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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Путевые листы
В самостоятельно  разработанной форме путевого листа  должны быть указаны обязательные
реквизиты. Сообщается, в частности, что обязательными реквизитами путевого листа являются
его  наименование  и  номер,  сведения  о  сроке  его  действия,  о  собственнике  (владельце)
транспортного средства, о транспортном средстве и водителе.
Источник: "Официальные документы", N 24, 25.06 - 15.07.2019 (еженедельное приложение к
газете "Учет, налоги, право")
Письмо Минтранса России от 14.05.2019 N ДЗ/10239-ис

Платное образование
Увеличивать  стоимость  платных  образовательных  услуг  по  заключенному  договору  об
образовании  допускается  только  на  уровень  инфляции.  Данное  положение  Закона  об
образовании  закреплено  в  новом  порядке  определения  платы  за  услуги,  относящиеся  к
основным видам деятельности ФГБУ, подведомственным Минобрнауки России,  оказываемые
ими сверх установленного госзадания.
Источник: Официальный  интернет-портал  правовой  информации  http://www.pravo.gov.ru,
19.06.2019
Приказ Минобрнауки России от 12.02.2019 N 6н

Путевки в Грузию: возврат денег за несостоявшиеся туры
Потребители, заключившие договоры о реализации туристского продукта, предусматривающего
посещение Грузии в соответствующий период, с 21 июня 2019 года имеют безусловное право
требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или изменения его условий
в  связи  с  существенным  изменением  обстоятельств,  из  которых  стороны  исходили  при  его
заключении  (ухудшение  условий  путешествия  и  др.).  Граждане,  имеющие  с  российскими
авиакомпаниями заключенный договор воздушной перевозки пассажира в Грузию с вылетом 8
июля 2019 года и далее,  вправе требовать возврата  уплаченных денежных средств в полном
объеме.
Информация Роспотребнадзора  

МЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Компенсация расходов на путевки в детские лагеря
Уточнено,  что частичная компенсация расходов на оплату стоимости путевок в организации
отдыха  детей  и  их  оздоровления  предоставляется  при  соблюдении  следующих  условий:  -
родитель  (законный представитель)  ребенка  в  возрасте  до  18  лет  проживает  на  территории
Свердловской области и не имеет места жительства на территории другого субъекта Российской
Федерации,  подтвержденного  документом  о  регистрации  по  месту  жительства  в  пределах
Российской  Федерации;  -  организация  отдыха  детей  и  их  оздоровления  включена  в  реестр
организаций  отдыха  детей  и  их оздоровления;  -  путевка  в  организацию отдыха  детей  и  их
оздоровления  приобретена  заявителем  за  полную  стоимость;  -  обращение  за  частичной
компенсацией  последовало  не  позднее  6  месяцев  со  дня  окончания  пребывания  ребенка  в
организации отдыха детей и их оздоровления.
Источник:  "Областная  газета",  N  102,  15.06.2019,  Официальный  интернет-портал  правовой
информации  Свердловской  области  http://www.pravo.gov66.ru,  15.06.2019,  Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18.06.2019
Постановление Правительства Свердловской области от 13.06.2019 N 345-ПП

Правовой отдел областной организации Профсоюза
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