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        ПРАВОВОЙ  ОБЗОР

Постановление Правительства Российской Федерации №774  от 31 июля 2015 года  "Об утверждении Правил уничтожения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, включённых в перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединённые Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия и которые до 5 августа 2016 г. (включительно) запрещены к ввозу в Российскую Федерацию".

 Запрещённая к ввозу продукция подлежит незамедлительному изъятию и уничтожению после оформления акта (протокола) о факте изъятия. Решение об изъятии и уничтожении запрещённой к ввозу продукции принимается уполномоченными должностными лицами Федеральной таможенной службы, или Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, или Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в пределах их компетенции, обнаружившими факт осуществления внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию Российской Федерации запрещённой к ввозу продукции. Уничтожение запрещённой к ввозу продукции осуществляется любым доступным способом с соблюдением обязательных требований, предусмотренных законодательством в области охраны окружающей среды, на основании акта об уничтожении запрещённой к ввозу продукции.


Постановление Правительства Российской Федерации №771  от 29 июля 2015 года  "О внесении изменений в Положение об особенностях направления работников в служебные командировки и признании утратившим силу подпункта "б" пункта 72 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 марта 2013 г. № 257".

 В частности, поездка работника, направляемого в командировку на основании письменного решения работодателя в обособленное подразделение командирующей организации (представительство, филиал), находящееся вне места постоянной работы, также признаётся командировкой. При отсутствии проездных документов, документов по найму жилого помещения либо иных документов, подтверждающих заключение договора на оказание гостиничных услуг по месту командирования, в целях подтверждения фактического срока пребывания в месте командирования работником представляются служебная записка и (или) иной документ о фактическом сроке пребывания работника в командировке, содержащий подтверждение принимающей работника стороны (организации либо должностного лица) о сроке прибытия (убытия) работника к месту командирования (из места командировки).



Постановление Правительства Российской Федерации  от 14 июля 2015 г. N 705 "О порядке защиты сведений об осуществлении государственной защиты, предоставления таких сведений и осуществления мер безопасности в виде обеспечения конфиденциальности сведений о защищаемом лице"

Утверждены Правила защиты сведений об осуществлении государственной защиты и предоставления таких сведений и Правила осуществления мер безопасности в виде обеспечения конфиденциальности сведений о защищаемом лице, которые касаются защиты участников уголовного судопроизводства, а также судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов.
Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2007 г. N 134 "Об утверждении Правил защиты сведений об осуществлении государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства" признано утратившим силу.
Правилами защиты сведений об осуществлении государственной защиты и предоставления таких сведений предусмотрено, что  орган, осуществляющий меры безопасности, на основании постановления (определения) о применении мер безопасности органа, принимающего решение об осуществлении государственной защиты, либо орган, обеспечивающий безопасность, выносит постановление, в котором предусматриваются необходимые меры безопасности и определяются способы их применения.
Орган, осуществляющий меры социальной поддержки (социальной защиты), на основании постановления (определения) о применении мер социальной поддержки (социальной защиты), вынесенного органом, принимающим решение об осуществлении государственной защиты, осуществляет указанные меры с учетом конфиденциального характера содержащихся в нем сведений. Сведения о лице, защищаемом в порядке, предусмотренном Федеральным  законом "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства", могут быть предоставлены организациями, располагающими такими сведениями, в органы предварительного расследования, прокуратуру или суд на основании письменного запроса прокурора, суда (судьи) с разрешения органа, принявшего решение об осуществлении государственной защиты, в исключительных случаях, связанных с производством по другому уголовному или гражданскому делу. Сведения о лице, защищаемом в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов", предоставляются организациями, располагающими такими сведениями, с разрешения органа, обеспечивающего безопасность, в органы предварительного расследования, прокуратуру или суд на основании письменного запроса прокурора, суда (судьи), органа предварительного расследования в связи с производством по уголовному делу.
Правилами  осуществления мер безопасности в виде обеспечения  конфиденциальности сведений о защищаемом лице регламентировано, что осуществление мер безопасности в виде обеспечения конфиденциальности сведений о защищаемом лице производится по решению органа, осуществляющего меры безопасности (органа, обеспечивающего безопасность):
а) в соответствии с Федеральным законом "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" - путем наложения временного запрета на выдачу сведений о защищаемом лице (персональных данных) из адресных бюро, паспортных служб, органов полиции, уполномоченных осуществлять контрольные, надзорные и разрешительные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, а также справочных служб автоматической телефонной связи и других информационно-справочных фондов;
б) в соответствии с Федеральным законом "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства" - путем изменения номеров телефонов защищаемого лица, государственных регистрационных знаков, используемых им или принадлежащих ему транспортных средств, а также наложения запрета на выдачу сведений о защищаемом лице из государственных и иных информационно-справочных фондов.
До принятия решения об обеспечении конфиденциальности сведений о защищаемом лице орган, осуществляющий меры безопасности (орган, обеспечивающий безопасность), определяет организации, которые могут обладать такими сведениями.

    
Постановление Правительства РФ от 15 августа 2015 года №846      (О поддержке некоммерческих организаций, которые занимаются  комплексной реабилитацией лиц, потребляющих наркотики и психотропные вещества).

Издано в целях  повышения  эффективности деятельности негосударственных реабилитационных организаций, не допущения нарушений законодательства в сфере защиты гражданских прав, повышения доступности реабилитационных центров и реабилитационных программ для потребителей наркотиков.
Утверждены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, занимающихся деятельностью в области комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, которые незаконно потребляют наркотические средства или психотропные вещества.
Субсидии будут предоставляться некоммерческим организациям по результатам конкурсного отбора. Критерии прохождения такого отбора: наличие опыта деятельности некоммерческой организации в этой сфере не менее трёх лет, наличие квалифицированного кадрового персонала, дополнительного софинансирования за счёт средств бюджетов субъектов Федерации и внебюджетных источников, утверждённой программы комплексной реабилитации и ресоциализации, а также социальной и экономической эффективности этой программы.
Субсидии будут предоставляться в целях реализации мероприятий по следующим направлениям:
расширение деятельности НКО, увеличение объемов оказываемых ими услуг;
развитие мотивационной и реабилитационной деятельности на территории России и повышение качества комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, незаконно потребляющих наркотические средства или психотропные вещества;
развитие программ комплексной реабилитации и ресоциализации условно осужденных, больных наркоманией, осужденных с отсрочкой отбывания наказания и изъявивших желание добровольно пройти курс лечения от наркомании и реабилитацию, лиц, освобожденных из мест лишения свободы и т. п.;
содействие социальной реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ;
реализация проектов, направленных на информационную, консультационную и методическую поддержку деятельности НКО, а также на поддержку в области подготовки и профессионального образования работников и добровольцев НКО;
выявление, обобщение и распространение лучшей практики реализации проектов, осуществляемых НКО
В соответствии с Правилами некоммерческая организации обязана обеспечить соответствие значений показателей, устанавливаемых программой комплексной реабилитации и ресоциализации, значениям показателей результативности предоставления субсидии, определённым соглашением между ФСКН России и некоммерческой организацией о предоставлении субсидии. 
Распределение субсидий между некоммерческими организациями, прошедшими конкурсный отбор, будет утверждаться ФСКН России.
Принятое решение позволит повысить эффективность деятельности негосударственных, в том числе конфессиональных, реабилитационных организаций, не допускать нарушений законодательства в сфере защиты гражданских прав и будет способствовать повышению доступности эффективно работающих реабилитационных центров и реабилитационных программ для потребителей наркотиков.

 Постановление Правительства РФ от 13.08.2015 № 840 "О приостановлении действия некоторых актов Правительства Российской Федерации в связи с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов".

 До 1 января 2016 г. приостановлено действие постановлений Правительства Российской Федерации от 12 октября 2010 г. № 813, от 16 декабря 2014 г. № 1371, от 18 декабря 2014 г. № 1411, касающихся: индексации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела, а также предельного размера социального пособия на погребение; увеличения размера ежегодной денежной компенсации инвалидам расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников; индексации размеров компенсаций и иных выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Постановление Правительства Российской Федерации №842  от 13 августа 2015 года  "О внесении изменений в постановления Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 778 и от 31 июля 2015 г. № 774" .

В частности, внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 778 "О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 и от 24 июня 2015 г. № 320". 
До 5 августа 2016 г. (включительно) вводится запрет на ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн.

Распоряжение Правительства РФ от 15.08.2015 № 1561-р (Об утверждении Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий). 

Внесено Минюстом во исполнение поручений Президента по итогам заседания  Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека 14 октября 2014 года  (№Пр-2783 от 2 декабря 2014 года пункт 2).
Подписанным распоряжением утверждена Концепция государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий. 
Концепция разработана на основе положений, содержащихся в Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства от 17 ноября 2008 года №1662-р). 
При подготовке Концепции учтены положения Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года (утверждена Указом Президента России от 12 мая 2009 года №537), Стратегии  государственной национальной политики РФ на период до 2025 года (утверждена Указом Президента России от 19 декабря 2012 года №1666), государственной программы  «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства от 27 декабря 2012 года №2567-р).
Основными целями и задачами Концепции являются: разработка и реализация эффективной государственной политики в сфере увековечения памяти жертв политических репрессий, а также деятельного патриотизма; создание необходимых социальных условий для инновационного развития страны на основе активного взаимодействия государства и институтов гражданского общества; развитие интеллектуального и духовного потенциала личности; создание условий для укрепления морального здоровья общества, в том числе путём формирования принципов деятельного патриотизма в партнёрстве с общественными и религиозными объединениями; создание условий для свободного доступа пользователей к архивным документам и другим материалам, связанным с политическими репрессиями; обеспечение доступности мемориальных объектов, посвящённых памяти жертв политических репрессий; создание образовательных и просветительских программ.
В ходе реализации Концепции предполагается создать музейно-мемориальные комплексы и тематические экспозиции по истории политических репрессий, разработать учебные пособия и образовательные программы, создать базы данных, издавать книжно-журнальную и аудиовизуальную продукцию, осуществить ряд научно-исследовательских работ, провести конференции, семинары и т.д.
Концепция реализуется в два этапа: первый этап – 2015–2016 годы, второй – 2017–2019 годы.
На 2017 год приходится 100-летие событий 1917 года и 80-летие событий 1937 года. 
Принятые решения по увековечению памяти жертв политических репрессий призваны способствовать развитию партнёрского взаимодействия государства и гражданского общества, укреплению межпоколенческих связей, преемственности культурного опыта, патриотическому воспитанию молодёжи.

    Постановление Правительства Российской Федерации №832  от 12 августа 2015 года  "О внесении изменений в Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов".

 Обязательными адресообразующими элементами для всех видов объектов адресации являются: городское или сельское поселение в составе муниципального района (для муниципального района) (за исключением объектов адресации, расположенных на межселенных территориях); населённый пункт (за исключением объектов адресации, расположенных вне границ населённых пунктов.


Распоряжение Правительства РФ  от 13 августа 2015 года №1554-р.

Направлено на планомерное сокращение административных барьеров в градостроительстве.
Постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 403 утверждён исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства. По сравнению с ранее действовавшими перечнями количество процедур, утверждённых постановлением №403, существенно сокращено. Оставлены процедуры, необходимые на всех этапах реализации проекта жилищного строительства, в том числе связанные с получением прав на земельный участок, подключением к сетям инженерно-технического обеспечения, архитектурно-строительным проектированием, строительством и реконструкцией объектов, вводом их в эксплуатацию и регистрацией прав на построенный объект.
Утверждён план мероприятий по подготовке проектов нормативных правовых актов, необходимых для отмены избыточных и (или) дублирующих процедур, а также совершенствования реализации процедур, включённых в перечень. Планом мероприятий предусмотрено разработать пять проектов федеральных законов, которыми будут внесены изменения в Градостроительный кодекс, Воздушный кодекс, Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и другие законодательные акты. 
Кроме того, должны быть подготовлены пять проектов постановлений Правительства, предусматривающих внесение изменений в 12 нормативных правовых актов, регламентирующих правила проведения административных процедур.
Из перечня процедур в сфере жилищного строительства исключается 14 процедур. 33 процедуры заменяются семью процедурами (путём объединения). Порядок и сроки проведения четырёх процедур  оптимизируются. 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 7 июля 2015 г. N 422ан "Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи". 

Установлены критерии оценки качества медицинской помощи. Они сформированы на основе порядков оказания и стандартов медицинской помощи, а также клинических рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам оказания медицинской помощи.
        Определены заболевания и состояния, при которых применяются критерии оценки качества медпомощи.
         Качество медицинской помощи включает совокупность характеристик, отражающих своевременность оказания медпомощи, правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степень достижения запланированного результата.
         Критерии позволяют оценить качество медицинской помощи, оказанной пациенту в амбулаторных, стационарных условиях и в условиях дневного стационара.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 августа 2015 г. Регистрационный № 38494.


         Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 июля 2015 г. N 439н "Об утверждении Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве". 

 Впервые установлены правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве.
         В них прописаны обязанности работодателя по обеспечению охраны труда работников, перечислены вредные и опасные производственные факторы.
         К выполнению работ в сфере ЖКХ допускаются только лица, прошедшие обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. Предусмотрены обязательные предварительные медосмотры для допуска к работам во вредных и опасных условиях труда.
Работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Работы повышенной опасности выполняются в соответствии с нарядом-допуском. Определен перечень таких работ. Приведены требования к оформлению наряда-допуска.
           Прописаны требования к зданиям, территориям, производственным помещениям, размещению оборудования и организации рабочих мест.
           Установлены правила выполнения различных видов работ. 
   Так, при уборке улиц дворник должен быть одет в сигнальный жилет.
    При уборке проезжей части участки работ следует оградить дорожными знаками. 
   При очистке крыш зданий от снега и льда необходимо оградить тротуар, выставить дежурного для предупреждения людей об опасности.
          Приказ вступает в силу через 3 месяца после его официального опубликования.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 августа 2015 г. Регистрационный № 38474.


Приказ Федеральной миграционной службы от 20 июля 2015 г. N 348 "О внесении изменений в приказ ФМС России от 28 июля 2014 г. N 450". 

        Урегулированы вопросы подачи уполномоченными представителями граждан уведомлений о наличии у последних иного гражданства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на постоянное проживание в зарубежном государстве.
         Речь также идет о направлении уполномоченным представителем законного представителя уведомления о наличии у гражданина, не достигшего 18 лет либо ограниченного в дееспособности, иного гражданства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на постоянное проживание за рубежом.
        Утверждены формы таких уведомлений.
        Возможность подать их через уполномоченного представителя предусмотрена действующей редакцией Закона о гражданстве.
       Скорректирован порядок направления документов.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 августа 2015 г. Регистрационный № 38475. 







Приказ Министерства здравоохранения РФ от 2 июня 2015 г. N 290н "Об утверждении типовых отраслевых норм времени на выполнение работ, связанных с посещением одним пациентом врача-педиатра участкового, врача-терапевта участкового, врача общей практики (семейного врача), врача-невролога, врача-оториноларинголога, врача-офтальмолога и врача-акушера-гинеколога" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 августа 2015 г. 

Установлены нормы времени на посещение пациентом врача в поликлинике. Речь идет об участковых врачах (терапевтах, педиатрах, семейных) и врачах-специалистах (неврологе, оториноларингологе, офтальмологе, акушере-гинекологе). Нормы времени применяются при оказании первичной врачебной и первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях (не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения), в том числе при посещении врачом-специалистом пациента на дому.
Так, на одно посещение пациентом в связи с заболеванием участкового врача-терапевта или педиатра отводится 15 минут, семейного врача - 18 минут, офтальмолога - 14 минут, оториноларинголога - 16 минут, невролога и акушера-гинеколога - 22 минуты. Нормы времени на повторное посещение в связи с болезнью и на посещение в целях профилактики несколько ниже. Оформление медицинской документации должно занимать не более 35% времени, отводимого на посещение. К нормам применяются корректирующие коэффициенты в зависимости от плотности проживания и половозрастного состава населения, уровня и структуры заболеваемости.
На основе установленных норм рассчитывают нормы нагрузки, нормативы численности и иные нормы труда врачей.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 августа 2015 г. Регистрационный № 38647.




         Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 июля 2015 г. N 528н "Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 августа 2015 г. 

 В связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов были внесены изменения в отдельные законодательные акты по вопросам соцзащиты инвалидов. В частности, было введено понятие абилитации инвалидов как системы и процесса формирования отсутствующих у них способностей к образовательной, профессиональной, бытовой, общественной, досугово-игровой и иной деятельности.
В связи с этим обновлен порядок, в соответствии с которым разрабатывается индивидуальная программа реабилитации инвалида (ребенка-инвалида). Теперь речь идет также о программе абилитации указанных лиц.
 Как и ранее, программа разрабатывается Федеральным бюро медико-социальной экспертизы, главными бюро медико-социальной экспертизы по регионам и их филиалами.
Теперь в программу включаются реабилитационные и абилитационные мероприятия, предоставляемые инвалиду бесплатно или за деньги.
Программа составляется в 2 экземплярах. Ранее - в 3.
 В целом порядок разработки программы не изменился. Как и прежде, это делается на основе комплексной оценки ограничений жизнедеятельности и реабилитационного потенциала инвалида.
  Установлено, как оформляется новая индивидуальная программа, а также программа в виде электронного документа.
Изменен порядок реализации программы. Теперь он следующий. 
ФГУ медико-социальной экспертизы направляет выписку из программы исполнителям реабилитационных или абилитационных мероприятий. Последними являются региональные органы исполнительной власти в соответствующей сфере деятельности и отделения ФСС РФ по месту жительства инвалида. Так, например, по медреабилитации или абилитации - в орган в сфере охраны здоровья, по профреабилитации или абилитации - в орган в области содействия занятости населения и т. п.
 Определено содержание выписки. Она направляется в регионы не позднее 3 рабочих дней с даты выдачи программы. Это делается с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия или на бумажном носителе.
 После получения выписки региональные органы разрабатывают перечень мероприятий с указанием организаций-исполнителей и сроков выполнения.
 Приказ вступает в силу с 1 января 2016 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 августа 2015 г. Регистрационный № 38624. 


Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 июля 2015 г. N 754 "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 августа 2015 г. 

          Скорректирован ряд федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования.
Ряд поправок направлен на обеспечение доступности среднего профобразования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Это касается получения образования по таким специальностям, как "Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности", "Фармация", "Сестринское дело", "Право и организация социального обеспечения", "Правоохранительная деятельность", "Лабораторная диагностика", "Стоматология ортопедическая", "Стоматология профилактическая".
 В частности, программа подготовки должна включать адаптационные дисциплины, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Такие лица должны быть обеспечены адаптированными к ограничениям их здоровья печатными и (или) электронными образовательными ресурсами. При выборе мест прохождения практик должны учитываться состояние их здоровья и требования по доступности.
 Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 августа 2015 г. Регистрационный № 38582.


Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 июля 2015 г. N 474н "О порядке дачи информированного добровольного согласия на оказание медицинской помощи в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, формах информированного добровольного согласия на оказание медицинской помощи в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации и отказа от медицинской помощи в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации"
Зарегистрировано в Минюсте 13/08/2015. Регистрационный N 38499. 

Перед оказанием медпомощи в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации у пациента (его законного представителя) должны взять информированное добровольное согласие.
До оформления такого согласия лечащим врачом либо иным медработником пациенту (его законному представителю) в доступной для него форме предоставляется полная информация о методах профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, в рамках клинической апробации которых оказывается медпомощь. О связанном с этим риске, возможных вариантах видов медицинских вмешательств, об их последствиях, в т. ч. о вероятности развития осложнений. О предполагаемых результатах оказания медпомощи в рамках клинической апробации.
Основываясь на полученной информации, пациент (его законный представитель) дает письменное согласие по установленной форме (приведена в приложении). Оно не может быть получено путем какого-либо принуждения.
Пациент (его законный представитель) вправе отказаться от медпомощи в рамках клинической апробации на любом этапе ее оказания. Это не влияет на дальнейшее медобслуживание пациента.
Лицу разъясняются возможные последствия такого отказа, в т. ч. вероятность развития осложнений заболевания (состояния). Утверждена форма отказа.


Приказ МВД России от 20 июля 2015 г. N 781 "О внесении изменений в Перечень должностных лиц системы Министерства внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, утвержденные приказом МВД России от 5 мая 2012 г. N 403".
Зарегистрировано в Минюсте 11/08/2015. Регистрационный N 38447. 

Скорректирован перечень должностных лиц МВД  России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.  Изменения обусловлены поправками к КоАП РФ.
Так, из перечня исключены начальник военной автомобильной инспекции соединения внутренних войск и его заместитель.
Расширен список административных правонарушений, протоколы по которым вправе составлять должностные лица подразделений охраны общественного порядка, отделов (отделений) ГИБДД, структурных подразделений ЦСН СР МВД России, строевых подразделений ППСП, подразделений по делам несовершеннолетних и др.
Включены, в частности, следующие правонарушения. Воспрепятствование осуществляемой на законном основании деятельности народного дружинника или внештатного сотрудника полиции в связи с их участием в охране общественного порядка. Неправомерное завладение госрегистрационным знаком транспортного средства. Нарушение требований законодательства в области техосмотра транспортных средств. Несоблюдение лицом, в отношении которого установлен административный надзор, административных ограничений, установленных ему судом. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Действия, угрожающие безопасности полетов. Также в перечень вошли составы административных правонарушений  в области дорожного движения.




Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 августа 2015 г. NN 25267-ЕС/04/, 12-5/10/П-4829 «О порядке предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан».

Минстроем России и Минтрудом России даны разъяснения о порядке предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья, коммунальных услуг, взноса на капремонт отдельным категориям граждан в связи с изменениями, внесенными в ЖК РФ. Последним введена ежемесячная денежная выплата (компенсация расходов).
Указано, что это не требует пересмотра действующего в субъекте Федерации порядка предоставления мер социальной поддержки в виде выплаты авансовых платежей, а не по факту возмещения реально понесенных получателем льготы расходов.
Обращено внимание, что указанная компенсация расходов рассчитывается исходя из объема потребляемых услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более утвержденных нормативов потребления. При отсутствии приборов учета плата рассчитывается исходя из нормативов.
Рекомендовано внести изменения в законодательство тех субъектов Федерации, где не применяются приборы учета при расчете ежемесячной денежной выплаты. При этом предлагается сохранить действующий порядок ее расчета исходя из нормативов потребления и авансовый порядок ее предоставления, предусмотрев одновременно ее периодичный перерасчет на основании показаний приборов учета. До внесения изменений, по мнению министерств, указанные льготы должны предоставляться в соответствии с действующим в регионе порядком.

Письмо Федеральной антимонопольной службы от 12 августа 2015 г. N АК/41946/15 "Об утверждении Методики измерений соотношения уровня звука громкости рекламы и среднего уровня громкости прерываемой рекламой теле- и радиопрограммы".

Даны разъяснения по вопросу измерения соотношения уровня громкости рекламы и среднего уровня громкости прерываемой ею теле- или радиопрограммы.
При трансляции рекламы уровень громкости ее звука, а также звука сообщения о последующей трансляции рекламы не должен превышать средний уровень громкости звука прерываемой рекламой теле-, радиопрограммы (передачи).
Соответствующая методика измерений утверждена ФАС России (приказ от 22.05.2015 N 374/15, вступил в силу 03.08.2015). Антимонопольные органы надзирают за соблюдением требований к уровню громкости звука рекламы как в ходе мониторинга телерадиовещания, так и в рамках проведения плановых и внеплановых проверок, в том числе при поступлении соответствующих обращений юридических и физических лиц.
Обращается внимание, что запись трансляции теле- или радиоканала в рамках надзора за соблюдением требований к уровню громкости звука рекламы производится самими сотрудниками антимонопольных органов. Приложенные к обращению записи не принимаются для проведения измерения.
Запись теле-, радиопрограмм допускается в любом населенном пункте страны. Приведены требования к выполнению записи (содержание, длительность, формат, источник записи). Не используется запись трансляции теле-, радиоканала с экрана телевизора с помощью видеозаписывающих средств.
Подготовленные записи передаются территориальными органами ФАС России в Службу для измерения. Именно там имеется единственный на данный момент в системе антимонопольных органов аппаратно-программный комплекс для измерения соотношения уровней громкости звука рекламы и теле-, радиопрограмм. Приведены требования к передаче записи.
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