
О внесении изменений в Правила признания лица инвалидом

П

остановлением Правительства РФ от 24.01.2018 N 60 внесены изменения в Правила признания 
лица инвалидом. В частности, упрощен порядок использования средств материнского капитала 
на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов. Ранее Федеральным законом от 28.12.2017 N 432-ФЗ 
предусмотрена возможность направления материнского (семейного) капитала на приобретение
товаров и услуг, которые предназначались для социальной адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов. Для этого в индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида 
должны быть рекомендации по приобретению и использованию таких товаров (услуг). В 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.01.2018 N 60 в Правила признания 
лица инвалидом внесены изменения, в соответствии с которыми предусмотрен упрощенный 
порядок замены индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида на новую с 
включением в нее рекомендаций по приобретению и использованию таких товаров без 
оформления нового направления на медико-социальную экспертизу. Рекомендации о товарах и 
услугах, относящихся к медицинским изделиям, будут вноситься на основании справки, 
выданной медицинской организацией.

Помощник прокурора района      М.М. Гилязев
Категория: Прокурор разъясняет
 Просмотров: 225

 

Федеральным законом  от 03.04.2017  N  64-ФЗ  "О  внесении  изменений  в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  целях
совершенствования  государственной  политики  в  области  противодействия
коррупции" уточнен  ряд  ограничений  и  запретов,  установленных  в  целях
противодействия коррупции.

Федеральным  законом,  в  частности,  обязанность  по  проверке  полноты  и
достоверности  сведений  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах  имущественного
характера,  представляемых  лицами,  замещающими  муниципальные  должности  и
отдельные должности муниципальной службы, возлагается на высшее должностное лицо
субъекта  РФ  (руководителя  высшего  исполнительного  органа  государственной  власти
субъекта  РФ).  В  случае  выявления  фактов  несоблюдения  ограничений,  запретов,
неисполнения  обязанностей,  которые  установлены  антикоррупционным
законодательством  РФ,  указанное  лицо  обращается  с  заявлением  о  досрочном
прекращении  полномочий  правонарушителя,  или  применении  к  нему  иной  меры
дисциплинарной  ответственности  в  орган  местного  самоуправления,  уполномоченный
принимать соответствующее решение, или в суд.

Кроме того, Федеральным законом:

вводится  перечень  лиц,  обязанных  принимать  меры  по  предотвращению  и
урегулированию конфликта интересов;

конкретизируется  перечень  лиц,  обязанных  представлять  сведения  о  доходах,  об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  (своих,  супруга  (супруги)  и
несовершеннолетних детей);

уточняется запрет на участие в управлении некоммерческими организациями лиц,
замещающих  государственные  должности  РФ,  для  которых  федеральными
конституционными законами или федеральными законами не установлено иное,  и лиц,
замещающих  государственные  должности  субъектов  РФ,  муниципальные должности,  а
также государственных и муниципальных служащих.
   Подробнее...

http://www.mrakovo-g.ru/index.php/2013-05-31-07-45-39/prokuror-raz-yasnyaet
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Категория: Прокурор разъясняет
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                                    КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
 

    Федеральный конституционный закон от 03.07.2016 N 6-ФКЗ

"О внесении изменений в статью 32 Федерального конституционного закона "О
Правительстве Российской Федерации" и Федеральный конституционный закон "О
чрезвычайном положении"

Деятельностью  войск  национальной  гвардии  России  руководит  Президент  РФ  в
соответствии с Конституцией и законодательством.

Установлено  также,  что  на  военнослужащих  войск  национальной  гвардии
распространяются  дополнительные  гарантии  и  компенсации,  предусмотренные
законодательством.

В  соответствии  с  законом  о  чрезвычайном  положении,  для  обеспечения  режима
чрезвычайного положения Вооруженные Силы РФ,  другие войска, воинские формирования и
органы привлекаются для выполнения следующих задач:

- поддержание особого режима въезда на территорию, на которой введено чрезвычайное
положение, и выезда с нее;

- охрана объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование
транспорта, и объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей,
а также для окружающей природной среды;

-  разъединение  противоборствующих  сторон,  участвующих  в  конфликтах,
сопровождающихся  насильственными  действиями  с  применением  оружия,  боевой  и
специальной техники;

- участие в пресечении деятельности незаконных вооруженных формирований;

- участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасении жизни людей.

В  соответствии  с  новыми  поправками  установлено,  что  указанные  задачи  такие
военнослужащие выполняют, в том числе, совместно с войсками национальной гвардии. При
этом на  указанные  категории  военнослужащих  распространяются  положения  федерального
законодательства о войсках национальной гвардии в части, касающейся условий, порядка и
пределов применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной
техники,  гарантий  личной  безопасности  военнослужащих  и  членов  их  семей,  гарантий  их
правовой и социальной защиты.

Неправомерное применение физической силы,  специальных средств,  оружия,  боевой и
специальной техники военнослужащими войск  национальной гвардии,  а  также превышение
должностными  лицами  сил,  обеспечивающих  режим  чрезвычайного  положения,  служебных
полномочий, включая нарушение гарантий прав и свобод человека и гражданина, влечет за
собой ответственность в соответствии с законодательством.

Закон вступил в силу со дня официального опубликования: с 03.07.2016.

   Подробнее...
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Прокуратура Гафурийского района в судебном порядке добилась

предоставления жилья сироте
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афурийский межрайонный суд  обязал районную администрации предоставить сироте 
благоустроенное жилое помещение специализированного жилого фонда..
Основанием для обращения в суд послужили результаты прокурорской проверки, которой 
установлено, что в 2004 году 6-летний ребенок остался без матери, в том же году отец лишен 
родительских прав. 
Сирота таким образом остался без попечения родителей и воспитывался опекуном.
Ребенок длительное время находился в списке в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий данной категории лиц.
По данному факту прокуратура района обратилась в суд с требованием обязать администрацию
района исполнить требования законодательства. Суд полностью удовлетворил исковое 
заявление прокурора.
Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

И.о. прокурора
Гафурийского района

советник юстиции                                           Р.Р. Раянов
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