Внимание! Проводится конкурс на участие в образовательной программе
"Юный правозащитник" на базе Международного детского центра "Артек".
Генеральной прокуратурой Российской Федерации в рамках организации
сотрудничества с федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением «Международный детский центр «Артек» подписан договор по
реализации
на
базе
МДЦ
«Артек»
дополнительной
образовательной
общеразвивающей программы «Юный правозащитник».
Порядок проведения конкурса установлен Положением о конкурсе на участие в
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе ФГБОУ «МДЦ
«Артек» «Юный правозащитник».
Требования к кандидатам:
К участию в конкурсе принимаются граждане Российской Федерации.
Для участия в конкурсе родитель (законный представитель) обучающегося
регистрирует обучающегося в автоматизированной информационной системе
«Путѐвка» на сайте http://артек.дети/, подтверждая ознакомление с Положением и
согласие на сбор, хранение использование, распространение (передачу) и публикацию
персональных данных обучающихся, также результатов его работ, в том числе в сети
Интернет. В личном кабинете после регистрации ребенок заполняет свой профиль
добавляет достижения за последние 3 года (грамоты, дипломы и т.д.) и подает заявку
на путевку. Зачисление детей на обучение является, в том числе, на основании
рейтинга достижений, определенных АИС «Путевка». Регистрация в указанной
информационной системе является обязательной.
При невыполнении всех правил условий Положения, участник теряет право на
зачисление в МДЦ «Артек».
В конкурсном отборе могут участвовать дети, отвечающие следующим
признакам:
-на момент поездки в МДЦ «Артек» исполнилось 10 лет и до 17 лет
включительно;
-имеющие группы здоровья: 1-2-3.
Для участия в конкурсе кандидат представляет в кадровое подразделение
прокуратуры Мурманской области в печатном виде следующие документы:
-копия документа, удостоверяющего личность Участника (свидетельства о
рождении ребенка или паспорта, при достижении ребенком 14-летнего возраста);
-заявка-анкета (согласно Приложению 1);
-эссе на тему «Твори закон на благо общества» (согласно Приложению 2).
-копии документов, подтверждающих индивидуальные достижения (грамоты
дипломы, удостоверения, сертификаты, выписки из приказов и иные документы,
подтверждающие достижения);
-характеристика с места учебы, заверенная подписью руководителя
образовательной организации и печатью организации;
-справка о группе здоровья;
-согласие родителей (законных представителей) на использование
персональных данных ребенка организаторами конкурсного отбора и МДЦ «Артек»
(согласно Приложениям 3, 4);
-4 фотографии на матовой бумаге без уголка размером 3x4 см.
Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится 2 раза в год в феврале и мае-июне.

Конкурсный отбор Обучающихся в МДЦ «Артек» проводится в заочной форме
в два этапа: региональный и федеральный.
На региональном уровне подведение итогов Конкурса осуществляется
конкурсной комиссией прокуратуры Мурманской области по сумме баллов в
рейтинговой системе. На основании рейтинга участников регионального конкурсного
отбора принимается решение о выдаче или об отказе в выдаче рекомендации
прокуратуры Мурманской области для участия в федеральном этапе конкурсного
отбора. В случае отказа в выдаче рекомендации прокуратура Мурманской области
предоставленные Участником документы не возвращает.
При прочих равных условиях преимущество отдается следующим кандидатам:
погибшим или получившим инвалидность при исполнении служебных обязанностей;
детям из многодетных семей, детям одиноких родителей, детям, находящимся под
опекой и попечительством.
Расходы, связанные с проездом Обучающихся и сопровождающих их лиц в
МДЦ «Артек» и обратно, с обеспечением детей питанием в пути, осуществляются за
счет средств родителей (законных представителей).
Начало приема документов для участия в конкурсе в 10.00 «08» февраля 2018
года, окончание «20» февраля 2018 года в 17.00. Время приема: понедельник- четверг:
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, пятница с 10.00 до 13.00.
Документы принимаются по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Коммуны, д. 18 а,
каб. 202. Тел. 47-23-08, 47-41-84.
Формы документов (заявка-анкета, согласие родителей на использование
персональных данных ребенка), требования к эссе находятся в разделе "Отдел
кадров" сайта прокуратуры Мурманской области.
Прокуратурой направлено в суд дело в отношении должностного лица,
похитившего деньги муниципального предприятия.
15.02.2018 Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на
особо режимных объектах в Североморский районный суд направлено уголовное
дело в отношении директора МУП тепловых сетей ЗАТО г. Островной, обвиняемого
в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159 УК РФ.
23.01.2018 Р. предъявлено обвинение по ч. 3 ст.159 УК РФ в том, что в период
с 28.09.2015 по 15.03.2016, он, являясь директором МУП тепловых сетей ЗАТО г.
Островной, умышленно, с целью личного материального обогащения, предоставил в
Администрацию ЗАТО г. Островной заведомо недостоверные сведения о
положительных результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в
том числе, об отсутствии задолженности по заработной плате работникам
предприятия, неправомерно завладел путем обмана денежными средствами в общей
сумме 39021 рубль 70 копеек, принадлежащими МУП тепловых сетей ЗАТО г.
Островной, начисленными ему в качестве вознаграждения по результатам
положительной финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
В ходе расследования Р. добровольно возместил причиненный ущерб в полном
объеме. На основании распоряжения главы Администрации ЗАТО г. Островной, Р.
уволен с должности директора МУП.
Санкция части 3 статьи 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения
свободы срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести
месяцев и с ограничением свободы на срок до полутора лет.

По результатам проверки прокуратуры принято решение о расторжении
трудового договора с директором муниципального унитарного предприятия.
Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо
режимных объектах в ходе осуществления надзора выявлены нарушения
законодательства о противодействии коррупции в деятельности администрации
ЗАТО г. Заозерск.
В ходе проверки установлено, что 13.10.2017 главой администрации ЗАТО г.
Заозерск заключен трудовой договор № 49/2017 с Дмитренко Николаем
Николаевичем в соответствии с которым он исполнял обязанности директора
муниципального унитарного предприятия «Дорожно-транспортное хозяйство» ЗАТО
г. Заозерск. Вместе с тем Дмитренко Николай Николаевич, согласно информации из
ЕГРЮЛ, по состоянию на 19.12.2017 являлся директором коммерческой организации
ООО «ГАЛВ». Таким образом, на протяжении более двух с половиной месяцев
муниципальным унитарным предприятием «Дорожно-транспортное хозяйство» ЗАТО
г. Заозерск руководило лицо, являющееся единоличным исполнительным органом
коммерческой организации, что является нарушением положений Федерального
закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях», в соответствии с которыми руководитель унитарного предприятия не
вправе быть учредителем (участником) юридического лица, заниматься
предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным органом
или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой организации.
По данному факту прокуратурой в целях устранения нарушений действующего
законодательства в адрес главы администрации ЗАТО г. Заозерск 22.12.2017 внесено
представление. Администрацией ЗАТО г. Заозерск 25.01.2018 издан приказ о
расторжении трудового договора с директором муниципального унитарного
предприятия «Дорожно-транспортное хозяйство» ЗАТО г. Заозерск Дмитренко Н.Н.
Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо
режимных объектах приняты меры по признанию запрещенной информации,
размещенной в сети «Интернет» и пропагандирующей суицид
Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо
режимных объектах по информации, размещенной на сайте БИ-ПОРТ о появлении
новых групп суицидальной направленности, проведен мониторинг сети «Интернет» в
целях выявления сайтов, содержащих призывы к совершению самоубийства, в том
числе несовершеннолетними.
По результатам мониторинга выявлено 3 сайта, содержащих информацию,
призывающую к совершению самоубийств с указанием способов их совершения.
Страницы Интернет-ресурса открыты для свободного доступа неопределенного круга
лиц, в том числе, несовершеннолетних граждан.
В связи с тем, что сведения, опубликованные на сайтах, побуждают детей к
совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, и за
доведение до самоубийства предусмотрена уголовная ответственность по ст. ПО УК
РФ, в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов
неопределенного круга лиц, в том числе, несовершеннолетних, 06.02.2018 в адрес
Полярного районного суда Мурманской области прокуратурой направлено 3
заявления о признании информации, распространяемой в сети «Интернет»,
запрещенной.

Рассмотрение судом заявлений находится на контроле прокуратуры.
Прокуратурой выявлены многочисленные нарушения санитарного
законодательства в образовательных и медицинских учреждениях ЗАТО
Александровск
Прокуратурой
выявлены
многочисленные
нарушения
санитарного
законодательства в образовательных и медицинских учреждениях ЗАТО
Александровск
Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо
режимных объектах в связи с массовым заболеванием обучающихся г. Полярный с
привлечением сотрудников Межрегионального управления № 120 ФМБА России
проведена проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в
образовательных учреждениях ЗАТО Александровск.
В ходе проверки МБДОУ «Детский сад № 4 ″Жемчужинка″» г. Полярный
выявлено нарушения правил хранения продуктов.
В МБДОУ «Детский сад №1 ″Сказка″» г. Полярный установлены факты
хранения суточных проб готовой продукции с существенным нарушением
температурного режима, отсутствия маркировки на кухонном оборудовании, на
продуктах питания, отсутствия термометра для измерения температуры воздуха в
холодном цехе. В МБДОУ «Детский сад № 13 ″Ромашка″» г. Полярный выявлено
хранение продуктов с нарушением температурного режима, а также совместное
хранение в варочном цехе металлического инвентаря для сырой и готовой продукции
без четкой специальной маркировки.
Кроме того, тремя воспитателями МБДОУ «Детский сад № 1″Сказка″» не
пройдено обследование на туберкулез более 1 года. В МБДОУ «Детский сад № 13
″Ромашка″» хранилось лекарственное средство с истекшим сроком годности.
Медицинским персоналом МБДОУ «Детский сад № 1 ″Сказка″» и МБДОУ «Детский
сад № 4 ″Жемчужинка″» в органы государственного санитарно-эпидемиологического
надзора не направлена информация о выявлении 5 и более случаев заболевания детей
с симптомами острой респираторной инфекции, связанных между собой
инкубационным периодом.
Правила внутреннего трудового распорядка воспитанников МБДОУ «Детский
сад № 1 ″Семицветик″» г. Гаджиево не соответствовали законодательству в части
установления кратности приема пищи и периодичности разработки меню для
воспитанников.
В деятельности филиала МСЧ № 5 ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России,
выявлены нарушения в части непроведения лабораторных обследований детей в
целях определения возбудителя инфекции.
По результатам проведенной проверки прокуратурой принесен 1 протест,
внесено 4 представления, возбуждено 6 дел об административных правонарушениях
по ст. 6.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ, объявлено 1
предостережение.
Антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей.
Постановлением Правительства РФ от 19.01.2018 № 28 внесены изменения в
постановление Правительства РФ от 25 марта 2015 г. № 272 в соответствии с которым
установлено, что служебная информация о состоянии антитеррористической

защищенности места массового пребывания людей и принимаемых мерах по ее
усилению признается служебной информацией ограниченного распространения.
Антитеррористическая защищенность мест массового пребывания людей
обеспечивается, в том числе, путем осуществления следующих мероприятий:
- установление порядка работы с такой информацией;
- организация допуска лиц к такой информации;
- определение обязанностей лиц, допущенных к такой информации, в том числе
лиц, ответственных за хранение паспорта безопасности и иных документов
ограниченного
распространения,
содержащих
сведения
о
состоянии
антитеррористической защищенности места массового пребывания людей и
принимаемых мерах по ее усилению;
- организация и осуществление контроля за обеспечением установленного
порядка работы с такой информацией и ее хранения.
Специальная оценка условий труда
В перечень рабочих мест, в отношении которых установлены особенности
проведения специальной оценки условий труда, утвержденный Постановлением
Правительства РФ от 24.01.2018 № 52, внесены изменения и включены:
рабочие места работников, на которых непосредственно осуществляется
разработка, изготовление, переработка, испытание, утилизация, межоперационное
хранение взрывчатых веществ, пиротехнических составов, порохов, ракетных топлив,
средств инициирования и изделий на их основе в организациях, эксплуатирующих
радиационно опасные и ядерно опасные производства (объекты) и организациях
промышленности боеприпасов и спецхимии.
Конкретные особенности проведения специальной оценки условий труда в
отношении указанных рабочих мест должны быть определены Минтрудом России до
1 июля 2018 года.
Воздействие генно-инженерно-модифицированных организмов и контроль
за их выпуском в окружающую среду
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.12.2017 № 1491
мониторинг генно-модифицированных организмов и генетически модифицированной
продукции включает в себя сбор, обработку и анализ информации о воздействии
генно-модифицированных организмов и (или) генетически модифицированной
продукции на здоровье человека и состояние окружающей среды, а также ее
доведение всеобщего сведения.
Контроль направлен на выявление и пресечение нарушений при действии или
бездействии, в результате которых произошло внесение генно-модифицированных
организмов в окружающую среду, а также на устранение последствий выявленных
нарушений.
В случае выявления негативного воздействия на здоровье человека и (или)
окружающую среду Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному
надзору принимается решение:
а) об аннулировании выданных Службой свидетельств о государственной
регистрации генно-модифицированных организмов либо свидетельство о
государственной регистрации продукции, полученной с применением таких
организмов или содержащей такие организмы;
б) о внесении в указанные свидетельства изменений;

в) о внесении в Правительство РФ предложения об установлении запрета на
ввоз на территорию России генно-модифицированных организмов и (или)
генетически модифицированной продукции.
Нотариусы с 2018 года работают по новому регламенту
С 1 января 2018 года вступил в силу Регламент (Приказ Министерства юстиции
РФ №156 от 30.08.2017) совершения нотариусами нотариальных действий.
Регламентом установлен объем информации, необходимой нотариусу для совершения
нотариальных действий, в том числе предусмотрено, какие сведения нотариус может
запросить у заявителя, а какие должен получить самостоятельно.
При этом Регламент запрещает требовать от заявителя представления
информации, которую нотариус может получить самостоятельно в электронной
форме, в том числе из государственных реестров. В частности, при удостоверении
договора, направленного на отчуждение или залог недвижимого имущества, в
большинстве случаев сведения о принадлежности имущества, основаниях для
регистрации прав нотариус должен получать самостоятельно - по сведениям ЕГРН в
порядке межведомственного взаимодействия.
Также из ЕГРН нотариус будет получать сведения о кадастровом номере
объекта недвижимости, его описании, об ограничениях прав и обременениях объекта
недвижимости, сведения о существующих правопритязаниях и заявленных в
судебном порядке правах требования в отношении объекта недвижимости.
Порядок выплаты компенсации за неиспользованный отпуск при
увольнении работнику, не отработавшему полный рабочий год
Согласно ст. 127 ТК РФ при увольнении работнику выплачивается денежная
компенсация за все неиспользованные отпуска.
Отпуск, подлежащий замене денежной компенсацией при увольнении
работника, рассчитывается исходя из того, что полный отпуск полагается работнику,
отработавшему полный рабочий год.
Рабочий год составляет 12 полных месяцев и в отличие от календарного года
исчисляется не с 1 января, а со дня поступления работника на работу к конкретному
работодателю.
В соответствии с п. 28 Правил об очередных и дополнительных отпусках (утв.
НКТ СССР 30.04.1930 № 169) (далее – Правила) увольняемые по каким бы то ни
было причинам работники, проработавшие у данного нанимателя не менее 11
месяцев, подлежащих зачету в срок работы, дающей право на отпуск, получают
полную компенсацию.
Полную компенсацию получают также работники, проработавшие от 5 с
половиной до 11 месяцев, если они увольняются вследствие:
а) ликвидации предприятия или учреждения или отдельных частей его,
сокращения штатов или работ, а также реорганизации или временной приостановки
работ;
б) поступления на действительную военную службу;
д) выяснившейся непригодности к работе.
Во всех остальных случаях работники получают
компенсацию
пропорционально отработанного времени.
Согласно п. 35 Правил при исчислении сроков работы, дающих право на
компенсацию за отпуск при увольнении, излишки, составляющие менее половины

месяца, исключаются из подсчета, а излишки, составляющие не менее половины
месяца, округляются до полного месяца.
Привлечение и использование иностранных работников
Приказом МВД России от 01.11.2017 № 827 "Об утверждении
Административного регламента МВД РФ по предоставлению государственной услуги
по выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а
также разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства,
утвержден новый административный регламент выдачи разрешений на привлечение и
использование иностранных работников, а также разрешений на работу иностранным
гражданам и лицам без гражданства, где уточнено, что заявителями на получение
данной госуслуги являются в том числе:
- работодатели, признаваемые резидентами территории опережающего
социально-экономического развития;
- управляющая компания, являющаяся российским юридическим лицом, на
которое возложена реализация проекта по созданию и обеспечению
функционирования инновационного центра "Сколково";
- управляющая компания, являющаяся российской организацией, которая
создана в организационно-правовой форме акционерного общества в целях
осуществления функций по управлению инновационным научно-технологическим
центром или ее дочернее общество;
- иностранные граждане в случаях, установленных законодательством РФ.
Уточнено также, что решение о выдаче разрешения на работу иностранному
гражданину, прибывшему в РФ в порядке, требующем получения визы, либо об
отказе в выдаче разрешения на работу принимается в течение 15 рабочих дней со дня
приема необходимых документов (ранее - 10 дней).
Определено, что в случае непредставления таких документов срок принятия
решения по ходатайству заявителя может быть продлен до 60 календарных дней.
Признан не подлежащим применению Приказ ФМС России от 30.10.2014 №
589, которым был утвержден ранее действовавший регламент предоставления данной
госуслуги.
Правила организованной перевозки группы детей автобусами
Постановлением Правительства РФ от 23.12.2017 № 1621 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
скорректированы ПДД и Правила организованной перевозки группы детей
автобусами. Организованная перевозка групп детей автобусами будет осуществляться
при включенном проблесковом маячке желтого или оранжевого цвета, подобных тем,
что используются на строительной технике, на автомобилях сопровождения
организованных групп велосипедистов и транспортных средств, перевозящих
крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы и т. д. Такой маячок не дает
преимущества в движении, а только предупреждает других участников движения об
опасности (п. 3.4 ПДД).
Кроме того, с 1 января на 1 июля следующего года перенесено начало действия
правила о том, что для перевозки детей допускаются автобусы не старше 10 лет.
Также изменяются требования к водителям категории «D», участвующим в
перевозках детей, в частности, к стажу их работы. Теперь для получения разрешения
они должны будут отработать не менее одного года непосредственно перед допуском

к организованной перевозке групп детей, а не год из последних трех календарных лет,
как это установлено в настоящий момент (абз. 2 п. 8 Правил).
Помимо этого, уточняется, что в случае неоднократной организованной
перевозки группы детей по одному и тому же маршруту перевозчики смогут подавать
уведомления о многократных поездках.
Также
работники
туроператора,
турагентства
или
организации,
осуществляющей экскурсионное обслуживание, участвующие в выполнении
программы маршрута, будут допускаться к поездке в автобусе только при наличии
документа, подтверждающего трудовые отношения с туроператором, турагентством
или организацией, осуществляющей экскурсионное обслуживание, и участие в
выполнении программы маршрута.
Такие нововведения позволят минимизировать риски возникновения ДТП при
организованной перевозке групп детей автобусами.
Постановление, за исключением отдельных положений, вступило в силу 3
января 2018 года.
Новые правила взаимодействия операторов связи с правоохранительными
органами.
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1721 уточнены сроки
направления в органы ФСБ России заявления оператором связи, получившим
лицензию; обязанности операторов связи по ограничению доступа к техническим
средствам, используемым для проведения ОРМ, а также по недопущению раскрытия
организационных и технических приемов проведения ОРМ; обязанности оператора
связи по обновлению информации об абонентах и оказанных им услугах связи, а
также порядок хранения такой информации;
Кроме
того,
устанавливается
порядок
взаимодействия
органа,
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и оператора связи по
вопросам подтверждения соответствия персональных данных фактических
пользователей сведениям, заявленным в абонентских договорах оператора связи.
Повышен процент охвата диспансеризацией населения.
Приказом Минздрава России от 26.10.2017 № 869н «Об утверждении порядка
проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения» с 01.01.2018
вступает в силу новый порядок проведения диспансеризации отдельных групп
населения от 18 лет и старше.
Предусмотрено, что плановое значение охвата диспансеризацией населения,
подлежащего диспансеризации в текущем году, составляет не менее 63 процентов
(ранее - не менее 21 процента).
В приложениях приводятся объем диспансеризации, а также диагностические
критерии факторов риска и других патологических состояний и заболеваний,
повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний.
Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минздрава России от
03.02.2015 № 36ан.
О бесплатной парковке автомобиля инвалида на стоянках транспортных
средств
Федеральным законом № 477-ФЗ, внесены изменения в статью 15
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ», согласно

которому предусмотрено, что на каждой стоянке (остановке) транспортных средств,
в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
(жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая
те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации
культуры и другие организации), места отдыха, выделяется не менее 10 процентов
мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств,
управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы.
Необходимо иметь ввиду, что на указанных транспортных средствах должен
быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Другие транспортные средства
занимать указанные места для парковки не имеют право.
Ранее (до 09.01.2018) предоставление бесплатных мест парковки
предусматривалось только для специальных автотранспортных средств инвалидов.
Повышен максимальный размер страховой выплаты по договору ОСАГО
Федеральным законом № 448-ФЗ внесены изменения в статьи 11.1 и 12
Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств».
Так, Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
определяются правовые, экономические и организационные основы обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также
осуществляемого на территории Российской Федерации страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств в рамках международных систем
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств,
участником которых является профессиональное объединение страховщиков,
действующее в соответствии с настоящим Федеральным законом.
В соответствии с внесенными изменениями максимальный размер страховой
выплаты, которая производится по договору ОСАГО при оформлении ДТП без
участия сотрудников полиции, повышен с 50 тыс. до 100 тыс. рублей.
Устанавливается, что при наличии разногласий относительно обстоятельств
ДТП суть разногласий должна быть отражена в заполняемом участниками ДТП
бланке извещения о ДТП.
О направлении средств материнского капитала, на оплату оказываемых
организацией платных образовательных услуг
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1713 внесены изменения в
Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на
получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с
получением образования ребенком (детьми) расходов.
Федеральный закон от 26.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей» устанавливает дополнительные
меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий,
обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.
Размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с
учетом темпов роста инфляции и устанавливается федеральным законом о
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период. В
таком же порядке осуществляется пересмотр размера оставшейся части суммы
средств материнского (семейного) капитала.

Так, в связи с внесенными изменениями, средства направляются на оплату
оказываемых организацией платных образовательных услуг территориальным
органом Пенсионного фонда РФ в соответствии с договором об оказании платных
образовательных услуг, заключенным лицом, получившим сертификат, и
организацией, путем безналичного перечисления на счет (лицевой счет) организации,
указанный в договоре об оказании платных образовательных услуг. Соответствующее
уточнение внесено в «Правила направления средств (части средств) материнского
(семейного) капитала», утвержденные постановлением Правительства РФ от
24.12.2007 № 926.
Вносимыми поправками исключено указание на то, что услуги оказываются
образовательной организацией.
Мурманская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо
режимных объектах.

