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ИНФОРМАЦИЯ
С разъяснением закона в
рубрику «Прокурор разъясняет»
Вопрос: я инвалид, разъясните пожалуйста сроки обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилитации?
Ответ: Постановлением Правительства РФ от 30.01.2018 № 86 внесены
изменения в правила обеспечения инвалидов техническими средствами
реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами
(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями.
Установлено, что уполномоченный орган рассматривает заявление об
обеспечении средствами реабилитации в 15-дневный срок с даты его поступления
и в письменной форме уведомляет инвалида (ветерана) о постановке на учет по
обеспечению техническим средством (изделием).
При наличии действующего государственного контракта на обеспечение
техническим средством (изделием) в соответствии с заявлением одновременно с
уведомлением:
- высылает (выдает) инвалиду (ветерану) направление на получение либо
изготовление технического средства (изделия) (далее - направление) в
отобранные
уполномоченным
органом
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
организации, обеспечивающие техническими средствами (изделиями) (далее организация, в которую выдано направление);
- в случае необходимости проезда инвалида (ветерана) к месту нахождения
организации, в которую выдано направление, и обратно высылает (выдает) ему
специальный талон на право бесплатного получения проездных документов для
проезда на железнодорожном транспорте (далее - специальный талон) и (или)
именное направление для бесплатного получения проездных документов на
проезд автомобильным, воздушным, водным транспортом транспортных
организаций, отобранных уполномоченным органом в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
(далее - именное направление), для осуществления проезда в порядке,
установленном пунктом 12 настоящих Правил.
При отсутствии действующего государственного контракта на обеспечение
инвалида (ветерана) техническим средством (изделием) уполномоченный орган
высылает (выдает) инвалиду (ветерану) документы, предусмотренные настоящим
пунктом в 7-дневный срок с даты заключения такого государственного контракта,
при этом извещение о проведении закупки соответствующего технического
средства (изделия) должно быть размещено уполномоченным органом в единой
информационной системе в сфере закупок не позднее 30 календарных дней с даты
подачи инвалидом (ветераном) указанного заявления.
Срок обеспечения инвалида (ветерана) техническим средством (изделием)
серийного производства в рамках государственного контракта, заключенного с
организацией, в которую выдано направление, не может превышать 30

календарных дней со дня обращения инвалида (ветерана) в указанную
организацию, а в отношении технических средств (изделий), изготавливаемых по
индивидуальному заказу с привлечением инвалида (ветерана) и предназначенных
исключительно для личного использования, - 60 календарных дней.
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ИНФОРМАЦИЯ
С разъяснением закона в

рубрику «Прокурор разъясняет»

Вопрос: В каких случаях можно отказаться от патолого-анатомического
вскрытия родственника?
Ответ: Проведение патолого-анатомических вскрытий регулируется
Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» и Приказом Минздрава России от 06.06.2013
№ 354н «О порядке проведения патолого-анатомических вскрытий».
В соответствии с ч. 1 ст. 67 указанного Закона и п. 2 Порядка проведения
патолого-анатомических вскрытий патолого-анатомическое вскрытие проводится
врачом-патологоанатомом в целях получения данных о причине смерти человека
и диагнозе заболевания. Между тем п. 1 ст. 5 Федерального закона от 12.01.1996
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» устанавливает волеизъявление лица о
достойном отношении к его телу после смерти - пожелание, выраженное в устной
форме в присутствии свидетелей или в письменной форме, в частности, о
согласии или несогласии быть подвергнутым патолого-анатомическому
вскрытию. А в п. 3 этой же статьи указано, что в случае отсутствия
волеизъявления умершего право на разрешение указанного действия имеют
супруг, близкие родственники (дети, родители, усыновленные, усыновители,
родные братья и родные сестры, внуки, дедушка, бабушка), иные родственники
либо законный представитель умершего, а при отсутствии таковых иные лица,
взявшие
на
себя
обязанность
осуществить погребение
умершего.
В свою очередь, в соответствии с ч. 3 ст. 67 Федерального закона «Об основах
охраны здоровья в Российской Федерации» и п. 3 Порядка проведения патологоанатомических вскрытий по религиозным мотивам при наличии письменного
заявления супруга или близкого родственника (детей, родителей, усыновленных,
усыновителей, родных братьев и родных сестер, внуков, дедушки, бабушки), а
при их отсутствии иных родственников либо законного представителя умершего
или при волеизъявлении самого умершего, сделанном им при жизни, патологоанатомическое вскрытие не производится, за исключением случаев:
1)
подозрения
на
насильственную
смерть;
2) невозможности установления заключительного клинического диагноза
заболевания, приведшего к смерти, и (или) непосредственной причины смерти;
3) оказания умершему пациенту медицинской организацией медицинской
помощи
в
стационарных
условиях
менее
одних
суток;
4) подозрения на передозировку или непереносимость лекарственных препаратов
или диагностических препаратов;
5) смерти:
- связанной с проведением профилактических, диагностических,
инструментальных,
анестезиологических,
реанимационных,
лечебных
мероприятий, во время или после операции переливания крови и (или) ее
компонентов;
- от инфекционного заболевания или при подозрении на него;

- от онкологического заболевания при отсутствии гистологической
верификации опухоли;
- от заболевания, связанного с последствиями экологической катастрофы;
- беременных, рожениц, родильниц (включая последний день послеродового
периода) и детей в возрасте до 28 дней жизни включительно;
6) рождения мертвого ребенка;
7) необходимости судебно-медицинского исследования (в случаях смерти от
насильственных причин или подозрений на них, от механических повреждений,
отравлений, в том числе этиловым алкоголем, механической асфиксии, действия
крайних
температур,
электричества,
после
искусственного
аборта,
произведенного вне лечебного учреждения, а также при неустановленной
личности умершего труп подлежит судебно-медицинскому исследованию (ст. 196
УПК РФ)).
Таким образом, если смерть наступила в результате длительного
хронического заболевания, естественного старения, в завещании покойного
прописан отказ от вскрытия или вскрытие запрещено религиозными
требованиями и при этом не назначено судебно-медицинского вскрытия,
родственники умершего вправе отказаться от патолого-анатомического вскрытия.
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ИНФОРМАЦИЯ
С разъяснением закона в
рубрику «Прокурор разъясняет»
Вопрос: Скажите, как должна проходить перевозка детей группой в 15
человек?
Ответ: Правила дорожного движения и Правила организованной перевозки
группы детей автобусами дополнены новыми требованиями (Постановление
Правительства Российской Федерации от 23.12.2017 № 1621).
Так, в Правилах дорожного движения Российской Федерации добавлено
понятие «Организованная перевозка группы детей» - перевозка в автобусе, не
относящемся к маршрутному транспортному средству, группы детей численностью 8
и более человек, осуществляемая без их родителей или иных законных
представителей».
Согласно изменениям, внесенным в пункт 3.4 ПДД и пункт 3 Правил
организованной перевозки группы детей автобусами, с 01 июля 2018 года
организованная перевозка групп детей автобусами будет осуществляться при
включенном на крыше транспортного средства проблесковом маячке желтого или
оранжевого цвета.
Такие маячки используются на строительной технике, на автомобилях
сопровождения организованных групп велосипедистов и транспортных средствах,
перевозящих крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы и т. д.
Проблесковый маячок не дает преимущества в движении, а только предупреждает
других участников движения об опасности.
Кроме того, на 1 июля 2018 года перенесено начало действия правила о том, что
для перевозки детей допускаются автобусы не старше 10 лет.
Также изменены требования к водителям категории «D», участвующим в
перевозках детей, в частности, к стажу их работы. Теперь для получения разрешения
они должны будут отработать не менее одного года непосредственно перед допуском
к организованной перевозке групп детей (абзац 2 пункта 8 Правил организованной
перевозки группы детей автобусами).
Согласно изменениям для осуществления организованной перевозки группы
детей необходимо наличие списка детей (с указанием фамилии, имени, отчества (при
наличии) и возраста каждого ребенка, номера контактного телефона родителей
(законных представителей), списка назначенных сопровождающих (с указанием
фамилии, имени, отчества (при наличии) каждого сопровождающего, номера его
контактного телефона), списка работников туроператора, турагентства или
организации, осуществляющей экскурсионное обслуживание (с указанием фамилии,
имени, отчества (при наличии) каждого сопровождающего, номера его контактного
телефона), - в случае их участия в выполнении программы маршрута.
Кроме того, уточнено, что в случае неоднократной организованной перевозки
группы детей по одному и тому же маршруту перевозчики смогут подавать
уведомления о многократных поездках.
Постановление, за исключением отдельных положений, вступило в силу 03
января 2018 года.
Заместитель прокурора района
советник юстиции

А.В. Жаднов

ИНФОРМАЦИЯ
С разъяснением закона в
рубрику «Прокурор разъясняет»
Вопрос: Я являюсь матерью трех несовершеннолетних детей, мне выдали
материнский капитал, на которые собираюсь приобрести квартиру. На кого из
членов семьи я могу оформить данную недвижимость?
Ответ: В соответствии с ч.4 ст.10 Федерального закона №256-ФЗ от
29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих
детей»,
жилое
помещение,
приобретенное
(построенное,
реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского
(семейного) капитала, оформляется в общую собственность родителей, детей (в
том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с
определением размера долей по соглашению.
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ИНФОРМАЦИЯ
С разъяснением закона в
рубрику «Прокурор разъясняет»
Вопрос: Мы с супругом купили недвижимость в строящемся доме, однако
стройка приостановилась, застройщик не говорит о сроках сдачи дома. Является
ли это нарушением со стороны застройщика?
Ответ: В силу пункта 3 статьи 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 214ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации» в случае, если строительство многоквартирного
дома не может быть завершено в предусмотренный договором срок, застройщик
не позднее, чем за два месяца до истечения указанного срока обязан направить
участнику долевого строительства соответствующую информацию и предложение
об изменении договора.
Кроме того, если многоквартирный дом, вопреки разрешительной
документации, не сдан в эксплуатацию в срок, застройщик обязан обратиться в
орган местного самоуправления за продлением разрешения на строительство.
Этим документом, в том числе устанавливается срок окончания работ.
Статьей 9.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях предусмотрена ответственность за строительство объекта
капитального строительства без разрешения на строительство в случае, если для
осуществления строительства объекта капитального строительства предусмотрено
получение разрешения на строительство.
Пристальное внимание органов прокуратуры непрерывно обращено на
ситуацию в долевом строительстве, поскольку нарушения в этой сфере самым
негативным образом сказываются на рядовых гражданах – участниках долевого
строительства. В этой связи, располагая сведениями о нарушении застройщиками
действующего законодательства, гражданин вправе обратиться в органы
прокуратуры, которые, при наличии к тому оснований, примут необходимые
меры реагирования.
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