
 

Что мы читаем               

На пути к равенству. Краткий доклад 
ОКСФАМ  
 

 
 

Интересное исследование международного 

объединения ОКСФАМ о  растущей пропасти между 

богатыми и бедными и том, что о можно 

предпринять, чтобы положить конец крайнему 

неравенству. 

 

 

 

 

 

О новом показатели международной 
черты бедности. Видео Всемирного 
банка.   
 

 
 
Что такое черта бедности? Каким образом 

измеряется бедность? Что такое паритет 

покупательской способности? С какой целью была 

пересмотрена черта бедности? О чем 

свидетельствуют новые показатели бедности?  - 

Ответы на эти вопросы в видео Всемирного банка.  

 

 

Наши разработки  

 

Методическая брошюра «Судебная защита прав получателей государственных 

услуг»  

Методическая брошюра «Электронные услуги в работе консультанта СО НКО» 

 

В  электронных методических брошюрах для консультантов СО НКО  представлена актуальная  

информация о  способах судебной защиты получателей государственных и муниципальных 

услуг  и об электронных сервисах (портал госуслуг, личные кабинеты на сайтах ведомств и др.), 

которые могут быт полезны в работе консультанта СО НКО. 

 

Бюллетень №  9.  

http://www.oxfam.ru/upload/iblock/9c3/9c34fa135f5274f5c8eaec02bd189563.pdf
http://www.oxfam.ru/upload/iblock/9c3/9c34fa135f5274f5c8eaec02bd189563.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLopq6yGfmFAu1hVBFgd3NKCLt7oLECL_3
https://www.youtube.com/playlist?list=PLopq6yGfmFAu1hVBFgd3NKCLt7oLECL_3
https://www.youtube.com/playlist?list=PLopq6yGfmFAu1hVBFgd3NKCLt7oLECL_3
http://public-services.ru/wp-content/uploads/2016/01/Sudebnaya-praktika.pdf
http://public-services.ru/wp-content/uploads/2016/01/Sudebnaya-praktika.pdf
http://public-services.ru/wp-content/uploads/2016/01/Elektronnaya-broshyura_elektronnye-uslugi.pdf


 

Хорошая практика  

 
Практика обжалования положений 

административного регламента, в 

которых используются оценочные 

понятия при формулировании 

оснований для отказа в 

предоставлении услуги 

Суд признал недействующими положения 

Административного регламента, указав, что 

оспариваемые положения Административного 

регламента позволяют давать субъективную оценку 

представленным юридическими лицами 

документам, что в силу Федерального закона «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов» является коррупциогенным фактором. 

Практика обжалования текстов 

административных регламентов в 

связи с неверным изложением 

перечней документов 

Решением суда были признаны недействующими 

пункты Административного регламента в связи с их 

противоречием статье 14 Федерального закона от 27 

июля 2010 г. N 210-ФЗ -  перечень документов, 

содержащихся в Административном регламенте, не 

разделен на документы, которые заявитель обязан 

представить самостоятельно, и документы, которые 

заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, так как они подлежат представлению в 

рамках межведомственного информационного 

взаимодействия.  

. 
 

Новости  

Оплата штрафов ГИБДД со скидкой  

 
С 1 января 2016 года в российском законодательстве 

действует норма, позволяющая оплачивать 

административные штрафы за большинство 

нарушений Правил дорожного движения в размере 

50% от суммы наложенного штрафа.  

Данное правило действует, если уплата штрафа 

производится в течение 20 дней со дня вынесения 

постановления о привлечении к административной 

ответственности. 

 

Медицинское заключение не нужно 

предоставлять при замене 

водительского удостоверения  

 
 

Медицинское заключение исключено из перечня 

документов, представляемых при замене 

водительского удостоверения в случаях изменения 

персональных данных его владельца, повреждения 

или утраты удостоверения.  

При этом медицинское освидетельствование 

остаётся обязательным в случаях, предусмотренных 

статьёй 23 Федерального закона «О безопасности 

дорожного движения» 

http://public-services.ru/praktika/sudebnaya-praktika/praktika-obzhalovaniya-polozhenij-administrativnogo-reglamenta-v-kotoryh-ispolzuyutsya-otsenochnye-ponyatiya-pri-formulirovanii-osnovanij-dlya-otkaza-v-predostavlenii-uslugi.html#more-1285
http://public-services.ru/praktika/sudebnaya-praktika/praktika-obzhalovaniya-polozhenij-administrativnogo-reglamenta-v-kotoryh-ispolzuyutsya-otsenochnye-ponyatiya-pri-formulirovanii-osnovanij-dlya-otkaza-v-predostavlenii-uslugi.html#more-1285
http://public-services.ru/praktika/sudebnaya-praktika/praktika-obzhalovaniya-polozhenij-administrativnogo-reglamenta-v-kotoryh-ispolzuyutsya-otsenochnye-ponyatiya-pri-formulirovanii-osnovanij-dlya-otkaza-v-predostavlenii-uslugi.html#more-1285
http://public-services.ru/praktika/sudebnaya-praktika/praktika-obzhalovaniya-polozhenij-administrativnogo-reglamenta-v-kotoryh-ispolzuyutsya-otsenochnye-ponyatiya-pri-formulirovanii-osnovanij-dlya-otkaza-v-predostavlenii-uslugi.html#more-1285
http://public-services.ru/praktika/sudebnaya-praktika/praktika-obzhalovaniya-polozhenij-administrativnogo-reglamenta-v-kotoryh-ispolzuyutsya-otsenochnye-ponyatiya-pri-formulirovanii-osnovanij-dlya-otkaza-v-predostavlenii-uslugi.html#more-1285
http://public-services.ru/praktika/sudebnaya-praktika/praktika-obzhalovaniya-polozhenij-administrativnogo-reglamenta-v-kotoryh-ispolzuyutsya-otsenochnye-ponyatiya-pri-formulirovanii-osnovanij-dlya-otkaza-v-predostavlenii-uslugi.html#more-1285
http://public-services.ru/praktika/sudebnaya-praktika/praktika-obzhalovaniya-tekstov-administrativnyh-reglamentov-v-svyazi-s-nevernym-izlozheniem-perechnej-dokumentov.html
http://public-services.ru/praktika/sudebnaya-praktika/praktika-obzhalovaniya-tekstov-administrativnyh-reglamentov-v-svyazi-s-nevernym-izlozheniem-perechnej-dokumentov.html
http://public-services.ru/praktika/sudebnaya-praktika/praktika-obzhalovaniya-tekstov-administrativnyh-reglamentov-v-svyazi-s-nevernym-izlozheniem-perechnej-dokumentov.html
http://public-services.ru/praktika/sudebnaya-praktika/praktika-obzhalovaniya-tekstov-administrativnyh-reglamentov-v-svyazi-s-nevernym-izlozheniem-perechnej-dokumentov.html
http://public-services.ru/novosti/vse-bolshe-shtrafov-za-narusheniya-pdd-oplachivayutsya-so-skidkoj
http://public-services.ru/novosti/ob-izmeneniyah-v-poryadke-zameny-voditelskih-udostoverenij
http://public-services.ru/novosti/ob-izmeneniyah-v-poryadke-zameny-voditelskih-udostoverenij
http://public-services.ru/novosti/ob-izmeneniyah-v-poryadke-zameny-voditelskih-udostoverenij

