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О защите прав потребителей
Подскажите, куда мне обратиться, если я считаю, что нарушены мои
права как потребителя? Могу ли я обратиться в администрацию своего поселения (живу в сельской местности)?
Валентина Павлова, пенсионерка
– С 10 августа 2018 года вступил в
силу Федеральный закон от 29.07.2018
№ 244-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации» в части права органов местного самоуправления городского, сельского поселения, муниципального района, городского округа,
городского округа с внутригородским
делением, внутригородского района на
осуществление мероприятий по защите прав потребителей, – комментирует
прокурор г. Ярославля Игорь МОКИЧЕВ. – Указанным законом закреплено
право органов местного самоуправления
городского, сельского поселения, муни-

ципального района, городского округа,
городского округа с внутригородским
делением, внутригородского района на
осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных законом Российской Федерации от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». Теперь защита прав потребителей законодательно возложена на
органы местного самоуправления, поэтому если гражданин полагает, что кемто нарушены его права как потребителя, то ему достаточно обратиться в соответствующую сельскую (городскую) администрацию, а при необходимости получить помощь в судебном восстановлении нарушенных прав.

Госпошлина в случае ЧС

– Физические лица, пострадавшие
в результате чрезвычайной ситуации,
освобождаются от уплаты государственной пошлины за выдачу документа взамен утраченного или пришедшего в негодность в результате чрезвычайной ситуации, – комментирует прокурор г. Ярославля Игорь МОКИЧЕВ. – Данные изменения внесены в статью 333.35 Налогового кодекса РФ Федеральным законом
от 29.07.2018 № 233-ФЗ.
В соответствии с прежней редакцией указанной статьи от уплаты гос-

пошлины были освобождены пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации физические лица, обратившиеся за получением утраченного или пришедшего в негодность паспорта гражданина Российской Федерации. Таким образом, в настоящее время освобождение от уплаты госпошлины распространено на любые документы, которые были утрачены или пришли в негодность в результате чрезвычайной
ситуации. Изменения вступают в силу
с 01.01.2019.

Реклама

Будет ли взиматься государственная пошлина за восстановление документов, утраченных в результате чрезвычайной ситуации?
Игорь Сергеевич

Одним платежом

Подписка на газету «Городские новости» с 3 по 13 декабря
Заполните, вырежьте и оплатите на почте

Моя знакомая, выйдя на пенсию в этом году, получила единовременно накопительную пенсию. Мне уже тоже больше пятидесяти, хотелось бы знать, могу ли я накопительную пенсию
через несколько лет получить единовременно и от чего это зависит.
Елена СЕРГЕЕВА
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Успей подписаться со скидкой!

– С 1 июля 2012 г. ПФР и НПФ
осуществляют расчет, назначение
и соответствующие выплаты пенсионных накоплений граждан.
Федеральный закон от 30.11.2011
№ 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств
пенсионных накоплений» определяет четыре вида выплат пенсионных накоплений: единовременная,
срочная, выплата накопительной
пенсии, а также выплата средств
пенсионных накоплений правопреемникам умершего застрахованного лица, – отвечают в пресс-службе управления Пенсионного фонда РФ в г. Ярославле. – Все эти выплаты носят заявительный характер, то есть, если пенсионные накопления у гражданина имеются, при
достижении определенного возраста (55 лет у женщин и 60 – у мужчин) он может написать заявление
о назначении ему накопительной
пенсии в ПФ или НПФ – в зависимости от того, где находятся его
пенсионные накопления.
Единовременная
выплата
средств пенсионных накоплений
– это выплата гражданину пенсионных накоплений в виде разовой
выплаты, одним платежом, а не
ежемесячно.

Право на получение единовременной выплаты средств пенсионных накоплений имеют:
– граждане, получающие страховую пенсию по инвалидности или
страховую пенсию по случаю потери
кормильца, либо получатели пенсий
по государственному пенсионному
обеспечению (социальной пенсии),
которые не приобрели право на установление страховой пенсии по старости ввиду отсутствия необходимого страхового стажа и (или) величины индивидуального пенсионного
коэффициента, достигшие установленного пенсионного возраста;
– граждане, имеющие право на
установление страховой пенсии по
старости, в том числе и досрочно,
размер накопительной пенсии которых в случае ее назначения составлял бы 5 и менее процентов по
отношению к сумме размера страховой пенсии по старости с учетом
фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, повышений фиксированной выплаты к
страховой пенсии, рассчитанного
в соответствии с ФЗ «О страховых
пенсиях», и размера накопительной пенсии, рассчитанного в соответствии с ФЗ «О накопительной
пенсии».

