
Обеспечение несовершеннолетних бесплатными лекарственными
препаратами.

Статьи 41 Конституции Российской Федерации, статьи 18 Федерального закона от 
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 
Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего 
бюджета, страховых взносов, других поступлений. В Российской Федерации 
финансируются федеральные программы охраны и укрепления здоровья населения, 
принимаются меры но развитию государственной, муниципальной, частной систем 
здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья 
человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно- 
э п идс ми о л о ги чес ко м благо п о луч ию.

На основании статьи 10 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в РФ», доступность и качество медицинской помощи 
обеспечиваются, в том числе: применением порядков оказания медицинской помощи и 
стандартов медицинской помощи; предоставлением медицинской организацией 
гарантированного объема медицинской помощи в соответствии с программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

В силу статьи 19 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» предусмотрено право 
каждого на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без 
взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи.

Перечень групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении 
которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по 
рецептам врачей бесплатно, утвержденный постановлением Правительства РФ № 890 
от 30 июля 1994 г «О государственной поддержке развития медицинской 
промышленности и улучшения обеспечения населения и учреждений здравоохранения 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения».



О погребении и похоронном деле
В силу подпункта 1 пункта I статьи 1 Земельного кодекса РФ одним из основных 

принципов земельного законодательства является учет значения земли как основы 
жизни и деятельности человека, согласно которому регулирование отношений по 
использованию и охране земли осуществляется исходя из представлений о земле как о 
природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной части природы, 
природном ресурсе, используемом в качестве средства производства в сельском 
хозяйстве и лесном хозяйстве и основы осуществления хозяйственной и иной 
деятельности на территории Российской Федерации, и одновременно как о недвижимом 
имуществе, об объекте права собственности и иных прав на землю.

Объектами земельных отношений согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 6 
Земельного кодекса РФ являются земельные участки.

В соответствии с ч. 7 ст. 1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» (далее -  Федеральный закон № 218-ФЗ) 
государственным кадастровым учетом недвижимого имущества является внесение в 
Единый государственный реестр недвижимости сведений о земельных участках, 
которые подтверждают существование такого объекта недвижимости с 
характеристиками, позволяющими определить его в качестве индивидуально- 
определенной вещи, или подтверждают прекращение его существования, а также иных 
предусмотренных настоящим Федеральным законом сведений об объектах 
недвижимости.

В соответствии с ч. 1 ст. 14 Федерального закона № 218-ФЗ государственный
кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав осуществляются на 
основании заявления, за исключением установленных настоящим Федеральным 
законом случаев, и документов, поступивших в орган регистрации прав в 
установленном настоящим Федеральным законом порядке.

Согласно части 13 статьи 35 Градостроительного кодекса РФ зоны, занятые 
кладбищами, входят в состав зон специального назначения, размещение которых может 
быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других 
территориальных зонах.

Как установлено статьей 18 Федерального закона от 12,01.1996 № 8-ФЗ* «О 
погребении и похоронном деле» (далее -  Федеральный закон № 8-ФЗ) общественные 
кладбища предназначены для погребения умерших с учетом их волеизъявления либо по 
решению специализированной службы пб вопросам похоронного дела. Общественные 
кладбища находятся в ведении органов местного самоуправления. На общественных 
кладбищах для погребения умершего предоставляется участок земли в соответствии с 
пунктом 5 статьи 16 Федерального закона № 8-ФЗ.

На основании п.п. 4, 5 ст. 16 Федерального закона N2 8-ФЗ предоставление 
земельного участка для размещения места погребения осуществляется органами 
местного самоуправления в соответствии с земельным законодательством, а также е 
соответствии с проектной документацией, утвержденной в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации й законодательством субъектов Российской 
Федерации. Размер бесплатно предоставляемого участка земли на территориях других 
кладбищ для погребения умершего устанавливается органом местного самоуправление 
таким образом, чтобы гарантировать погребение на этом же участке земли умершегс 
супруга или близкого родственника.



Согласно п.п. 3, 4 ст. 17 Федерального закона № 8-ФЗ для выявления факторов 
неблагоприятного воздействия мест погребения на окружающую среду, здоровье 
человека осуществляются государственный социально-гигиенический мониторинг и 
государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг 
окружающей среды) в соответствии с законодательством Российской Федерации. При 
нарушении санитарных и экологических требований к содержанию места погребения 
органы местного самоуправления обязаны приостановить или прекратить деятельность 
на месте погребения и принять меры по устранению допущенных нарушений и 
ликвидации неблагоприятного воздействия места погребения на окружающую среду и 
здоровье человека, а также по созданию нового места погребения.

В соответствии с н. 50 Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
2 . 1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 
городских и сельских поселений, к. водным объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных, помещений, организации и проведению санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий» кладбища должны 
размещаться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1 Л .1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 
кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 20 до 40 га относятся 
к II классу опасности, для которых устанавливается сан и гарно - защитная зона 500м.

Таким образом, действующим законодательством к земельным участкам, на 
которых расположены места погребения, предъявляются особые, в том: числе 
санитарные и экологические требования, обеспечение которых невозможно без 
определения границ указанных земельных участков.



Безнадзорные животные

Согласно ст. 8 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее- Федеральный закон №498) полномочия органов 
местного самоуправления в области обращения с животными определяются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об общих принципах 
организации местного самоуправления: и настоящим Федеральным законом.

В ст. 17 Федерального закона №498 указано, что деятельность По обращению с 
животными без владельцев осуществляется в целях предупреждения возникновения 
эпидемий, эпизоотий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, связанных с 
распространением заразных болезней, общих для человека и животных, носителями 
возбудителей которых могут быть животные без владельцев, предотвращения 
причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан, имуществу юридических лиц. 
гуманного отношения к животным без владельцев.

В ст. 18 Федерального закона №498 включены мероприятия при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев, а именно, отлов животных 
без владел ьцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для 
животных, содержание животных без владельцев в приютах для животных, возврат 
потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев поступившим 
в приюты для животных животным без владельцев, возврат животных без владельцев, 
не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания 
после проведения мероприятий, размещение в приютах для животных и содержание в 
них живо .пых без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их 
обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам или наступления 
естественной смерти таких животных,

В соответствии с п. 1 ст. 19, пп. 5 п. 4 ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерац...«> (далее - Федеральный закон №131), полномочия органов местного 
самоуправления, установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, по вопросам, не отнесенным в соответствии с Федеральным 
законом № 131 к вопросам местного значения, являются отдельными государственными 
полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного самоуправления.

Согласно ст. 1 Закона Кировской области от 18.06.2014 № 416-30 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Кировской области отдельными государственными полномочиями Кировской области 
по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных и их лечению» органы местного' самоуправления муниципальных районов 
Кировской области наделяются на неограниченный срок отдельными 
государственными полномочиями Кировской области в области обращения с 
животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращенью с животными без владельцев на территории муниципальных районов.



■ч. *

Обязанности учреждений и организаций, в которых работают осужденные.

Согласно 4.2 от. 1 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (далее- УИК РФ) 
задачами уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации 
являются регулирование порядка и условий исполнения и отбывания наказаний, 
определение средств исправления осужденных, охрана их прав, свобод и законных 
интересов, оказание осужденным помощи в социальной адаптации.

В соответствии с ч.1 и ч. 2 ст. 9 УИК РФ исправление осужденных - это 
формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, 
правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного 
поведения. Основными средствами исправления осужденных являются: установленный 
порядок исполнения и отбывания наказания (режим), воспитательная работа, 
общественно полезный труд, получение общего образования, профессиональное 
обучение и общественное воздействие.

Согласно 4.1 ст. 39 УИК РФ исправительные работы отбываются осужденным по 
основному месту работы, а осужденным, не имеющим основного места работы, в 
местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно- 
исполнительными инспекциями, но в районе места жительства осужденного.

В соответствии с ч.1 ст. 43 УИК РФ на администрацию организации, в которой 
работает осужденный к исправительным работам, возлагаются: правильное и 
своевременное производство удержаний из заработной платы осужденного и 
перечисление удержанных сумм в установленном порядке; контроль за поведением 
осужденного на производстве и содействие уголовно-исполнительной инспекции в 
проведении воспитательной работы с ним; соблюдение условий отбывания наказания, 
предусмотренных, настоящим Кодексом; уведомление уголовно-исполнительной 
инспекции о примененных к осужденному мерах поощрения и взыскания, об уклонении 
его от отбывания наказания, а также предварительное уведомление о переводе 
осужденного на другую должность или его увольнении с работы.

Расчетные сведения по количеству отработанный дней за истекший месяц, а также 
платежные поручения об удержании из заработка, осужденного в доход государства 
предоставляется в уголовно-исполнительный орган согласно датам, установленным в 
соглашениях к трудовому договору с осужденным.


