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МОГУТ ЛИ ОТКАЗАТЬ
РАБОТНИКУ В УЧЕБНОМ
заявления работОТПУСКЕ? основании
ника и справки-вызова из

«Хочу уйти в учебный отпуск, но работодатель
отказывает мне по причине того, что предоставление таких отпусков в организации не предусмотрено.
Правомеро ли это?»
Валентина СИЗОВА,
г. Котовск (по телефону)

?
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Отвечает гос. инспектор
труда (по правовым вопросам) Государственной инспекции труда по Тамбовской
области Алена БАБКИНА:
– Работодатель обязан
предоставлять учебный отпуск только тем работникам,
которые впервые заочно или
очно-заочно получают соответствующий уровень образования (общее, среднее или
высшее профессиональное,
аспирантура) по программам, имеющим государственную аккредитацию.
Такой отпуск работникам
должен предоставляться на

учебного заведения.
Продолжительность отпуска зависит от уровня образования. Так, если работник обучается по программе
бакалавриата, специалитета
или магистратуры работодатель предоставляет дополнительные отпуска с
сохранением среднего заработка для прохождения
промежуточной аттестации
на 1 и 2 курсах – по 40 календарных дней, на каждом
из последующих курсов – по
50 календарных дней; прохождения государственной
итоговой аттестации –
до 4 месяцев.
Если работник осваивает программу аспирантуры
(адъюнктуры), ординатуры
и ассистентуры-стажировки
по заочной форме обучения,
то он имеет право на дополнительные отпуска по месту
работы продолжительностью 30 календарных дней

Или пособие, Как получить
или зарплата кадастровый
сноха беременна, но
?во«Моя
продолжает работать паспорт на
время декретного от- квартиру?
пуска. Хотелось бы знать,
не потеряет ли она при
этом пособие, которое ей
положено как беременной?»
Антонина ЗЕМНУХОВА,
с. Куксово Тамбовского района (по телефону)

Отвечает специалист по
связям с общественностью
ГУ Тамбовского РО ФСС РФ
Александр НОЗДРЮХИН:
– Пособие по беременности и родам назначается
и выплачивается в период
нахождения женщины в
отпуске по беременности и
родам. Пособие — возмещение утраченного заработка
в связи с отпуском.
Если женщина, имея право на отпуск, продолжает работать, то в соответствии с
Федеральным законом от
16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об
основах обязательного социального страхования»
основания для выплаты ей
пособия по беременности
и родам за период работы,
совпавший с периодом отпуска, отсутствуют.

«В каких случаях не выдается кадастровый
паспорт на квартиру собственника в многоквартирном доме?»
Нина СМИРНОВА, г. Тамбов (по телефону)

?

Отвечает и.о. начальника
отдела подготовки сведений филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Тамбовской
области Анастасия КАЧКИНА:
– Кадастровый паспорт
может быть предоставлен
любому лицу на основании
запроса о предоставлении
сведений,
внесенных в
государственный кадастр
недвижимости.
Порядок предоставления
таких сведений утвержден
приказом Минэкономразвития РФ от 27.02.2010 №75
«Об установлении порядка
предоставления сведений,
внесенных в государственный кадастр недвижимости». В случае отсутствия
сведений о запрашиваемом

в течение календарного года
с сохранением среднего заработка; один свободный
от работы день в неделю с
оплатой его в размере 50%
получаемой заработной
платы.
Если работник обучается по программе среднего
профессионального образования, то работодатель
предоставляет дополнительные отпуска с сохранением
среднего заработка для прохождения промежуточной
аттестации на 1 и 2 курсах
– по 30 календарных дней,
на каждом из последующих
курсов – по 40 календарных
дней; прохождения государственной итоговой аттестации – до 2 месяцев.
Если работник осваивает
программы основного общего или среднего общего
образования, то работодатель предоставляет дополнительный отпуск с сохранением среднего заработка
для прохождения государственной итоговой аттестации на срок 9 календарных
дней, по образовательной
программе среднего общего образования – на срок
22 календарных дня.
Оплата отпуска производится, исходя из средней
зарплаты работника за последние 12 месяцев.
Если работник имеет
право на учебный отпуск,
то работодатель не вправе
отказать ему в его предоставлении по каким-либо
причинам.
объекте недвижимости в
ГКН заявителю выдается
уведомление об отсутствии
в ГКН запрашиваемых сведений.
В случае если предоставление запрашиваемых
сведений не допускается в
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007
№221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», заявителю выдается
обоснованное решение об
отказе в предоставлении
запрашиваемых сведений.
В случае если запрос
представлен с нарушением Порядка, в том числе не
соответствует по форме и
(или) содержанию требованиям, установленным Порядком, такой запрос считается неполученным и не
рассматривается органом
кадастрового учета. В этом
случае заявителю направляется уведомление о несоответствии представленного
запроса установленным
требованиям.
Таким образом, при условии соблюдения законодательства и наличия интересующего заявителя объекта
в ГКН кадастровый паспорт
может быть предоставлен
любому заинтересованному
лицу.

КОНСУЛЬТИРУЕТ
ЮРИСТ
На вопрос
читателей
отвечает юрист
Людмила
САЯПИНА

Кому платить
налог при
покупке
квартиры?

«Хочу выкупить две
доли в приватизированной квартире. По новому закону, вступившему в силу с 2016 г., надо ли
мне их заверять нотариально и платить налог
при покупке долей?»
Екатерина ШИШКОВА,
г. Тамбов (по телефону)

?

– Да, договор оформляется только через нотариуса. При оформлении
нотариус взимает госпошлину.
Налог при покупке
платит продавец (если
он по закону не освобожден от него, т.е. является
льготником).

Вопросы юристу вы можете
задать по телефону
редакции: (4752) 56-48-72
по понедельникам
или же самой Людмиле
САЯПИНОЙ по телефону:
8-920-233-69-58.

Когда на
Пролетарке
будет свет?
«Сделали дорогу по ул.
Пролетарской, а от ул.
Мичуринской до ул. Рабочей
нет ни одного фонаря. Когда
же проведут здесь свет?»
Сергей КОШЕЛЕВ, г. Тамбов (по телефону)

?

Отвечает председатель комитета городского хозяйства администрации г. Тамбова Михаил МИХАЛЕВ:
– По заказу МКУ «Дирекция городских дорог»
подрядной организацией
ООО «Строй НЭС-АБ» на
основании муниципального контракта № 214403 от
01.06.2015 ведутся работы
по реконструкции и модернизации автомобильной дороги по ул. Пролетарской,
на участке от ул. Интернациональной до Комсомольской площади. Проектносметной документацией
предусмотрено устройство
уличного освещения.
Работы по благоустройству, в том числе и работы по
устройству уличного освещения, планируется выполнить в срок до 01.12.2017.
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Хочу деньги
вместо дров
«Я – инвалид. Мне положены дрова – живу в
доме с печным отоплением. Многодетным дают
деньги на дрова на руки,
а нам перечисляют в контору, которая привозит
дрова. И получается, что
они находят себе дрова
по более выгодным ценам и привозят себе дров
больше на те же деньги.
Нельзя ли и нам получать деньги за дрова на
руки?»
Татьяна КОРШУНОВА,
с. Бокино (по телефону)

?

Отвечает и.о. начальника
управления соц. защиты
и семейной политики Тамбовской области Елена
САХАРОВА:
– Порядок предоставления мер соц. поддержки
по оплате за жилое помещение, коммунальные

5 тысяч
пенсионеры
получат без
задержек
«Слышала в СМИ, что
некоторые пенсионеры
получат выплату в 5000
рублей с задержкой. Так ли
это и каких пенсионеров
это коснется?»
М а р и я С И М А КО В А ,
р.п. Токаревка (по телефону)

?

Отвечает начальник отдела по работе с обращениями граждан Отделения ПФР
России по Тамбовской области Елена АНОХИНА:
– Нет, это не так. Выплата будет осуществлена в полном объеме в установленные сроки и без задержек:
с 13 по 28 января 2017 года
(в Тамбовской области – с
13 по 24 января 2017 года).
НЕ ЗНАЕТЕ, ГДЕ
ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТ?

5

услуги, твердое топливо
и вывоз ТБО отдельным
категориям граждан, проживающим на территории
Тамбовской области, утвержден постановлением
администрации области от
30.06.2010 № 775 (в редакции от 11.09.2013).
Согласно вышеуказанному Порядку, меры соц.
поддержки по оплате за
твердое топливо (уголь
или дрова) инвалидам,
проживающим в домах,
не имеющих центрального
отопления (имеющих печное отопление), предоставляются в виде возмещения в размере 50% суммы
оплаты за приобретенное
топливо в пределах норм,
установленных для продажи населению.
Действующим законодательством выплата денежных средств гражданам,
имеющим право на меры
соц. поддержки по оплате за
твердое топливо, не предусмотрена.
Почтальоны доставят
единовременную выплату
вместе с пенсией за январь
получателям, у которых дата доставки пенсии на дом с
13 числа и до дня окончания
выплатного периода.
Пенсионерам, получающим пенсию по графику с
3 по 12 число месяца, выплата
5 000 рублей будет произведена с 13 по 28 января 2017
года также с доставкой на
дом (в Тамбовской области –
с 13 по 24 января 2017 года).
Для пенсионеров, которые получают пенсии через кредитные или другие
доставочные организации,
действуют те же сроки доставки единовременной
выплаты.
Выплата будет производиться на основании
документов, которые содержатся в выплатном или
пенсионном деле, поэтому
обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется.

СПРОСИТЕ У «ТМ»!
Дорогие читатели!

Если у вас есть вопросы, звоните в редакцию либо присылайте письмо – задавайте волнующие вас вопросы в
«Справочную» по понедельникам с 12.00. Мы найдем ответы у компетентных специалистов.
Мы хотим, чтобы наша газета «Тамбовский меридиан»
была лучше и интереснее, и просим вас поучаствовать в
создании по-настоящему народной газеты.
Задавайте нам волнующий вас вопрос, мы обратимся за ответом к специалистам.
Присылайте нам письма. Рассказывайте об интересных событиях, участниками и очевидцами которых
вы стали, поделитесь злободневными темами, которые обсуждают сослуживцы и соседи.
Пишите: 392016, г. Тамбов, ул. Н. Вирты, 16
«Агропромкомплект», сектор 1, 3-й этаж.
Звоните по тел: 8 (4752) 56-48-72
E-mail: tambovred@province.ru
С уважением, ваш «Тамбовский меридиан».

