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Ужесточена административная ответственность за продажу насвая, снюса и
табачной продукции несовершеннолетним
Федеральным законом от 31.07.2020 № 278-ФЗ внесены изменения в статьи 3.5 и 14.53
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, повышающие
ответственность за продажу насвая и табака сосательного (снюса), а также за
реализацию несовершеннолетнему табачной продукции или табачных изделий.
Согласно внесенным изменениям, в случае продажи насвая, табака сосательного
(снюса) виновные граждане будут оштрафованы на сумму от пятнадцати тысяч до
двадцати тысяч рублей; должностные лица - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей; юридические лица - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.

Продажа несовершеннолетнему табачной продукции или табачных изделий повлечет
наложение административного штрафа: на граждан - в размере от двадцати тысяч до
сорока тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до семидесяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.
Поправки в КоАП РФ начали действовать с 11 августа 2020 года.

О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части ежегодной диспансеризации
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Федеральным законом от 31.07.2020 N261-ФЗ «О внесении изменений в статью 1851
Трудового кодекса Российской Федерации» установлено, что теперь у работников
старше 40 лет на один оплачиваемый выходной в году будет больше, но использовать
его можно только на прохождение диспансеризации.
Вышеуказанные изменения вступили в силу 11 августа 2020 года. Работодатель будет
обязан каждый год на один день отпускать своих сотрудников, которым исполнилось 40
лет, на медицинское обследование в поликлинику. Средний заработок и должность за
ними в день отгула сохраняются. Подтвердить, что выходной был потрачен на
диспансеризацию, работники смогут справкой, которую возьмут у врача.
Но она потребуется только в том случае, если необходимость ее представления
прописана в локальном нормативном акте организации, например - коллективном
договоре.
Законодатель обоснованно полагает, что эти законодательные изменения будут
стимулировать граждан регулярнее посещать врачей, и это в свою очередь позволит
выявлять на более ранней стадии хронические или другие опасные заболевания у
граждан и, соответственно, предупреждать их развитие.

Реализация прав инвалидов на бесплатную и преимущественную парковку, при
использовании транспортных средств
Согласно вступившим в законную силу Федеральному закону от 18.07.2019 №184-ФЗ и
Постановлению Правительства РФ от 10.02.2020 №114 с 01 июля 2020 инвалидам для
реализации права на бесплатную и преимущественную парковку необходимо внести в
федеральный реестр сведения об их транспортных средствах.
Для этого необходимо подать заявление через портал госуслуг в сети Интернет или
МФЦ.
Обязанность по обращению в уполномоченные органы за получением опознавательного
знака &quot;Инвалид&quot; отменена. Законодательством предусмотрен переходный
период с 01 июля 2020г. по 31 декабря 2020г., в течение которого действуют ранее
выданные опознавательные знаки «Инвалид».

Усовершенствован порядок обеспечения отдельных категорий граждан
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными
продуктами лечебного питания
Федеральным законом от 13.07.2020 № 206-ФЗ внесены изменения в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения граждан
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными
продуктами лечебного питания.
Предусмотрено ведение уполномоченным федеральным органом исполнительной

2/3

Прокуратура района разъясняет
17.08.2020 08:39

власти Федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными
продуктами лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.
Порядок ведения Федерального регистра, в том числе порядок доступа к сведениям,
содержащимся в нем, порядок и сроки представления сведений в указанный регистр
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Кроме того, Правительство Российской Федерации вправе установить особенности
ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов для медицинского применения,
произведенных в период с 01.07.2020 по 01.10.2020.
Федеральный закон вступает в силу с 01.01.2021, за исключением положений, для
которых установлены иные сроки вступления их в силу.

С 1 августа будет произведен перерасчет страховых пенсий работающим
пенсионерам
Такой перерасчет проводится Пенсионным Фондом России ежегодно на основании
сведений, содержащихся на индивидуальном лицевом счете пенсионера.
Размер прибавки к пенсии от перерасчета носит индивидуальный характер – он
зависит от уровня зарплаты и начисленных страховых взносов работавшего в 2019 году
пенсионера, пересчитанных в пенсионные баллы.
Согласно ч. 7 ст. 10 Федерального закона от 3 октября 2018 г. № 350-ФЗ ежегодно
пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла, стоимость каждого
из которых в текущем году составляет 93 руб.
Перерасчет проводится в беззаявительном порядке.
Кроме того, к страховой пенсии устанавливается фиксированная выплата в твердом
размере, которая зависит от вида страховой пенсии (по старости, по инвалидности, по
случаю потери кормильца).

3/3

