Приказ МВД России от 27 сентября 2021 г. № 707 (зарегистрирован в
Минюсте 29 октября 2021 г.). Приказом утверждены: Порядок организации
работы по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации; форма
заявления о выплате страховой суммы (компенсации); форма заявления о
выплате страховой суммы (компенсации) в связи с гибелью (смертью); форма
справки об обстоятельствах наступления страхового случая гибели (смерти)
застрахованного лица; форма справки о тяжести увечья (ранения, травмы,
контузии), полученного застрахованным лицом; форма справки об
обстоятельствах наступления страхового случая при получении
застрахованным лицом тяжелого или легкого увечья (ранения, травмы,
контузии); форма справки об обстоятельствах наступления страхового случая
при установлении застрахованному лицу инвалидности; форма журнала
учета документов, оформленных на выплату страховых сумм (компенсаций)
по страховым случаям, произошедшим в календарном году; форма сведений
о выплате компенсаций. Приказом МВД России от 27 сентября 2021 г. № 707
признан утратившим силу приказ МВД России от 9 октября 2012 г. № 924
«Об утверждении Инструкции по обязательному государственному
страхованию жизни и здоровья сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации, военнослужащих внутренних войск МВД России,
граждан, призванных на военные сборы во внутренние войска МВД России».
Приказ МВД России от 27 сентября 2021 г. № 707 вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального опубликования (9 ноября
2021 г.).

Приказ МВД России от 28 июля 2021 г. № 568. Приказом внесены
изменения в Порядок осуществления сопровождения транспортных средств с
применением автомобилей Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации,
утвержденный приказом МВД России от 22 марта 2019 г. № 177 в целях
приведения указанного Порядка в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации. Так, изменены нормы,
регламентирующие перечень документов, которые обязан иметь при себе
водитель автобуса, осуществляющий перевозку детей, а также нормы,
касающиеся оборудования автобусов техническими средствами, в том числе
ремнями безопасности. В целях унификации и обеспечения единообразия
документов,
используемых
при
организации
и
осуществлении
сопровождения, вносятся изменения в заявку и предписание на
сопровождение. Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования (с 8 ноября 2021 года). 5

