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Право на возврат денег

Управление Росреестра по Ярославской области сообщает:

в пятницу, 19 августа, с 11 до 13 часов состоится «горячая линия» 

по вопросам регистрации прав на недвижимое имущество, в рамках которой 

специалисты управления проконсультируют всех позвонивших и ответят 

на вопросы. Задать вопросы можно по телефону 8(4852) 30-20-27. 

Льготы не суммируются

Задолженность ликвидировали

В Толгин день

21 августа – Толгин день, когда в Свято-Введенский Толгский мона-
стырь приезжает много людей. Подскажите, пожалуйста, расписание 
автотранспорта, на котором можно добраться до Толги. Будут ли пуще-

ны в этот день  дополнительные автобусы?
Ю.С. РОМАНЬКО

20 и 21 августа в 

связи с празднова-

нием дня Толгской 

иконы Божией Ма-

тери на автобусных  

маршрутах № 21Т 

«Поселок Толга – 

Очапки» и № 34 

«Красная площадь 

– Толгский мона-

стырь» будут орга-

низованы допол-

нительные рейсы, 

– ответили специ-

алисты МУП «Яр-

гортранс».

Расписание следования автобусов № 21Т 
«Поселок Толга – Очапки»

 Поселок Толга Очапки

20.08.2016 – 

21.08.2016

07.10, 08.30, 11.40, 12.40, 14.25, 15.25, 

16.25, 17.40

07.50, 09.10, 12.10, 13.45, 14.55, 15.55, 17.10

Расписание  следования автобусов № 34 
«Красная площадь – Толгский монастырь»

 Красная площадь Толгский монастырь

20.08.2016 Рейсы с заездом в поселок Толга

07.18, 08.40, 10.25, 11.33, 12.48, 

13.58, 15.38, 16.44, 17.52, 19.06

08.05, 09.20, 10.58, 12.08, 13.23, 14.33, 

16.11, 17.17, 18.30, 19.50

Дополнительные рейсы без заезда в поселок Толга

12.00, 12.24, 13.10, 13.34, 14.22, 

15.00, 16.10, 17.08, 17.30, 18.16, 

18.40, 19.30, 19.57

12.35, 12.59, 13.45, 14.09, 14.57, 15.35, 

16.45, 17.43, 18.05, 18.51, 19.15, 20.11, 

20.32

21.08.2016 Рейсы с заездом в поселок Толга

07.41, 08.51, 10.01, 11.11, 13.31, 

14.41, 15.51, 17.01, 18.46, 19.56

08.16, 09.26, 10.36, 11.46, 14.06, 15.16, 

16.26, 17.36, 19.21, 20.31

Дополнительные рейсы без заезда в поселок Толга

06.55, 07.18, 08.05, 08.28, 09.15, 

09.38, 10.25, 10.48, 11.35, 11.58, 

12.21, 12.45, 13.08, 13.55, 14.18, 

15.05, 15.28, 16.15, 16.38, 17.25,

 17.48, 18.11, 19.21

07.30, 07.53, 08.40, 09.03, 09.50, 10.13, 

11.00, 11.23, 12.10, 12.33, 12.56, 13.20, 

13.43, 14.30, 14.53, 15.40, 16.03, 16.50, 

17.13, 18.00, 18.23, 18.46, 19.56

В июне я ехала на трамвае № 1 до остановки «Площадь Карла Маркса». 
Но добрались мы только до рынка на улице Белинского, впереди что-то слу-
чилось, и трамвай дальше не пошел. Пришлось пересаживаться на марш-

рутку и добираться уже на ней. У меня проездной, а те, кто покупал билеты, 
стали просить у кондуктора вернуть деньги за них. Кондуктор отказался, пояс-
нив, что не вернет – не положено. Кто здесь прав?

Н.К. РОЩЕВА

– О порядке возврата денежных 

средств говорится в постановлении Пра-

вительства РФ № 112 от 14.02. 2009, где 

утверждены Правила перевозок пассажи-

ров и багажа автомобильным и городским 

наземным электрическим транспортом. 

Согласно этим правилам кондуктор не 

имеет права возвращать деньги пассажи-

рам. Им необходимо написать заявление 

в обслуживающую компанию о возврате 

средств, –  проинформировали в Яргор-

электротрансе.

– Если автобус, троллейбус или трам-

вай городского маршрута остановился на 

линии и не имеет возможности продол-

жить движение, перевозчик должен при-

нять все меры к надлежащему исполне-

нию договора перевозки, в частности, 

предоставить другое транспортное сред-

ство. Пассажир вправе воспользоваться 

им по ранее выданному билету и не мо-

жет требовать возврата провозной платы. 

Если подменное транспортное средство 

прибыло с опозданием (с нарушением 

расписания) или в период его ожидания 

пассажиру стало ясно, что опоздание (от-

клонение от расписания движения) не-

избежно, он вправе отказаться от испол-

нения договора, то есть потребовать воз-

врата платы за проезд. Закон предостав-

ляет перевозчику право вернуть деньги в 

течение десяти дней с момента предъяв-

ления соответствующего требования по-

требителя. А это означает, что кондук-

тор не обязан незамедлительно возвра-

щать деньги пассажиру. Места возврата 

платы за проезд должны быть доведены 

до сведения пассажира. Возврат оформ-

ляется в специальных ведомостях, распи-

ска пассажира и предъявление им билета 

обязательны, – комментирует ситуацию 

Е.В. ЕМЕЛЬЯНОВА, эксперт журна-

ла «Транспортные услуги: бухгалтерский 

учет и налогообложение».

Мне присвоено звание «Ветеран труда РФ», в связи с этим я пользуюсь 
50-процентной льготой по оплате жилищно-коммунальных услуг. Сейчас 
мне уже 75 лет, живу одна. Знаю, что одиноко проживающие пенсионеры, 

которым исполнилось 70 лет, взносы за капремонт оплачивают в 50-процентном 
размере. Имею ли я на это право?

Валентина Павловна

– Право вы имеете, но вы уже оплачива-

ете жилищные услуги в 50-процентном раз-

мере  как ветеран труда, а льготы не сумми-

руются. Льгота на капремонт выгодна толь-

ко тем одиноко проживающим неработаю-

щим пенсионерам (достигшим возраста 70 

лет), которые не имеют иных льгот. Пен-

сионеры в возрасте  80 лет и старше пол-

ностью освобождаются от оплаты капре-

монта, – ответила начальник отдела ка-

дровой и правовой работы МКУ «Центр 

социальных выплат» Елена ЖДАНОВА.

Я, как ветеран Ярославской области, получаю доплату к пенсии в раз-
мере 326 рублей. В июле этой прибавки мне начислено не было. Почтальон 
никаких разъяснений не дала, обмолвившись, что только доставляет день-

ги, но не начисляет их. С чем связана эта невыплата, когда можно ждать ее 
возобновления?

Зинаида Александровна 

– Скорее всего, сейчас Зинаида Алек-

сандровна уже получила причитающую-

ся ей доплату, – проинформировала на-

чальник отдела кадровой и правовой ра-

боты МКУ «Центр социальных выплат» 

Елена ЖДАНОВА. – Как уже пояснял в 

СМИ директор департамента по соци-

альной поддержке населения и охране 

труда мэрии Ярославля Сергей Ивчен-

ко, в прошлом месяце была небольшая 

задержка с перечислением необходимой 

суммы из регионального бюджета. Как 

только денежные средства из бюджета 

Ярославской области поступили, сразу 

же начались выплаты льготникам. 2 ав-

густа тридцать процентов задолженности 

погасили, а к 5 августа она была ликви-

дирована полностью. Возможно, задерж-

ка очередной выплаты некоторым граж-

данам связана с режимом работы почты. 

Тем получателям доплат, у которых от-

крыты счета в банке, деньги приходят 

практически в тот же день, когда мы их 

перечисляем. 
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