Разъяснение действующего законодательства Российской Федерации о
действиях работника в случае утраты трудовой книжки:
«В случае утраты трудовой книжки работник имеет право обратиться
по последнему месту работы с письменным заявлением об оформлении
дубликата трудовой книжки в связи с ее утерей либо восстановить ее
самостоятельно.
Заявление бывшему работодателю необходимо подать лично или
направить заказным письмом с уведомлением о получении.
В соответствии с п.31 Постановления Правительства Российской
Федерации №225 от 16.04.2003 «О трудовых книжках» по заявлению
работника работодатель оформляет дубликат трудовой книжки в течение 15
дней. Если бывший работодатель ликвидирован, возможно оформление
дубликата у нового работодателя.
Для восстановления необходимых сведений обратиться:
- в государственный архив тех городов, где зарегистрированы
предыдущие работодатели ( в случае их официальной ликвидации, архив
выдаст справки о том, когда и сколько проработал работник в данных
организациях);
-пенсионный фонд с запросом о стаже работы в организациях;
-суд (на основании искового заявления суд сможет направить запросы в
соответствующие
государственные органы и получить необходимую
информацию)».
Старший помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

Н.Р.Чилина

Разъяснение действующего законодательства Российской Федерации о
возможности регистрации брака в органе записи актов гражданского
состояния в случае отсутствия сведений регистрации гражданина:
«Согласно ст. 26 Закона №143-ФЗ от 15.11.1997 «Об актах гражданского
состояния» лица, вступающие в брак, подают в орган записи актов
гражданского состояния совместное заявление о заключении брака в
письменной форме лично или направляют это заявление и иные указанные в
данной статье документы в форме электронных документов через единый
портал государственных и муниципальных услуг. В совместном заявлении о
заключении брака должно быть указано место жительство каждого из
вступающих в брак. В данном случае закон указывает не наличие
сведений о месте регистрации гражданина, а именно
о месте его
жительства.
В силу ч.1 ст. 30 Гражданского Кодекса Российской Федерации местом
жительства
признается
место, где
гражданин постоянно либо
преимущественно проживает.

В соответствии с п.3 ст. 11 Семейного Кодекса Российской Федерации,
отказ органа ЗАГС в регистрации брака может быть обжалован в суд по
общим правилам на основании норм Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации».
Старший помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

Н.Р.Чилина

Разъяснение действующего законодательства Российской Федерации о
действиях гражданина в случае отказа аптечных учреждений в выдаче
лекарственного препарата по бесплатному рецепту врача:
«Для начала гражданину необходимо выяснить по каким причинам
аптечное учреждение отказывает в выдаче лекарственного препарата по
бесплатному рецепту врача. В случае необоснованного отказа гражданин
может обратиться:
- с заявлением к руководителю аптечного учреждения или уполномоченному
фармацевтическому работнику, которые в силу п.4.1 Порядка отпуска
лекарственных средств, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России
№785 от 14.12.2005 осуществляют внутренний контроль за соблюдением
работниками аптеки порядка отпуска лекарственных средств, в том числе
отпускаемых бесплатно или со скидкой.
-в территориальный орган Росздравнадзора, который в соответствии со ст. 9
Закона №61-ФЗ от 12.04.2010 «Об обращении лекарственных средств» и п.4.2
вышеуказанного Порядка осуществляет внешний контроль за соблюдением
аптечными учреждениями порядка отпуска лекарственных средств.
Если клиническая ситуация не терпит отлагательств, возможно
приобретение необходимого препарата за счет личных средств. Однако в этом
случае необходимо будет сохранить чек для дальнейшего обращения в суд с
требованием компенсации стоимости приобретенного лекарственного
препарата. В суде необходимо будет доказать, что аптечное учреждение
необоснованно отказало в выдаче лекарственного препарата по бесплатному
рецепту врача».
Старший помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

Н.Р.Чилина

