Главам администраций городских
сельских поселений

и

Прошу Вас разместить на сайтах администраций следующую публикацию:
Приозерская городская прокуратура информирует
8.03.2018 вступило в силу постановление Правительства Российской
Федерации от 12.12.2017 №1524 «О внесении дополнения в Правила
дорожного
движения». В
соответствии
с
требованиями
данного
постановления, Правила дорожного движения дополнены новым пунктом, в
соответствии с которым водитель при вынужденной остановке транспортного
средства или ДТП вне населённых пунктов при покидании транспортного
средства обязан находиться на проезжей части или обочине в тёмное время
суток либо в условиях ограниченной видимости в куртке, жилете или жилетенакидке с полосами светоотражающего материала.

Заместитель городского прокурора
советник юстиции

Кислая О.В. 8(81379)35008

Н.В. Курнева
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Прошу Вас разместить на сайтах администраций следующую публикацию:
Приозерская городская прокуратура информирует
Указом Президента от 15 марта 2018 года № 109 внесены изменения в
некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам реализации
Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом. Из Программы исключено положение, в соответствии с которым ее
участники осуществляли добровольный выбор территории вселения с учетом
гарантий, социальной поддержки, условий проживания, предоставляемых в
рамках Программы и региональных программ. Кроме того, уточнено, что
региональные программы переселения Московской области, Москвы и СанктПетербурга разрабатываются с учетом потребности экономики указанных
субъектов Российской Федерации в переселенцах, а также возможности по их
приему и обустройству. Определено также, что в случае расторжения брака
между супругами, один из которых является участником Программы, за
лицами, указанными в свидетельстве участника, сохраняется статус членов
семьи участника Программы. При добровольном отказе соотечественника от
статуса участника Программы либо от статуса члена его семьи, он имеет право
участвовать в Программе еще один раз при возмещении им затрат,
понесенных государством при получении соответствующих государственных
гарантий и социальной поддержки.
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Прошу Вас разместить на сайтах администраций следующую публикацию:
Приозерская городская прокуратура информирует
Вступил в силу приказ Минтруда России от 28.12.2017 N 888н «Об
утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилитации». В соответствии с указанным приказом
техническое средство реабилитации (ТСР) подбирается инвалиду (ребенкуинвалиду) индивидуально, исходя из степени выраженности имеющихся у него
стойких нарушений соответствующих функций организма, но не ниже степеней
выраженности
нарушений
функций
для
медицинских
показаний,
предусмотренных утвержденным перечнем, с учетом условий использования
ТСР в целях компенсации или устранения имеющихся у инвалида (ребенкаинвалида)
стойких
ограничений
жизнедеятельности. Медицинские
противопоказания для обеспечения ТСР являются основанием для подбора иного
показанного инвалиду (ребенку-инвалиду) ТСР.
Ранее применявшийся перечень, утвержденный Приказом Минтруда России
от 09.12.2014 N 998н, признан утратившим силу.
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Прошу Вас разместить на сайтах администраций следующую публикацию:
Приозерская городская прокуратура информирует
Федеральным законом от 07 марта 2018 года N 41-ФЗ "О внесении
изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты
труда" с 1 мая 2018 года увеличен минимальный размер оплаты труда. В
соответствии
со статьей
133
Трудового
кодекса
Российской
Федерации минимальный
размер
оплаты
труда
устанавливается
одновременно на всей территории Российской Федерации федеральным
законом и не может быть ниже величины прожиточного минимума
трудоспособного населения. В этой связи с 1 мая 2018 года минимальный
размер оплаты труда увеличен до 11 163 рублей в месяц.
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