
С 1 июля

Граждане с низким доходом могут
получать новые "детские пособия"

Если женщина встала на учёт в
ранние сроки беременности (до 12
недель), она вправе претендовать на
ежемесячное пособие. Его размер равен
половине регионального прожиточного
минимума для трудоспособного
населения.

Другое ежемесячное пособие может
получать одинокий родитель, который
воспитывает ребёнка в возрасте от 8 до
17 лет. Размер - половина регионального
прожиточного минимума для детей.

Как первое, так и второе пособие
назначают при условии, что
среднедушевой доход семьи не выше
регионального прожиточного минимума.

Документ: Федеральный закон от
26.05.2021 N 151-ФЗ

Сокращён срок регистрации
граждан по месту пребывания

Регистрацию по общему правилу
оформят не за 3 рабочих дня, как раньше,
а всего за один. То есть свидетельство
выдадут на следующий день после
приёма заявления.

Документ: Постановление
Правительства РФ от 17.05.2021 N 744

Можно пройти углублённую
диспансеризацию

Углублённая диспансеризация не
заменяет медосмотры и обычную
диспансеризацию. Её проводят
дополнительно. В первую очередь она
предусмотрена для тех, кто переболел
коронавирусом, но доступна и для
других граждан по их желанию.

Документ: Постановление
Правительства РФ от 18.06.2021 N 927

31 июля

Последний день действует
временный порядок регистрации
безработных и выплаты пособия по
безработице

По временным правилам встать на
учёт в качестве безработного можно
дистанционно. Заявление подают на
портале "Работа в России" или на
портале госуслуг.

О признании безработным, о
размере и сроках выплаты пособия
граждан уведомляют тоже в электронной
форме.

Документ: Постановление
Правительства РФ от 08.04.2020 N 460

С 1 сентября

Меняются правила, по которым
отдельным категориям граждан
предоставляют набор соцуслуг

В набор входит обеспечение
лекарствами, выдача путёвок в санатории,
бесплатный проезд на пригородных
электричках, а также междугородном
транспорте к месту лечения и обратно.
Получать набор соцуслуг вправе,
например, инвалиды.

Заявление можно будет подать в том
числе через портал госуслуг. С согласия
пациента на лекарства выпишут
электронный рецепт.

Документ: Приказ Минтруда
России N 929н, Минздрава России N
1345н от 21.12.2020

Больничный по уходу за детьми до
8 лет оплатят полностью

Пособие составит 100% среднего
заработка, но не выше максимального
размера.

Сейчас выплаты не зависят от
возраста ребёнка. Учитывают вариант
лечения (амбулаторное или
стационарное), его продолжительность, а
также страховой стаж работника.
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Документ: Федеральный закон от
26.05.2021 N 151-ФЗ

Начнёт действовать "гаражная
амнистия"

У граждан будет 5 лет на то, чтобы
бесплатно получить в собственность
публичную землю под гаражом. По
общему правилу речь идёт об объектах
капитального строительства, которые
возведены до 30 декабря 2004 года.

Чтобы применить амнистию, у
физлица должно быть право
пользоваться участком. Например, земля
передана ему какой-либо организацией,
распределена гаражным кооперативом.

Документ: Федеральный закон от
05.04.2021 N 79-ФЗ

Информационно-библио
графический сектор

предоставляет бесплатные услуги:

Поиск и подбор правовой, деловой,
социально значимой информации из печатных
источников и электронных баз данных.

Доступ к справочно-правовой системе
«Консультант Плюс» с предоставлением
печатной /электронной копии документов.

СПС «Консультант Плюс» - это:
 Кодексы и наиболее
востребованные законы;
 Тексты законодательных
актов федерального и
регионального значения;
 Актуальная справочная
информация.

* * * *
График работы:

ежедневно с 11.00 до 18.00
без перерыва,

выходной – суббота, воскресенье.
Последний рабочий день месяца -

санитарный.

* * * * * * *
Макет и оформление: Г.А.Артемова, заведующий
информационно-библиографическим сектором

МКУ г. Лермонтова ЦБС

* * * * * * *
Информационно-библиографический сектор

МКУ города Лермонтова ЦБС,
Ленина ул., д. 20, г. Лермонтов,
Ставропольский край, 357342,

тел. 8(87935)3-12-03

Муниципальное казённое учреждение г. Лермонтова
«Централизованная библиотечная система»

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ
СЕКТОР

16+

Азбука права
О каких изменениях нужно знать
гражданам в III квартале 2021 года

Материал предоставлен
справочно-правовой системой

Лермонтов 2021 г
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