Правительством Российской Федерации до двух лет продлен срок
льготного лекарственного обеспечения граждан, страдающих сердечнососудистыми заболеваниями
Изменения касаются больных, которые встали на диспансерное
наблюдение с 1 января 2021 года.
Речь идет о лицах, перенесших острое нарушение мозгового
кровообращения, инфаркт миокарда, а также тех, которым были выполнены
аортокоронарное шунтирование и некоторые др.мед. процедуры, в связи с
заболеванием сердца и сосудов.
Перечень положенных им льготных лекарственных препаратов
содержит более 20 наименований.
Соответствующее постановление № 1254 подписано 24 июля 2021
года.
Ранее срок льготного обеспечения медикаментами был ограничен
одним годом.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой по материалам
СПС «КонсультантПлюс»
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1 августа вступили в силу поправки в федеральные законы «О
животном мире» (статья 24) и «Об охоте», которые были приняты 22
декабря 2020 года
С этого времени нормативно-правовое регулирование отношений,
связанных с добычей млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу
России и в Красные книги субъектов, осуществляется Федеральным
законом «О животном мире», в связи с чем из Федерального закона
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» была исключена
дублирующая норма.
При этом, как разъяснено в информации Минприроды России от
02.08.2021, исключение данной нормы вовсе не отменяет запрета на добычу
охотничьих ресурсов, занесенных в Красную книгу.
Существует только пять исключительных случаев, перечень которых
неизменен с 1997 года, при которых допускается их добыча: устранение
угрозы человеку, охрана здоровья населения, защита от массовых
заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных,
мониторинг и регулирование численности, обеспечение традиционного
образа жизни коренных малочисленных народов.
Разрешение на добычу в перечисленных случаях выдается
только Росприроднадзором в
установленном
порядке
и
является
единоразовым в связи с наступлением конкретного случая.
Охота в перечень исключительных случаев не входит.
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Об ответственности за разглашение тайны усыновления (удочерения)
В соответствии со ст. 139 Семейного кодекса Российской Федерации
тайна усыновления ребенка охраняется законом. Судьи, которые вынесли
решение об усыновлении ребенка, или должностные лица, осуществившие
государственную регистрацию усыновления, а также лица, иным образом
осведомленные об усыновлении, обязаны сохранять тайну усыновления
ребенка.
За разглашение тайны усыновления (удочерения) статьей 155
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) предусмотрена
уголовная ответственность.
Разглашение тайны усыновления (удочерения) вопреки воле
усыновителя, совершенное лицом, обязанным хранить факт усыновления
(удочерения) как служебную или профессиональную тайну, либо иным
лицом из корыстных или иных низменных побуждений, – наказывается
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до
четырех месяцев с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового.
Необходимо отметить, что согласие усыновителя на разглашение
тайны усыновления (удочерения) исключает уголовную ответственность,
предусмотренную статьей 155 УК РФ.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой
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Вопрос: кто будет отвечать за вред, причиненный ребенку в результате
ненадлежащего содержания детской площадки?
Ответ: Согласно ч. 2 ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации по
договору управления многоквартирным домом управляющая организация
обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему
содержанию и ремонту общего имущества в таком доме.
В соответствии с п. 11 Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, содержание общего имущества
многоквартирного дома включает в себя, в частности, содержание и уход за
элементами
озеленения
и
благоустройства,
а
также
иными
предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого
многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке,
входящем в состав общего имущества.

На основании пп. "ж" п. 2 раздела 1 Правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме в состав общего имущества включаются
объекты, предназначенные для обслуживания и благоустройства
многоквартирного дома, коллективные автостоянки, гаражи, детские и
спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на
котором расположен многоквартирный дом.
Таким образом, на управляющую организацию возложена обязанность
по содержанию детской площадки на придомовой территории, в состоянии,
обеспечивающем соблюдение характеристик надежности и безопасности для
жизни и здоровья граждан.
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Вопрос: Можно ли отозвать работника из отпуска?
Ответ: Трудовым законодательством Российской Федерации предусмотрен
отзыв работника из отпуска. Согласно ст. 125 Трудового кодекса РФ такой
отзыв допускается только с согласия работника. Не использованная в связи с
этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в
удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена
к отпуску за следующий рабочий год.
Стоит отметить, что не допускается отзыв из отпуска работников в
возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и работников, занятых на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой
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