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Купленный по интернету
телефон можно вернуть
«Заказала через интернет-магазин мобильный
телефон, через два дня решила вернуть его обратно,
так как форма телефона
оказалась неудобной, но
продавец по телефону
отказал мне, сославшись
на Постановление Правительства № 55. Законно ли
это?
Св е тлана ТРУНОВА,
г. Тамбов (по телефону)

?

Отвечает юрисконсульт
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Тамбовской
области» Михаил ТОВТ:
– В соотв етс твии со
ст. 26.1 Закона «О защите прав потребителей»
потребитель, приобретая
товар дистанционным способом, вправе отказаться
от товара в любое время
до его передачи, а после
передачи товара – в течение семи дней. При этом
возврат товара надлежащего качества возможен

Как быть
со справкой
об инвалидности
при смене
фамилии?
«Я являюсь инвалидом
с детства, вышла замуж и поменяла фамилию.
Теперь в справке об инвалидности стоит одна фамилия, а в паспорте – другая. Скажите, что делать
инвалиду при изменении
паспортных данных?»
Вера МАКС ИМОВА,
г. Тамбов (по телефону)

?

Отвечает начальник организационно-методического отдела ФКУ «ГБ МСЭ
по Тамбовской области»
Минтруда России Сергей
КУЗЬМЕНКО:
– В этом случае справка
об инвалидности гражданина утрачивает юридическую
силу.

в случае, если сохранены
его товарный вид, потребительские свойства, а
также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара.
Поскольку данный способ покупки является дистанционным (договор купли-продажи заключен на
основании ознакомления
потребителя с предложенным продавцом описанием
товара посредством интернета), ограничения по возврату непродовольственных товаров надлежащего
качества, не подлежащих
возврату или обмену на
аналогичный товар других
размера, формы, габарита, фасона, расцветки или
комплектации, утвержденные Постановлением
Правительства РФ от 19
января 1998 г. № 55, не
распространяются. Пишите письменную претензию
и в случае отказа обращайтесь в суд.
Нормативными правовыми документами, регламентирующими деятельность федеральных
государственных учреждений медико-социальной
экспертизы, предусмотрено следующее: в случае изменения фамилии, имени,
отчества, даты рождения
гражданина, признанного
инвалидом, по его заявлению (заявлению его законного представителя) федеральным государственным
учреждением медико-социальной экспертизы по
месту жительства на основании акта освидетельствования, в соответствии
с которым ему была установлена инвалидность, выдается новая справка.
При этом направления
на медико-социальную экспертизу из медицинской
организации и проведения
повторного освидетельствования гражданина не
требуется.

Почему денежный перевод
пришел с опозданием?
«Дети посылают мне
деньги из Москвы через
«Форсаж», но мне они приходят на почту с. Карай
Салтыки с опозданием то
на 2 недели, то на месяц.
Почему?»
Нина ДЕМИНА, с. Ясачный Балыклей Инжавинского района (по телефону)

?

Отвечает зам. директора по
операционному управлению

УФПС Тамбовской области
– Филиал ФГУП «Почта
России» Марина ТОЛМАЧЕВА:
– В соответствии с требованием нормативных
документов установлен
следующий срок осуществления почтового перевода денежных средств
«Форсаж»:
1. На территории административных центров субъектов РФ и му-

СПРАВОЧНАЯ
КОНСУЛЬТИРУЕТ ЮРИСТ
На вопрос
читателей
отвечает юрист
Людмила
САЯПИНА

В сумму
алиментов
входит
не только
зарплата

«У меня дочь развелась
с мужем, получает
алименты 25%. Должны
ли входить в алименты
переработки, праздничные дни, премии?»
Валентин МИХАЙЛОВ,
г. Тамбов (по телефону)

?

– При отсутствии соглашения об уплате алиментов
алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей
ежемесячно в следующем
размере: на одного ребенка – одной четверти, на
двух детей – одной трети,
на трех и более детей – половины заработка и (или)
иного дохода родителей
(ст. 81 СК РФ).
Виды заработка и (или)
иного дохода, которые получают родители в рублях
или валюте и из которых
производится удержание
алиментов, взыскиваемых
на несовершеннолетних
детей в соответствии со
ст. 81 настоящего Кодекса,
определяются Правительством РФ (ст. 82 СК РФ).
Удержание алиментов
на содержание несовершеннолетних детей производится со всех видов
заработной платы и дополнительного вознаграждения как по основному месту работы, так и за работу
по совместительству, в том
числе:
а) с заработной платы,
начисленной по тариф-

ниципальных районов
субъектов РФ – не более
1 часа;
2. На территории иных
поселений:
- для переводов на сумму
до 100 тыс. рублей – не менее 1 часа;
- для переводов на сумму
100 тыс. рублей и свыше –
не более 24 часов.
Для проведения проверки по факту нарушения сроков осуществления переводов денежных
средств «Форсаж» вам
необходимо обратиться
с претензией с указанием полных данных о

ным ставкам, окладам за
отработанное время, за
выполненную работу по
сдельным расценкам;
б) с надбавок и доплат к
тарифным ставкам, окладам за профессиональное
мастерство, выслугу лет,
увеличение объема выполняемых работ;
в) с выплат, связанных с условиями труда
(в виде коэффициентов
и процентных надбавок
к заработной плате), повышенной оплатой труда на тяжелых работах,
работах с вредными и
(или) опасными и иными особыми условиями
труда, а также с выплат
за работу в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни,
с оплаты сверхурочной
работы;
г) с премий и вознаграждений, предусмотренных системой оплаты
труда;
д) с суммы среднего заработка, сохраняемого за
работником во всех случаях, предусмотренных
законодательством о труде, в том числе во время
отпуска;
е) с суммы дополнительного вознаграждения
работникам, за исключением работников, получающих оклад (должностной оклад), за нерабочие
праздничные дни, в которые они не привлекались
к работе;
ж) с других видов выплат к заработной плате,
установленных законодательством субъекта РФ
или применяемых у соответствующего работодателя.

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.

переводе, предусмотренных требованиями ст. 55
п. 6 ФЗ «О связи» № 126
от 07.07.2003, а именно:
указать номер перевода, дату и место приема,
место назначения, адрес
и полное наименование
отправителя и адресата.
Претензии предъявляются как оператору почтовой связи, принявшему
перевод, так и оператору
почтовой связи по месту
назначения перевода денежных средств в течение
6 месяцев со дня осуществления перевода денежных
средств.

www.province.ru/tambov

Как узнать кадастровую
стоимость земли?

«На основании каких
документов внесена
кадастровая стоимость
земельных участков по населенным пунктам, а именно – в г. Котовске и каким
образом можно узнать ее
величину?»
Лидия ЗАВЬЯЛОВА, г. Котовск (по телефону)

?

Отвечает начальник отдела определения кадастровой
стоимости филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Тамбовской области Марина
БЕЛЕВИТИНА:
– Сведения о кадастровой стоимости внесены в
Единый государственный
реестр недвижимости на
основании Постановления
администрации Тамбовской области от 28.11.2014
№1498 «Об утверждении
результатов государствен-

ной кадастровой оценки земель населенных пунктов
на территории Тамбовской
области».
Сведения о кадастровой стоимости земельных
участков бесплатно можно
получить в виде выписки из
Единого государственного
реестра недвижимости о кадастровой стоимости объектов недвижимости. Запрос
может быть подан лично,
при обращении в орган
кадастрового учета, МФЦ,
посредством почтового направления, путем подачи
через портал rosreestr.ru.
Кроме того, информация
о кадастровой стоимости
земельных участков и объектов капитального строительства представлена на
сайте Росреестра в разделе
«Публичная кадастровая
карта».

Отпуск по беременности
и родам входит в стаж
«Скажите, входит ли отпуск по беременности и
родам в страховой стаж?»
Екатерина СТАРОДУБОВА, г. Тамбов (по телефону)

?

Отвечает специалист по
связям с общественностью
ГУ Тамбовского РО ФСС РФ
Александр НОЗДРЮХИН:
– Согласно приказу от
06.02.2007 г. № 91 «Об утверждении правил подсчета
и подтверждения страхового
стажа для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам», в
страховой стаж включаются:
периоды работы по трудовому договору;
НЕ ЗНАЕТЕ, ГДЕ
ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТ?

периоды государственной гражданской или муниципальной службы;
периоды иной деятельности, в течение которой
гражданин подлежал обязательному социальному
страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Периоды нахождения в
отпуске по беременности и
родам, а также в отпуске по
уходу за ребенком учитываются в страховом стаже,
т. к. в этот период действие
трудового договора продолжается (Письмо ФСС РФ
от 09.08.2007 № 02-13/077424).

СПРОСИТЕ
У «МЕРИДИАНА»!
Дорогие читатели!

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»

