законодательство о государственной границе РФ или создающих угрозу
национальной безопасности страны).
Право иностранцев и лиц без гражданства обратиться с заявлением о выдаче
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(продлении, переоформлении) патента без учета требований к установленному сроку
подачи документов для его оформления, к заявленной цели визита и выезду из РФ
сохраняется вплоть до 15 декабря 2020 г., равно как и право работодателей
(получивших в установленном порядке разрешение на привлечение и использование
иностранных работников) обратиться с заявлением о выдаче (продлении) разрешения на
работу лицу, прибывшему в РФ в порядке, требующем получения визы. Такое
разрешение также выдается (продлевается) без учета требований к заявленной цели
визита на любой срок до 15 декабря 2020 г. включительно.
Кроме того, иностранцы смогут выехать из России в государства их гражданской
принадлежности по удостоверениям личности, сроки действия которых истекли после
14 марта 2020 г.

&quot;Взаимозаменяемость лекарств теперь определяется по новым
правилам&quot;
Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2020 г. № 1360 &quot;О порядке
определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского
применения&quot; Правительство установило новые правила определения
взаимозаменяемости лекарственных препаратов.
Теперь взаимозаменяемость определяется на основе заключения комиссии экспертов
федерального экспертного учреждения, при этом установлена форма заключения.
Прописаны критерии определения взаимозаменяемости, в том числе для отдельных
видов препаратов.
Перечень взаимозаменяемых препаратов размещается на сайте Минздрава и
ежемесячно обновляется.
Заключение комиссии может быть обжаловано держателем или владельцем
регистрационного удостоверения лекарственного препарата.

Об изменении порядка регистрации иностранных граждан&quot;
С 07.09.2020 вступают в силу нормы Федерального закона от 08.06.2020 № 182-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон &quot;О миграционном учете иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации&quot;», касающиеся порядка
регистрации иностранных граждан.
Так, согласно внесенным изменениям граждане других государств, у которых в России
есть собственное жилье, смогут выступать принимающей стороной и регистрировать у
себя других иностранцев. При этом устанавливается их обязанность в таком случае
уведомлять уполномоченные органы о приезде иностранного гостя лично или через
портал государственных услуг в течение семи рабочих дней.
В случае если прибывшие в Россию иностранные граждане являются участниками
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государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников и членов их семей, переезжающих вместе с
ними, они имеют право не вставать на учет по месту пребывания в течение 30 дней.

&quot;С 01.09.2020 введен упрощенный порядок выбора поставщиков социальных
услуг&quot;
С 01.09.2020 Федеральным законом от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном
(муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных)
услуг в социальной сфере» введен специальный социальный сертификат, который
позволяет гражданам самостоятельно выбрать организации, оказывающие услуги в
социальной сфере за бюджетные средства. Государственный (муниципальный)
социальный заказ — это документ, устанавливающий основные характеристики
качества оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере и (или)
объем оказания таких услуг, категории потребителей услуг, а также содержащий
указание на способ определения исполнителя услуг, обеспечивающий гарантии
реализации прав граждан на получение услуг.
К социальной сфере отнесены образование, здравоохранение, социальная защита,
занятость населения, физическая культура и спорт, туризм.
При этом установлено, что оказывать социальные услуги гражданам могут как
государственные, так и коммерческие организации.
Установлена необходимость создания равных условий для всех государственных и
негосударственных организаций, участвующих в оказании государственных социальных
услуг, особенно в части финансирования их работы.
Предполагается, к примеру, что сертификаты на оказание госуслуг в сфере
дополнительного образования детей позволят многим негосударственным кружкам и
секциям отказаться от взимания с родителей платы и расширить выбор занятий.

За нарушение правил в области охраны атмосферного воздуха предусмотрена
уголовная и административная ответственность&quot;
Административная ответственность регламентируется ст. 8.21 КоАП РФ – нарушение
правил охраны атмосферного воздуха, а уголовная ст. 251 УК РФ – загрязнение
атмосферы.
Административные штрафы составляют до 250 тысяч рублей, а также могут повлечь
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Уголовные наказания, в зависимости от тяжести преступлений рассматриваемой
категории, могут быть в виде штрафа до 200 тысяч рублей, принудительных либо
обязательных работ с лишением права занимать определенные должности, либо
лишения свободы на срок до 5 лет (если загрязнение воздуха повлекло по
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неосторожности смерть человека).

Реализация спецавтомобилей для инвалидов освобождается от НДС
Правительство РФ внесло изменения в перечень медицинских товаров, реализация и
ввоз которых на территорию России и иные территории, находящиеся под ее
юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) НДС
(постановление Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. № 1480). Новые правила
вступят в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования
документа, но не ранее 1 числа очередного налогового периода по налогу.
Так, в вышеуказанный перечень льготных медицинских товаров было решено включить
специально оборудованные транспортные средства, предназначенные исключительно
для перевозки инвалидов. К ним, в частности, относятся и те, которые оснащены
подъемниками для инвалидов, поручнями, элементами крепления, средствами
безопасности и оповещения.
При этом стоит учесть, что товары могут быть отнесены к специально оборудованным
средствам транспорта, предназначенным исключительно для перевозки инвалидов, при
наличии соответствующей записи в одобрении типа транспортного средства или
свидетельстве о безопасности конструкции транспортного средства.
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