«Прокурор разъясняет.
Внимание! Прокуратурой проводится конкурс на обучение по программе
«Юный правозащитник» в Международном детском центре «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
«Путёвка» на сайте www.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:
детям работников органов прокуратуры, погибшим или получившим инвалидность
при исполнении служебных обязанностей; детям из многодетных семей, детям
одиноких родителей, детям, находящимся под опекой и попечительством.
В случае нарушения порядка проведения Конкурса участником, Организатор
может отказать ему в дальнейшем участии в Конкурсе.
Портфолио одного победителя конкурса, включая документы, представленные
им для участия в региональном этапе конкурсного отбора будут направлены в
Главное управление кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации для
участия во втором этапе конкурса.
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).
Прием документов для участия в конкурсе производится до 15 июня 2018
года. 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.
Формы документов (заявка-анкета, согласие родителей на использование
персональных данных ребенка), требования к эссе находятся в разделе "Отдел
кадров" сайта прокуратуры Мурманской области.
Прокурором направлено в суд уголовное дело по факту обнаружения
расчлененного трупа в г.Снежногорске
Мурманским прокурором по надзору за исполнением законов на особо
режимных объектах утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в
отношении Руслана Г., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного
ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В ходе предварительного следствия установлено, что 12 июня 2017 года
обвиняемый в ходе распития спиртного совместно со Светланой Ф., на почве
внезапно возникшею конфликта, нанес последней множество (более 10) ударов
кулаками по различным частям тела, а также 2 ножевых удара в область спины, от
которых наступила смерть потерпевшей.
После этого, желая скрыть следы преступления, находясь у себя по месту
жительства, обвиняемый расчленил труп женщины, упаковав останки по пакетам,
которые выбросил в мусорные контейнеры во дворе дома.

Фрагменты тела случайным образом были обнаружены сотрудниками полигона
твердых бытовых отходов возле г.Снежногорска.
В ходе предварительного расследования обвиняемый вину в совершении
указанного преступления не признал.
Уголовное дело направлено в Полярный районный суд для рассмотрения по
существу.
Санкцией ч.1 ст. 105 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы
на срок от 6 до 15 лет.
Прокуратура выявила нарушения законодательства в части неисполнения
работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест для
трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой.
Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо
режимных объектах проведена проверка соблюдения АО «Кольское предприятие
«ЭРА» требований Федерального законодательства при исполнении обязанности по
созданию и выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов.
Законом Мурманской области от 29.12.2004 № 573-01-ЗМО «О социальной
защите и мерах социальной поддержки инвалидов в Мурманской области»
предусмотрено, что инвалидам предоставляются гарантии трудовой занятости путем
проведения определенных законом специальных мероприятий, способствующих
повышению их конкурентоспособности на рынке труда.
Статьей 8 Закона от 29.12.2004 № 573-01-ЗМО «О социальной защите и мерах
социальной поддержки инвалидов в Мурманской области» предусмотрено
установление квоты для приема на работу инвалидов.
Проверкой установлено, что при среднесписочной численности работающих
192 человека сведения в месячный срок о наличии вакантных рабочих мест
(должностей), в том числе специальных, а также информация о выполнении квоты
для приема на работу инвалидов в орган службы занятости населения должностным
лицом не предоставлялась.
Вакантные рабочие места (должности) в количестве 3(трех), в том числе
1(одно) специальное в АО «КП «ЭРА» не созданы и не выделены.
В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой вынесено
постановление о возбуждении производства об административном правонарушении в
отношении должностного лица АО «КП «ЭРА», по признакам административного
правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 5.42 КоАП РФ.
По результатам рассмотрения постановления прокурора, мировым судьей
13.04.2018 вынесено постановление о привлечении должностного лица к
административной ответственности в виде штрафа в размере 5000 рублей.
Прокуратура выявила нарушения федерального законодательства при
приеме на должность руководителя муниципального унитарного предприятия.
В ходе проведения проверки Мурманской прокуратурой по надзору за
исполнением законов на особо режимных объектах установлено, что на момент
принятия на должность руководителя одного из муниципальных унитарных
предприятий ЗАТО г. Заозерск, гражданин являлся директором общества с
ограниченной ответственностью и одновременно являлся учредителем еще одного
общества с ограниченной ответственностью.
В соответствии с нормами Федерального закона Российской Федерации от

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации» гражданин,
не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не
может находится на муниципальной службе в случае предоставления подложных
документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муниципальную
службу.
Также муниципальному служащему запрещено состоять членом органа
управления коммерческой организации.
Проверкой установлено, что при поступлении на должность руководителя
муниципального унитарного предприятия ЗАТО г. Заозерск гражданин скрыл факт
занятия должностей в коммерческих организациях, который является препятствием к
поступлению на данную должность, не указав этот факт в установленном порядке ни
в анкете ни в иных документах.
При установлении указанных обстоятельств работодатель обязан расторгнуть с
работником трудовой договор по собственной инициативе в связи с несоблюдением
работником ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой.
В ходе проведения проверки прокуратурой были выявлены вышеуказанные
факты и в адрес работодателя направлено представление об устранении выявленных
нарушений.
В связи с поступлением представления прокурора гражданин написал
заявление об увольнении по собственному желанию и был уволен работодателем.
Прокуратурой направлено исковое заявление в суд с требованием к
работодателю изменить основания увольнения, поскольку при установленных
обстоятельствах гражданин не может быть уволен по
собственному желанию. Работодатель в рассматриваемой ситуации обязан
уволить работника по собственной инициативе в связи с несоблюдением
гражданином ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой. По
результатам рассмотрения искового заявления прокурора судом 17.05.2018 принято
решение об обязании внести изменения в приказ об увольнении, указав в качестве
основания увольнения пункт 11 части 1 ст. 77 Трудового кодекса Российской
Федерации.
С 01 июня ужесточен контроль за незаконной реализацией SIM-карт
1 июня 2018 года вступают в силу поправки в закон о связи, согласно которым
услуги мобильной связи смогут получать только абоненты, достоверные сведения о
которых предоставлены оператору связи и внесены в его автоматизированную
систему расчетов.
На оператора возлагается обязанность осуществлять проверку достоверности
сведений об абоненте. Для этого ему обеспечивается доступ к единой системе
идентификации и аутентификации, порталу госуслуг и другим информационным
системам госорганов. Если достоверность сведений не подтверждается, оператор
приостанавливает оказание услуг связи.
Кроме того, оказание услуг связи прекращается по предписанию
Роскомнадзора, выдаваемому по результатам контрольных мероприятий, если в
течение 15 суток не будет подтверждено соответствие персональных данных
фактических пользователей сведениям, заявленным в абонентских договорах, или в
случае предотвращения и пресечения преступлений с использованием сетей связи и
средств связи. Проверка информации, содержащейся в базах данных операторов

связи, будет осуществляться Роскомнадзором как в ходе плановых проверок, так и
при совместных с МВД России рейдах по местам незаконной продажи SIM-карт.
Федеральный закон от 29.07.2017 N 245-ФЗ (ред. от 05.12.2017) "О внесении
изменений в Федеральный закон "О связи".
Скорректирован порядок предоставления болельщикам бесплатного
проезда на поездах на время проведения в России чемпионата мира по футболу
2018
Приказом Минтранса России от 03.05.2018 N 169, определено, что бесплатный
проезд в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в России
предоставляется как болельщикам, так и лицам, включенным в списки, утвержденные
межведомственным оперативным штабом по обеспечению безопасности, а также
аккредитованным представителям СМИ.
Установлено, что период предоставления права на бесплатный проезд
заканчивается через два дня после даты завершения последнего матча (ранее - на
следующий день после его завершения).
Определено также, что бесплатный проезд предоставляется болельщикам в
дополнительных поездах, следующих по маршрутам спортивных соревнований в
соответствии с установленным графиком, в том числе из населенных пунктов, в
которых прошли матчи, указанные во входных билетах (или документах, которые
дают право на их получение), до населенных пунктов, в которых проводятся матчи,
или промежуточных пунктов прибытия, которые расположены на маршруте
спортивных соревнований. Лицам, включенным в списки, и аккредитованным
представителям СМИ бесплатный проезд предоставляется в дополнительных поездах,
следующих по маршрутам спортивных соревнований, в период предоставления права
на бесплатный проезд.
В состав каждого дополнительного поезда должен быть включен вагон,
оборудованный не менее чем одним местом для зрителей спортивных соревнований
из числа инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски (далее инвалид-колясочник), и вагон-ресторан (при наличии технической возможности).
Курение в дополнительных поездах запрещается.
При проезде в дополнительном поезде болельщик имеет право провозить
одного ребенка в возрасте не старше 5 лет, если он не занимает отдельное место. Для
оформления бесплатного проезда ребенка необходимо предоставить данные
документа, удостоверяющего личность ребенка.
Признан утратившим силу Приказ Минтранса России от 28.12.2016 N 421,
которым были утверждены ранее действовавшие правила.
Внесены изменения в Гражданский кодекс РФ
С 1 июня 2018 года вступает в силу Федеральный закон от 26.07.2017 №212-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым
скорректированы и дополнены положения Гражданского Кодекса РФ, в том числе о
займах, кредитах, факторинге, банковских вкладах, счетах и расчетах, введен новый
вид договора «условное депонирование.
Указанным законом изменены нормы Гражданского Кодекса РФ о займе с
учетом сторон договора и его целей. Изменена сумма по договору займа между

гражданами. Введена обязательная письменная форма договора займа при
превышении суммы в 10.000 руб.
Устанавливаются особенности договора банковского вклада, удостоверенного
сберегательным или депозитным сертификатом, а также банковского вклада,
предметом которого является драгоценный металл.
C 3 июня начнут действовать ограничения рекламы на платежках за ЖКУ
Согласно Федеральному закону от 03.04.2018 № 61-ФЗ рекламы не должно
быть ни на лицевой, ни на оборотной стороне платежек за жилое помещение и
коммунальные услуги. Исключение из нового правила - социальная реклама и
справочно-информационные сведения.
При нарушении данных правил предусмотрена ответственность за
несоблюдение законодательства о рекламе – ч.1 ст.14.3 КоАП РФ, согласно которой
для должностных лиц размер штрафа составляет от 4 000 до 20 000 рублей, для
юридических лиц - от 100 000 до 500 000 рублей.
В Правила ОСАГО внесен ряд изменений, связанных с введением
обновленного порядка оформления документов о ДТП без участия сотрудников
полиции
С 1 июня 2018 года вступает в силу Федеральный закон от 29.12.2017 N 448ФЗ, которым внесены изменения в отдельные положения Федерального закона «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств».
Внесенными изменениями скорректирован порядок упрощенной процедуры
оформления дорожно-транспортных происшествий.
Так, максимальный размер страховой выплаты по договору ОСАГО при
оформлении ДТП без участия сотрудников полиции, повышен с 50 тыс. до 100 тыс.
рублей.
Также предусматривается, что в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, Московской и
Ленинградской областях (на территориях остальных субъектов РФ с 1 октября 2019
года) ДТП можно будет оформить без участия сотрудников полиции даже при
наличии разногласий участников ДТП. В таком случае суть разногласий должна быть
отражена в заполняемом участниками ДТП бланке извещения о ДТП.
Кроме того, законом определено, что при оформлении документов о ДТП без
участия сотрудников полиции для получения страхового возмещения в пределах 100
тыс. рублей при наличии разногласий участников ДТП, данные о ДТП должны быть
зафиксированы его участниками и переданы в АИС ОСАГО одним из следующих
способов:
- с помощью технических средств контроля, обеспечивающих оперативное
получение формируемой на основе использования сигналов глобальной
навигационной спутниковой системы РФ информации, позволяющей установить факт
ДТП и координаты места нахождения транспортных средств в момент ДТП;
- с использованием программного обеспечения, интегрированного с
федеральной государственной информационной системой «Единая система
идентификации
и
аутентификации
в
инфраструктуре,
обеспечивающей
информационно-технологическое
взаимодействие
информационных
систем,
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной
форме»,
соответствующего
требованиям,
установленным
профессиональным объединением страховщиков по согласованию с Банком России, и

обеспечивающего, в частности, фотосъемку транспортных средств и их повреждений
на месте ДТП.
Правительством РФ актуализированы правила оборота гражданского и
служебного оружия и патронов к нему на территории РФ
Постановлением Правительства РФ от 12.05.2018 N 573, Правила оборота
гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ приведены в
соответствие с Указом Президента РФ от 05.04.2016 N 157 "Вопросы Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации", которым на
Росгвардию возложена задача по осуществлению федерального государственного
контроля (надзора) за соблюдением законодательства РФ в сфере оборота оружия.
В том числе установлен запрет передачи лицу, не достигшему возраста 18 лет,
оружия и патронов в отдельных случаях, при отсутствии лично представленного или
нотариально удостоверенного письменного согласия его законного представителя на
передачу указанному лицу оружия и патронов; Уточнено, что юридическим и
физическим лицам запрещается экспонировать оружие, не зарегистрированное в
Росгвардии или ее территориальном органе, за исключением оружия, не подлежащего
такой регистрации; Уточнен порядок хранения оружия и патронов, установлена
форма заявки на получение частной охранной организацией служебного оружия во
временное пользование.
Сроки оформления в упрощенном порядке прав на объекты
индивидуального жилищного строительства продлены до 1 марта 2020 года.
Граждане могут оформлять в существующем упрощенном порядке свои права
на принадлежащие им объекты индивидуального жилищного строительства (без
необходимости получать разрешение на ввод объекта индивидуального жилищного
строительства в эксплуатацию), что отвечает целям дальнейшего стимулирования
вовлечения в гражданский оборот объектов индивидуального жилищного
строительства и положительно сказывается на динамике развития частного жилого
сектора.
Кроме того, оформление прав на объекты индивидуального жилищного
строительства в общем порядке (без продления сроков) осложнит правообладателям
процесс их оформления. При отсутствии указанного документа соответствующие
объекты индивидуального жилищного строительства будут иметь признаки
самовольной постройки и могут быть легализованы только в судебном порядке, что
также будет препятствием к их введению в гражданский оборот. При этом согласно
градостроительному законодательству оформление разрешительной документации не
требуется для строительства садовых домов. Таким образом, без продления сроков
возникнет ситуация, при которой владельцы жилых домов будут поставлены в
неравные условия.
До 1 марта 2020 года основаниями для государственного кадастрового учета
и/или государственной регистрации прав на объект индивидуального жилищного
строительства, создаваемый или созданный на земельном участке, предназначенном
для индивидуального жилищного строительства, или на объект индивидуального
жилищного строительства, создаваемый или созданный на земельном участке,
расположенном в границах населенного пункта и предназначенном для ведения ЛПХ
(на приусадебном земельном участке), являются только технический план указанных
объектов и правоустанавливающий документ на земельный участок, если в ЕГРН не

зарегистрировано право заявителя на земельный участок, на котором расположены
указанные объекты.
О создании единого агрегатора торговли
Согласно распоряжению Правительства РФ от № 824-р «О создании единого
агрегатора торговли», в целях совершенствования методологии определения
начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком, а также расширения возможности участия в закупках
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
реализуется пилотный проект, предусматривающий создание единого агрегатора
торговли – информационного ресурса, с использованием которого заказчики вправе с
1 июля 2018 г. осуществлять закупки для обеспечения государственных и
муниципальных нужд в соответствии с пунктами 4,5 и 28 части 1 статьи 93
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее соответственно Закон о контрактной системе, единый агрегатор торговли).
Единый агрегатор торговли, предназначенный для госзакупок малого объема,
будет запущен в пилотном режиме с1июля. Реализация пилотного проекта
предполагается на добровольной основе в отношении закупок для государственных и
муниципальных нужд малого объема с 1 июля 2018 года, на обязательной основе в
отношении госзакупок федеральных органов исполнительной власти - с 1 ноября 2018
года.
Данный документ не применяется при осуществлении закупок, содержащих
сведения, составляющие государственную тайну.
Уточнен порядок осуществления закупок для нужд обороны и
безопасности государства
С 06.05.2018 вступило в силу Постановление Правительства РФ от 04.05.2018
N 544"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 27 ноября 2017 г. N 1428".
Настоящим Постановлением, в частности,
скорректированы случаи
применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) при осуществлении закупки Минобороны России, ФСБ России и СВР
России, а также подведомственными им государственными учреждениями и
государственными унитарными предприятиями; определен порядок осуществления
контроля при планировании и осуществлении закупок, а также в отношении
направляемых в орган контроля заказчиком сведений о контрактах, включаемых в
реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну.
Правительством
РФ
определена
процедура
определения
о
нежелательности пребывания в РФ иностранца при угрозе здоровью населения.
С 16.05.2018 вступило в силу Постановление Правительства РФ от 05.05.2018
N 551 "О порядке принятия, приостановления действия и отмены решения о
нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без
гражданства в Российской Федерации, принятого в связи с наличием обстоятельств,
создающих реальную угрозу здоровью населения".
Постановление издано в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 N
270-ФЗ "О внесении изменения в статью 25.10 Федерального закона "О порядке

выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", которым
предусмотрена возможность Роспотребнадзора и ФМБА России приостанавливать и
отменять решения о нежелательности пребывания иностранного гражданина или лица
без гражданства в РФ в срок не более 1 месяца со дня получения уполномоченным
органом от медицинской организации документа, подтверждающего выявление у
иностранного гражданина или лица без гражданства инфекционного заболевания,
представляющего опасность для окружающих.
В случае отказа лица от прохождения лечения в РФ и его выезда в целях
прохождения лечения в другое государство действие решения может быть
приостановлено на срок, не превышающий 3 месяцев. Решение о нежелательности
пребывания подлежит отмене при подтверждении медицинскими документами факта
излечения от инфекционного заболевания.
Уголовная ответственность за хищение чужого имущества, совершенное с
банковского счета, а равно электронных денежных средств
Федеральным законом от 23.04.2018 № 111-ФЗ внесены изменения в
Уголовный кодекс Российской Федерации, увеличивающие наказание за хищения с
банковских счетов.
Так, введен новый квалифицирующий признак – «с банковского счета, а равно
электронных денежных средств».
Снижены суммы крупного и особо крупного размеров в целях применения
соответствующих статей УК РФ.
Внесены изменения в статью 159.3. УК РФ, предусматривающую наказание за
мошенничество с использованием платежных карт. Уточнено наименование –
«мошенничество с использованием электронных средств платежа». Вместо ареста на
срок до 4 месяцев предусмотрено лишение свободы на срок до 3 лет.
Скорректированы санкции за мошенничество в сфере компьютерной
информации (ч.3 ст.159.6. УК РФ).
Сотрудники органов внутренних дел, имеющие ребенка-инвалида,
приобрели преимущественное право на соцвыплату на приобретение жилья
Федеральным законом от 23.04.2018 № 100-ФЗ внесены изменения в часть 10
статьи 4 Федерального закона от 19.07.2011 № 247-ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Согласно внесенным изменениям, вступившим в законную силу с 04 мая 2018,
часть 10 указанной статьи («Единовременная социальная выплата для приобретения
или строительства жилого помещения») дополнена положением, устанавливающим
преимущественное право на получение единовременной социальной выплаты для
приобретения или строительства жилого помещения сотрудниками органов
внутренних дел и гражданами Российской Федерации, уволенными со службы в
органах внутренних дел с правом на пенсию, состоящими на учете в качестве
имеющих право на получение указанной выплаты и имеющими одного и более
ребенка-инвалида, проживающего совместно с ними.
Ранее действовавшая редакция закона распространяла действие на
сотрудников органов внутренних дел и граждан Российской Федерации, уволенных
со службы в органах внутренних дел с правом на пенсию: имеющих трех и более

детей, проживающих совместно с ними; удостоенных звания Героя Российской
Федерации; ветеранов боевых действий на территории Афганистана.
Таким образом, вступившие в силу изменения распространяют свое действие
как на действующих сотрудников органов внутренних дел, так и бывших
сотрудников, уволенных со службы в органах внутренних дел с правом на пенсию,
имеющих ребенка-инвалида, проживающего совместно с ними, и будет
способствовать решению задач по созданию правовых механизмов оказания
дополнительной поддержки семей, имеющих детей-инвалидов.

