
Прокуратура Фрунзенского района г. Иваново разъясняет, что в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 21.11.2022 № 465-ФЗ 

внесены изменения в ст. 54 Семейного кодекса Российской Федерации  и                  

ст. 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  

Закон предусматривает, что ребенок, в том числе усыновленный 

(удочеренный) или находящийся под опекой или попечительством в семье, 

имеет право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам в государственную или муниципальную 

образовательную организацию, в которой обучаются его брат и (или) сестра 

(полнородные и неполнородные, усыновленные (удочеренные), дети, 

опекунами (попечителями) которых являются родители (законные 

представители) этого ребенка, или дети, родителями (законными 

представителями) которых являются опекуны (попечители) этого ребенка.  

 

 

 

Прокуратура Фрунзенского района г. Иваново разъясняет, что в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.12.2022 № 2297 

внесены изменения в раздел IV Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов, согласно которым с 15.12.2022 в 

программы обязательного медицинского страхования включено проведение 

исследований на наличие вирусов респираторных инфекций, включая вирус 

гриппа. 

Исследование проводится любым из методов в установленных случаях, 

в том числе: при наличии у застрахованных граждан признаков острого 

простудного заболевания неясной этиологии, положительного экспресс-теста 

на COVID-19. 

При проведении исследований в процессе оказания медицинской 

помощи в стационарных условиях оплата медицинской помощи 

осуществляется за законченный случай госпитализации по соответствующей 

клинико-статистической группе, при оформлении соответствующей 

медицинской документации.  
 

 

 

 

Прокуратура Фрунзенского района г. Иваново разъясняет, что с                      

1 сентября 2022 года все образовательные организации обязаны размещать 

информацию об организации питания на официальном сайте в сети 

«Интернет».  

Приказом Рособрнадзора от 12.01.2022 № 2 внесены изменения в 

Требования к структуре официального сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 



представления информации, утвержденные приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831».  

С 01.09.2022 любой желающий родитель путем входа на официальный 

сайт образовательной организации сможет получить информацию об условиях 

питания своего ребенка, ознакомиться с меню ежедневного горячего питания, 

узнать о наличии диетического меню в образовательной организации, 

ознакомиться с поставщиками пищевой продукции, с изготовителями.  

Кроме того, родители смогут вносить свои предложения и задавать 

интересующие вопросы по теме.  

Указанная информация должна содержаться в подразделе 

«Организация питания в образовательной организации».      
 

 

 

 

Прокуратура Фрунзенского района г. Иваново разъясняет, что с 1 марта 

2023 года вступает в силу Федеральный закон от 11.06.2022 № 155, которым в 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ) внесены изменения, 

предусматривающие запрет па допуск к управлению легковым такси, а также 

любым общественным транспортом (автобусы, трамваи, троллейбусы и поезда 

метрополитенов) (далее - общественный транспорт) лиц, которые имеют 

неснятую или непогашенную судимость за совершение некоторых 

преступлений. 

Аналогичные ограничения коснутся и лиц, в отношении которых 

уголовные дела находятся в производстве органов предварительного 

расследования либо в производстве судов. Данные новшества изложены во 

вновь введенной статье 328.1 ТК РФ. 

После вступления в силу данных изменений водителями общественного 

транспорта не смогут быть лица, привлекающиеся или привлеченные к 

ответственности за совершение убийства, причинение тяжкого вреда 

здоровью другого человека, похищение человека, грабеж, разбой, любые 

преступления в сфере половой неприкосновенности, а также любые 

преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления по 

следующим категориям (наказание за которые в соответствии с положениями 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) превышает 3 года 

лишения свободы); против общественной безопасности (массовые 

беспорядки, нарушение порядка проведения массовых мероприятий, 

хулиганство, нарушение требований пожарной безопасности и др.), 

конституционного строя и безопасности государства (публичные действия по 

призыву к экстремистской деятельности, дискредитации госструктур и др.), 

против мира и безопасности человечества. 

Для управления иным общественным транспортом не допустят лиц, 

имеющих судимость либо привлекающихся к ответственности за 

перечисленные выше категории преступлений, но относящиеся к категориям 



тяжких и особо тяжких (наказание за которые в соответствии с УК РФ 10 лет 

лишения свободы). 

В соответствии с данным законом лица, организующие деятельность по 

перевозке пассажиров и багажа, будут обязаны принимать меры по 

недопущению к управлению транспортными средствами водителей, не 

отвечающих введенным ограничениям. 

Для этого до 1 сентября 2023 года такой работник обязан представить 

своему работодателю справку об отсутствии судимости или факта уголовного 

преследования, выданную органом полиции. 

Регистрирующие органы автоматически проведут сверку на данный 

факт в отношении лиц, которые зарегистрированы в качестве ИП и 

осуществляют деятельность в сфере перевозок, и при положительной 

информации примут меры к прекращению такого статуса. 
 

 

 

Прокуратура Фрунзенского района г. Иваново разъясняет, что 

Федеральным законом от 05.12.2022 № 475-ФЗ внесены изменения в 

Федеральный закон от 08.12.2020 № 409-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» и Федеральный закон от 

28.12.2017 «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». 

В частности, изменен порядок и условия осуществления ежемесячных 

выплат, а также порядок и условия расходования средств материнского 

(семейного) капитала. 

Так, ежемесячная выплата будет назначаться только в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка и только в случае, если этот ребенок родится 

до 1 января 2023 года. 

Предусмотрено, что ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка осуществляется за полный месяц в 

независимости от даты рождения ребенка, даты достижения ребенком 

возраста трех лет или даты обращения за назначением выплаты. 

Производится ежемесячные выплаты при рождении (усыновлении) 

первого ребенка будут территориальными органами Фонда пенсионного и 

социального страхования Российской Федерации. При этом право на 

получение ранее назначенных выплат на первого и (или) второго ребенка 

реализуется в порядке, действовавшем ранее. 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) второго 

ребенка и последующих детей с 1 января 2023 года будет осуществляться за 

счёт средств материнского (семейного) капитала, предусмотренного 

Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей». 

Следует отметить, что право на получение ежемесячной выплаты в связи 

с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех лет (в 

размере величины прожиточного минимума для детей) возникнет при 

условии, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную 



величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в 

субъекте Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 

24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» 

на дату обращения за назначением указанной выплаты. 
 

 

 

 

Прокуратура Фрунзенского района г. Иваново разъясняет, что 

Федеральным законом от 05.12.2022 № 475-ФЗ внесены изменения в 

Федеральный закон от 08.12.2020 № 409-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» и Федеральный закон от 

28.12.2017 «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». 

В частности, изменен порядок и условия осуществления ежемесячных 
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(семейного) капитала. 

Так, ежемесячная выплата будет назначаться только в связи с рождением 
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Предусмотрено, что ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка осуществляется за полный месяц в 

независимости от даты рождения ребенка, даты достижения ребенком 

возраста трех лет или даты обращения за назначением выплаты. 

Производится ежемесячные выплаты при рождении (усыновлении) 

первого ребенка будут территориальными органами Фонда пенсионного и 

социального страхования Российской Федерации. При этом право на 

получение ранее назначенных выплат на первого и (или) второго ребенка 

реализуется в порядке, действовавшем ранее. 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) второго 

ребенка и последующих детей с 1 января 2023 года будет осуществляться за 

счёт средств материнского (семейного) капитала, предусмотренного 

Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки 
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размере величины прожиточного минимума для детей) возникнет при 
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Прокуратура Фрунзенского района г. Иваново разъясняет, что 

Федеральным законом от 07.10.2022 № 394-ФЗ внесены изменения в 

Федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)». 

Закон вступает в силу с 1 января 2023 года. Теперь благотворительная и 

добровольческая (волонтерская) деятельность может осуществляться в целях 

содействия медицинским организациям в оказании медицинской помощи и 

правоохранительным органам в охране общественного порядка. 

Добровольцы (волонтеры) в установленных случаях и порядке вправе 

рассчитывать на поддержку не только в форме возмещения вреда жизни или 

здоровью, но и в форме страхования (возмещения понесенных расходов на 

страхование) жизни или здоровья. Определены виды деятельности, при 

осуществлении которых в счет возмещения вреда жизни или здоровью 

добровольца (волонтера) выплачивается компенсация за счет средств 

федерального бюджета. 

В целях возмещения вреда жизни или здоровью добровольца 

(волонтера) выплачивается компенсация за счет средств федерального 

бюджета (далее - компенсация), если вред жизни или здоровью добровольца 

(волонтера) причинен при осуществлении им следующих видов 

добровольческой (волонтерской) деятельности:1) участие в ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и их последствий, профилактике и тушении пожаров, 

проведении аварийно-спасательных работ, а также оказание помощи 

пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 

промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, 

религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным 

переселенцам;2) содействие в оказании гражданам, страдающим 

заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, медицинской 

помощи в организациях, оказывающих медицинскую помощь;3) участие в 

поиске лиц, пропавших без вести, в том числе оказание помощи органам 

внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в 

мероприятиях по поиску лиц, пропавших без вести. 

Компенсация назначается, если причинен вред жизни или здоровью 

добровольца (волонтера), сведения о котором содержатся в единой 

информационной системе. 
 


