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СПРАВОЧНАЯ

СНИЗЯТ ЛИ ПЛАТУ ЗА УСЛУГИ ЖКХ,
ЕСЛИ ХОЗЯИН БЫЛ В ОТЪЕЗДЕ?
«Я была в командировке,
принесла в УК командировочное удостоверение
о том, что отсутствовала больше 5 дней. У меня
счетчиков нет. Теперь
говорят, что по новому
закону не принимаются
такие удостоверения и
перерасчет не делается.
Правомерно ли это, что
это за закон?»
Евгения ТАРАБРИНА,
г. Тамбов (по телефону)

?

Отвечает зам. председателя жилищного комитета
администрации г. Тамбова
Ирина САКОВА:
– В соответствии с действующим законодательством при временном, то
есть более 5 полных календарных дней подряд,
отсутствии потребителя
в жилом помещении, не
оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета
в связи с отсутствием технической возможности его

установки, осуществляется
перерасчет размера платы
за предоставленную потребителю в таком жилом помещении коммунальную
услугу, за исключением
коммунальных услуг по
отоплению, электроснабжению и газоснабжению
на цели отопления жилых
(нежилых) помещений.
Если жилое помещение
не оборудовано индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета
и при этом отсутствие технической возможности его
установки не подтверждено, перерасчет не производится, за исключением
подтвержденного соответствующими документами
случая отсутствия всех проживающих в жилом помещении лиц в результате действия непреодолимой силы.
Не подлежит перерасчету в связи с временным
отсутствием потребителя в
жилом помещении размер
платы за коммунальные

Хотим нанять пожилой
маме соцработника
«Моей маме 85 лет, она
не может себя обслуживать. Хотим нанять ей
соцработника, но не знаем,
как это правильно сделать.
Подскажите, с чего начать?»
Вера СОКОЛОВА, г. Тамбов (по телефону)

?

Отвечает первый зам. начальника управления соц.
защиты и семейной политики Тамбовской области
Елена САХАРОВА:
– На основании ст. 15
Федерального закона от
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об
основах соц. обслуживания

граждан в РФ» гражданин
признается нуждающимся в соц. обслуживании на
дому в случае потери возможности к самообслуживанию и передвижению в
силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности. В ввиду того,
что ваша мама нуждается
в постоянной посторонней
помощи и уходе, она будет
признана нуждающейся
в соц. обслуживании. Для
предоставления соц. услуг
ей или ее законному представителю необходимо обратиться в учреждение соц.

Если работодатель
не делает отчисления в ПФР
«Скажите, входит ли
в трудовой стаж испытательный срок и как
быть, если работодатель
не делал отчислений в
ПФР?»
Юрий ПОПОВ, г.Тамбов
(по телефону)

?

Отвечает начальник отдела по работе с обращениями
граждан, застрахованных
лиц, организаций и страхователей Отделения ПФР по
Тамбовской области Елена
АНОХИНА:
– Федеральным законом от 28.12.2013 № 400ФЗ «О страховых пенсиях»

установлены основания
возникновения и порядок реа лиз ации прав а
граждан РФ на страховые
пенсии.
В соответствии с ч. 1
ст. 11 вышеназванного
закона в страховой стаж
вк лючаются периоды
работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись на территории
РФ застрахованными лицами при условии, что за
эти периоды начислялись
и уплачивались страховые
взносы в ПФР.
В соответствии с Трудовым кодексом РФ от

услуги на общедомовые
нужды.
Согласно п. 33 Правил
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых
д о м о в , у т в е рж д е н н ы х
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011
№ 354, жители вправе
требовать от исполнителя
(управляющей организации) с привлечением при
необходимости иных лиц,
в том числе лица, которое
несет ответственность за
содержание общего имущества в многоквартирном
доме, членов совета многоквартирного дома, составления акта об установлении наличия (отсутствия)
технической возможности
установки индивидуального или общего (квартирного) приборов учета в соответствии с критериями и
по форме, утвержденной
Минстроем и ЖКХ РФ.
обслуживания населения по
месту жительства.
Решение о предоставлении соц. обслуживания на
дому принимается на основании следующих документов:
заявлении о предоставлении соц. услуг;
документа, удостоверяющего личность;
документа, подтверждающего место жительства и
(или) пребывания, фактического проживания;
документов об условиях
проживания и составе семьи (при ее наличии), доходах получателя соц. услуг
и членов его семьи;
документа мед. организации о состоянии здоровья,
наличии мед. противопоказаний.
30 декабря 2001 г. № 197ФЗ (с изменениями и дополнениями) при заключении
трудового договора в нем по
соглашению сторон может
быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его
соответствия поручаемой
работе.
В период испытания на
работника распространяются положения трудового
законодательства и иных
нормативных правовых
актов, содержащих нормы
трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов.
Согласно нормам Федера льного з акона от
15.12.2001 №167-ФЗ «Об
обязательном пенсион-

КОНСУЛЬТИРУЕТ
ЮРИСТ
На вопрос
читателей
отвечает юрист
Людмила
САЯПИНА

Как пресечь
поборы
в школе?
«У меня дети ходят в
школу. Там требуют
от родителей сдать
деньги на новую оргтехнику. Это законно? Куда
можно пожаловаться на
поборы?»
Евгения БЕЛИКОВА,
г. Тамбов (по телефону)

?

– В соответствии с законом родители платят только за школьные
обеды, и то если они не
относятся к льготным
категориям граж дан
(многодетным, малоимущим и т. д.). Все
остальное, необходимое
для учебного процесса и
безопасности детей (охрана, учебники, рабочие
тетради, уборка классов,
шторы, доски, компьютеры и т. п.), должно обеспечиваться бюджетными средствами.
Если деньги в добровольно-принудительном
порядке руководство
школы с вас все же требует, обращайтесь в прокуратуру или Общество защиты прав потребителей
образовательных услуг.

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.
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О расчете больничного
для инвалида
«Я – инвалид 2 группы. Какова продолжительность
выплаты пособия по временной нетрудоспособности и
как учитываются эти дни
по больничному листу?»
Ирина СОЛОМАТИНА,
г. Рассказово (по телефону)

?

Отвечает специалист по
связям с общественностью
ГУ Тамбовского РО ФСС РФ
Александр НОЗДРЮХИН:
– Застрахованному лицу, признанному в установленном порядке инвалидом,
пособие по временной нетрудоспособности (за исключением заболевания
туберкулезом) выплачивается не более 4 месяцев
подряд или 5 месяцев в
календарном году. При заболевании указанных лиц

За денежным
завещанием
идите в банк

«У моего умершего в августе 2016 года отца
имелась сберегательная
книжка, вклады по которой
он завещал мне распоряжением, сделанным в банке в
2000 году. Необходимо ли
мне обращаться к нотариусу за оформлением наследства на этот вклад?»
Валентина ПЕНЯГИНА,
г. Тамбов (по телефону)

?

Отвечает нотариус г. Тамбова Наталия ШКРЫГУНОВА:
– В соответствии со
ст. 8.1 Федерального закона от 26.11.2001 № 147-ФЗ
«О введении в действие части
третьей Гражданского кодекса РФ», если до введения
НЕ ЗНАЕТЕ, ГДЕ
ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТ?

туберкулезом пособие по
временной нетрудоспособности выплачивается до дня
восстановления трудоспособности или до дня пересмотра группы инвалидности вследствие заболевания
туберкулезом.
Переходящие на очередной календарный год дни
временной нетрудоспособности учитываются в следующем порядке:
- дни нетрудоспособности до 1 января следующего
календарного года учитываются в счет лимита дней того
года, в котором был выдан
листок нетрудоспособности;
- дни нетрудоспособности
после 1 января календарного
года – в лимит дней года, в
котором листок нетрудоспособности был закрыт.
в действие ч. 3 ГК РФ, т. е.
до 1 марта 2002 года, вкладчиком в соответствии со
ст. 561 ГК РСФСР было сделано распоряжение о выдаче
вклада в случае своей смерти, находящиеся на данном
вкладе денежные средства не
входят в состав наследственного имущества, и на порядок
и условия их выдачи не распространяются нормы ГК РФ.
В случае смерти вкладчика выдача таких денежных
средств лицу, указанному в
распоряжении, осуществляется банком на основании
документов, удостоверяющих факт смерти вкладчика.
Таким образом, для получения завещанного вклада,
на которое вашим отцом
составлено завещательное
распоряжение в банке в
2000 году, вам необходимо
обратиться в банк со свидетельством о смерти отца.

СПРОСИТЕ
У «МЕРИДИАНА»!
Дорогие читатели!

ного страховании в РФ»
страхователь обязан своевременно и в полном объеме уплачивать страховые
взносы в ПФР и вести учет,
связанный с начислением
и перечислением страховых взносов в указанный
фонд.
Застрахованные лица,
на которых распространяется обязательное пенсионное страхование в соответствии с настоящим
Федеральным законом,
имеют право беспрепятственно получать от работодателя информацию
о начислении страховых
взносов и осуществлять
контроль за их перечислением в ПФР и защищать
свои права, в том числе в
судебном порядке.

Если у вас есть проблемы, пишите письма, звоните
в редакцию либо шлите СМС – задавайте наболевшие вопросы в «Справочную».
Приглашаем вас принять участие в создании понастоящему народной газеты, чтобы «ТМ» стал лучше и
интереснее.
Обратитесь к нам с волнующей вас темой, а наши
журналисты найдут ответ у компетентного специалиста.
Вам нужен СКОРЫЙ совет или консультация? Используйте возможности сайта нашей газеты. Зайдите на главную страницу – http://www.province.ru/tambov/. Найдите
рубрику «ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ» и затем «ЗАДАТЬ ВОПРОС» – «ЖМИ!» В этом разделе сайта размещайте свое
письмо и получите ответ на него гораздо оперативнее,
чем в газете.
Присылайте нам письма и СМС-сообщения. 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, 3-й этаж, оф. 317.
Звоните по тел: (4752) 56-48-72, е-mail: tambovred@province.ru
СМС-сообщения присылайте на номер: +7 (953) 124-55-54.
С уважением, ваш «Тамбовский Меридиан»

