
Бесплатные лекарства для лиц, перенесших инфаркт и инсульт

Минздрав России утвердил приказом от 9 января 2020 г. Д° 1н список 
лекарств, которые будут выписываться бесплатно всем пациентам 
(.независимо от инвалидности) в течение первого года после перенесенных

» инфаркта миокарда,
• инсульта.
• операций по аортокоронарному шунтированию, ангиопластики коронарных 
артерий со стентированием и катетерной аояяции по поводу сердечно-
c. о с уд истых заболеваний.

Ранее такие пациенты обеспечивались бесплатными лекарствами только 
юка находились в стационаре, а сейчас они будут получать препараты и при
амбулаторном лечении. В числе препараты - эналаприл, аторвастатин, 
амлодипин, ривароксабан (Ксарелто) и другие (всего 23 наименования). 
Перечень содержит только непатентованное наименование.

Закупка лекарств будет осуществляться за счет выделенных субсидий 
регионам из федерального бюджета.

Заместитель прокурора района 

советник юстиции С. С. Шам норова



Изменения в законодательстве об образовании

Федеральным законом от 27.12.20.9 № 515-ФЗ внесены изменения в 
Федеральный закон от 29.12.2012 N ° 273-ФЗ «Об образовании в российской
Федерации».

Изменениями предусматривается создание федерально!; 
информационной системы доступности дошкольного образования, а также
р е г и о н а л ь ных с и с те м.

В связи с изменениями в указанные системы будут зключахь 
ппсЬормацию о детских садах, о детях, нуждающихся з получении мест и об 
j; х родителях, последовательности предоставления мест.
Родителям (законным представителям) будет предоставляться информация о 
зачислении pi статусах его обработки, о последовательности предоставления 
места в государственном либо муниципальном детском саду, о документах о 
предоставлении места и о зачислении ребенка в указанные организации. 
Указанная информация* будет предоставляться через единый порта! 
государственных и муниципальных услуг или региональные порталы.

Такие изменения обеспечат прозрачность очередности выделения мес: 
..ля детей, нуждающихся в их получении и доступность механизм,, 
информирования родителей (законных представителей) о последова.елоносзи 
выделения таких мест и об основаниях изменения очередности.

Изменения вступили в силу с 08 января 2020 года.

Заместитель прокурора района 

советник юстиции С.С. Шампоров .



Введена административная ответственность за 
нарушение требований к антнтеррористичеекой 

защищенности объектов (территорий)

Федеральным законом от 16.12.2019 г. .ns 441-ФЗ внесены изменение 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

Глава 20 КоАП РФ - административные правонарушения, гюсягающи 
на общественный порядок и общественную безопасность дополнена статье 
ГС-.3 5 КоАП РФ, которой введена административная ответственность з 
нарушение требований к антнтеррористичеекой защищенности объекте 
(территорий) (кроме транспортной инфраструктуры и ТЭК).

Данной статьей предусматривается также ответственность з
воспрепятствование деятельности лица, отвечающего
антитеррористическую защищенность объектов (территорий 
Штраф для граждан составит 3-5 тыс. руб., для должностных лиц 
тыс. оуб. или дисквалификация на срок от 6 месяцев до 3 лет, для юридически 
лиц -  100-500 тыс. руб.

Гели правонарушение совершено в отношении объектов (территорий 
религиозных организаций, то дисквалификация не применяется, а штраф дл
юридических лиц составит от 50 тыс. до 100 тыс. ру! 
Закон вступил в силу с 16.12.2019. за исключением положений в част
объектов (территорий) религиозных о р га ни зацип, которы е лр и м е н я ются
мая 2020 г.

Заместитель прокурора района

советник юстиции С.С. Шампоров;



Изменения в трудовом законодательстве

Федеральным законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ внесены изменения в 
статью 66.1 [рудового Кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
которыми работодатель формирует в электронном виде основную 
информацию с трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника и 
представляет ее для хранения в информационных ресурсах Пенсионного 
фонда РФ.

В сведения о трудовой деятельности включается в числе прочего 
информация о работнике, месте его работы, его трудовой функции, переводах 
па другую постоянную работу, об увольнении работника с указанием
основания и причины прекращения трудового договора.

Устанавливаются способы получения работником сведений о трудовой 
деятельности на бумажном носителе или в электронной форме: у работодателя 
по последнему месту работы, в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в Пенсионном фонде РФ, а также с
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.

Работодатель обязан письменно уведомить по 30 июня 2020 года 
{включительно каждого работника об изменениях в трудовом
законодательстве, связанных с формированием сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде, а также о праве работника сделать выбор
пожду "бумажной" и "электронной" трудовой книжкой.

До конца 2020 года работники подают работодателям заявления о
л подо j женин ведения трудовых книжек или о предоставлении сведений о 
трудовой деятельности в электронном виде (ас втором случае работодателе
выдает трудовую книжку на руки и освобождается 
,едение и хранение). Если же работник не подал 
оаботодатель продолжит вести трудовую книжку.

от ответственности за 
г никакого заявления,

ее
то

Для лиц, впервые поступающих на работу после 1 января 2021 года,
предусмотрено ведение сведений о трудовой деятельности в электронном

Трудовая книжка указанным работникам оформляться не будет. 
Указанные изменения вступили в силу с 01.01.2020.

Заместитель прокурора района

дзетыик юстиции С.С. Шампорова


