
Законодательство

Увеличение пенсий

С 1 августа в России увеличились 
размеры выплат некоторым катего-
риям пенсионеров. Рассчитывать на 
прибавку могут работающие пенсио-
неры, у которых на лицевом счёте в 
ПФР формируются дополнительные 
баллы за счёт отчисления страховых 
взносов. За один рабочий год таким 
пенсионерам начисляют максимум 
три пенсионных балла. Сумма до-
платы зависит от стоимости одного 
балла в текущем году – в 2022 году она 
составляет 104,69 рубля. Следователь-
но, максимальный размер прибавки 
составит 314,07 рубля. Мера затронет 
около 7,3 миллиона человек. Измене-
ния не затронут тех, кто получает со-
циальную и государственную пенсию. 
Для них действуют фиксированные 
выплаты.

Налоговый вычет за спорт

Теперь в России можно восполь-
зоваться новым «спортивным» на-
логовым вычетом. Применяться он 
будет к доходам, которые получены 
налогоплательщиками с 1 января 
2022 года. За свои занятия спортом 
россияне смогут вернуть 13 процен-
тов расходов. При этом максимальная 
сумма годовых затрат на физкультуру 
и спорт, с которых можно будет полу-
чить налоговый вычет, установлена 
в размере 120 тысяч рублей. То есть 
максимальный размер такого вычета 
составит 15,6 тысячи рублей. Ещё одно 
условие – физкультурно-спортивная 
организация или индивидуальный 
предприниматель должны быть 
включены в специальный перечень. 
Получить вычет можно будет и за 
детские занятия спортом.

Нововведения для самозанятых

С августа начинают действовать 
поправки в законодательство, по-
зволяющие самозанятым россиянам 
вставать на налоговый учёт через Еди-
ный портал госуслуг. Воспользоваться 
этим механизмом смогут граждане 
стран Евразийского экономического 
союза, а также граждане Донецкой и 
Луганской Народных Республик. За-
дача документа – сделать подачу таких 
заявлений и сам процесс регистрации 
самозанятых в налоговых органах 
максимально быстрым.

Оборот оружия

С 25 августа вступает в силу ряд 
поправок в федеральный закон «Об 
оружии», которые уточняют основа-
ния для приобретения гражданского 
огнестрельного длинноствольного 
оружия с нарезным стволом. Доку-
мент разрешает проводить ремонт 
гражданского и служебного оружия 
юридическим лицам, имеющим на 
это лицензию. Передача оружия для 
ремонта осуществляется на основа-
нии направления, который выдается 
Росгвардией. Россияне, награждённые 
боевым короткоствольным ручным 
стрелковым оружием, смогут при-
обретать и хранить патроны к граж-
данскому огнестрельному оружию, 
имеющие равные калибр и размеры с 
патронами к наградному оружию. Тор-
говые организации смогут продавать 
им такие патроны для проведения 
учебных и тренировочных стрельб из 
наградного оружия.

В Таджикистан  
по железной дороге

С 30 августа между Россией и Таджи-
кистаном вновь начнут ходить поезда. 
Железнодорожное пассажирское сооб-
щение между странами было времен-
но приостановлено из-за пандемии 
коронавируса в марте 2020 года. В 
августе планируется запустить состав 
по маршруту Волгоград–Душанбе, а в 
сентябре – по маршруту Волгоград–
Худжанда.

Телемедицина для наркоманов

Медицинскую помощь по профилю 
«психиатрия-наркология» будут ока-
зывать по новым правилам, с привле-
чением телемедицинских технологий. 
Основной диагноз наркологического 
расстройства будет необходимо уста-
новить в течение 72 часов с момента 
поступления пациента, а не через 3–7 
суток. Помочь в этом должны данные 
клинического обследования, резуль-
таты инструментальных и лабора-
торных исследований, динамическое 
наблюдение.

В структуре наркологического 
диспансера предписано создать 
организационно-методический от-
дел. В его штатном расписании нужно 
предусмотреть должности заведую-
щего, врача-статистика, медицинского 
статистика и медицинской сестры.

И в СИЗО граждане с правами

С 25 августа вступает в силу закон, 
по которому подозреваемые и обви-
няемые смогут получать и менять 
паспорт гражданина РФ, обратившись 
в администрацию следственного изо-
лятора. Администрация СИЗО будет 
принимать заявления и направлять 
их в территориальный орган МВД. 
После этого оформленный паспорт 
приобщат к личному делу заявите-
ля. Прежде в СИЗО не обязаны были 
помогать арестантам в получении 
действующего паспорта, трудовой 
книжки или пенсионного удостове-
рения, если этих документов нет или 
истёк срок их действия. В итоге люди 
не могли заключить брак, пройти про-
цедуры установления инвалидности, 
участвовать в гражданско-правовых 
сделках.

Правила ротации госслужащих
Госслужащие смогут работать на 

должности, на которую их назначили 
в порядке ротации, не более десяти 
лет вместо прежних пяти. Срок за-
мещения гражданской должности в 
порядке ротации смогут продлить по 
решению представителя нанимателя и 
с письменного согласия гражданского 
служащего на три–пять лет. Также до-
кумент, вступающий в силу 25 августа, 
предусматривает, что гражданский 
служащий может быть переведён на 
менее оплачиваемую должность, но 
только с его письменного согласия. 
Ещё одна норма расширила гарантии 
для гражданских служащих, отказы-
вающихся от ротации: им могут пред-
ложить иную вакантную должность 
гражданской службы.

ОСАГО подорожало
С августа расширен базовый тариф-

ный коридор ОСАГО. Теперь ставка 
колеблется от 1646 до 7535 рублей, 
для каждого водителя она устанавли-
вается индивидуально. Страховщики 
объясняют рост цен на полисы подо-
рожанием запчастей на 28,7 процента 
и крайней убыточностью этого вида 
страхования.

Реклама детского питания
Реклама заменителей женского мо-

лока и продуктов, включённых в раци-
он ребёнка в течение первого года его 
жизни, должна содержать утверждение 
о преимуществах грудного вскарм-
ливания детей. Кроме того, новые 
правила регламентируют рекламода-
теля размещать сведения о возрастных 
ограничениях для этих продуктов и 
предупреждение о необходимости 
консультаций со специалистами.

  Подготовила Ольга Балабанова
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«Новинки» августа
Последний месяц лета отметился  
большим числом нововведений,  
касающихся разных сфер жизни россиян

Документооборот

Паспорт за пять дней
Сократились сроки оформления российского 
паспорта.

Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по 
Челябинской области информирует о сокращении срока 
оформления внутреннего российского паспорта. Гражда-
не Российской Федерации могут оформить внутренний 
паспорт за пять рабочих дней вне зависимости от места 
и формата подачи заявления.  Ранее срок оформления 
паспорта при обращении по месту жительства составлял 
до десяти дней, в случае замены не по месту жительства 
– до 30 дней.

Заявление о выдаче, замене паспорта можно подать 
в любое подразделение по вопросам миграции терри-
ториального органа внутренних дел или многофунк-
циональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (функций).

Приоритетным остается подача документов на по-
лучение или замену паспорта через Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг со скидкой при 
уплате государственной пошлины в 30 процентов и одним 
посещением миграционного подразделения.

Образование

Обратный отсчёт
Пока школьники наслаждаются последними 
днями каникул, коллективы учебных заведений 
готовят кабинеты к учебному году.

С 1 по 18 августа в Челябинской области проходит про-
верка готовности образовательных организаций к новому 
учебному году. Всего начать свою работу планируют 2355 
образовательных организаций Челябинской области.

Как сообщает сайт министерства образования ре-
гиона, в 2022 году продолжится обновление учебно-
воспитательной инфраструктуры образовательных орга-
низаций в рамках реализации государственных и муници-
пальных программ развития образования, мероприятий 
национальных проектов «Образование», «Демография», 
«Цифровая экономика». В шести школах откроются цен-
тры образования естественно-научной и технологической 
направленностей цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста».

Готовятся к открытию четыре центра цифрового образо-
вания детей «IT-куб», один из них в Магнитогорске. Продол-
жится поэтапное обновление цифровой инфраструктуры 
школ. Восемь десятков образовательных организаций 
региона до конца 2022 года будут оснащены современным 
компьютерным, мультимедийным, презентационным обо-
рудованием и программным обеспечением.

Забота

Тетрадка, ручка, пластилин
В преддверии нового учебного года благо-
творительный фонд «Металлург» приглашает 
неравнодушных горожан поучаствовать в акции 
#ПомогиПойтиУчиться.

Акция проводится в пользу детей из неблагополучных 
семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции. По 15 сентября 2022 года каждый неравнодушный 
житель города может принести школьные принадлеж-
ности и канцелярские товары для дальнейшей передачи 
их нуждающимся детям.

Основной пункт сбора принадлежностей организован в 
здании благотворительного фонда «Металлург» по проез-
ду Сиреневому, 12. Кроме того, корзины по сбору канцеля-
рии расставлены в магазинах «Маркер игрушка» по улице 
Советской, 199а, «Офисная планета» по улице Советской, 
70, офис 107 и в сети магазинов «Канцелярская мышь» по 
проспекту Ленина, 46 и в ТЦ «Гостиный двор».

Суд да дело

Неприятное соседство
В Магнитогорске суд выселил местную житель-
ницу за нарушение санитарных норм при про-
живании в многоквартирном доме – женщина 
держала у себя в двухкомнатной квартире 20 
собак и 16 кошек.

Соседи не выдержали запахов и постоянного шума. 
Решением суда от 1 марта 2021 года ответчица была обя-
зана привести спорное жилое помещение в надлежащее 
санитарное состояние, пригодное для постоянного про-
живания, однако решение суда за 1,5 года так и не испол-
нила, трижды привлекалась за это к административной 
ответственности.

На этот раз иск о выселении подала мэрия Магнито-
горска. «Прокуратура Орджоникидзевского района при-
няла участие в рассмотрении гражданского дела по иску 
администрации Магнитогорска к местной жительнице о 
расторжении договора социального найма и выселении 
без предоставления другого жилого помещения. На момент 
рассмотрения судом требований о выселении ответчицы 
доступ в жилое помещение наниматель не представила, 
в подъезде выявлен неприятный запах, из жилого поме-
щения ответчицы слышен многочисленный лай собак», 
– говорится в сообщении прокуратуры.

С учётом позиции прокурора судом исковые требования 
удовлетворены в полном объёме. За исполнением судеб-
ного решения установлен контроль.


