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КАК ОФОРМИТЬ
ОСАГО ОНЛАЙН?
«Слышал, что с этого года можно оформить электронный полис ОСАГО. Как
это правильно сделать?»
Вячеслав ЯКУШКИН,
г. Тамбов (по телефону)

?

Отвечает старший инспектор отделения пропаганды
БДД УГИБДД УМВД России
по Тамбовской области
Станислав КОНЫШЕВ:
– С этого года приобрести такой полис могут все
водители, в том числе новички, сведения о которых
не содержатся в единой информационной базе. Кроме
того, купить электронную
страховку можно и на новый автомобиль.
Для покупки е-ОСАГО потребуются те же документы,
что и для приобретения полиса в офисе: паспорт, водительское удостоверение,

ПТС и диагностическая карта
для автомобилей старше трех
лет. Водителю нужно пройти
регистрацию на сайте страховой компании и получить
логин и пароль для доступа в
личный кабинет (они передаются автовладельцу по
электронной почте, в СМС
либо при личном обращении
в офис страховщика).
После авторизации необходимо заполнить заявление в электронной форме.
Доступ к сайту страховой
организации может осуществляться через сайт РСА
(www.autoins.ru). Проверить, есть ли у конкретного
страховщика действующая
лицензия на продажу полисов ОСАГО, можно на официальном сайте Банка России. Любые другие способы
приобретения электронного полиса незаконны.

Группу инвалидности
можно оспорить в суде
«Моему отцу установили третью группу инвалидности, но мы считаем,
что ему положена вторая
группа. Куда можно обратиться, чтобы изменили
группу инвалидности?»
Виктория СЕМЕНОВА,
г. Тамбов (по телефону)

?

Отвечает начальник организационно-методического
отдела МСЭ ФКУ «ГБ МСЭ
по Тамбовской области»
Минтруда России Сергей
КУЗЬМЕНКО:
– Правительство РФ постановлением от 20.02.2006 г.
№ 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом» определило порядок
обжа лов ания решений

Что грозит за
самовольный
захват земли
«У нас в селе сосед самовольно захватил земельный участок. Документов
на землю у него нет, а распоряжается он ей по своему
усмотрению – устроил там
шиномонтаж, построил
баню. Законно ли это?»
Алла ЕРМАКОВА, р.п. Токаревка (по телефону)

?

Отвечает и.о. зам. руководителя Управления Росреестра по Тамбовской области
Елена МОЦЕРОВСКАЯ:
– К сожалению, наиболее
распространенным нарушением земельного законодательства сегодня является

бюро, главного бюро, Федерального бюро.
Гражданин (его законный или уполномоченный
представитель) может обжаловать решение бюро в главное бюро в месячный срок
на основании письменного
заявления, подаваемого в
бюро, проводившее медикосоциальную экспертизу, либо в главное бюро. Главное
бюро не позднее 1 месяца
со дня поступления заявления гражданина проводит
его медико-социальную
экспертизу и на основании
полученных результатов
выносит соответствующее
решение.
Решение главного бюро
может быть обжаловано в
самовольное занятие земельных участков, использование их без правоустанавливающих документов и
документов, разрешающих
осуществление хозяйственной деятельности.
Как и в прошлые годы,
в текущем году государственные инспекторы по
использованию и охране
земель Управления Росреестра по Тамбовской области проведут более тысячи
проверок соблюдения земельного законодательства юридическими лицами, физическими лицами,
а также деятельности органов местного самоуправления и государственной
власти.
Напомним, что на нарушителей данного законодательства налагается

СПРАВОЧНАЯ
Страховая компания
обязана предоставить возможность оплаты полиса
е-ОСАГО на своем официальном сайте банковской
картой или предложить
иные способы оплаты.
Электронный полис будет
отправлен на адрес электронной почты, указанный
при регистрации на сайте
страховщика, или при первом входе в электронный
личный кабинет, а также
будет храниться в этом личном кабинете.
Бумажный полис ОСАГО и
полис в электронном виде абсолютно равнозначны с точки зрения законодательства.
Автовладельцу, заключившему договор ОСАГО онлайн,
необходимо распечатать
бланк полиса и возить с собой
для предъявления сотрудникам полиции при необходимости. Автовладелец может получить полис ОСАГО
на бумажном носителе,
но при этом нужно будет
оплатить услуги почтовой
доставки.
месячный срок в Федеральное бюро на основании
заявления, подаваемого
гражданином (его законным или уполномоченным
представителем) в главное
бюро, проводившее медико-социальную экспертизу, либо в Федеральное
бюро. Федеральное бюро
не позднее 1 месяца со дня
поступления заявления
гражданина проводит его
медико-социальную экспертизу и на основании
полученных результатов
выносит соответствующее
решение.
Решения бюро, главного
бюро, Федерального бюро
могут быть обжалованы в
суд гражданином (его законным представителем)
в порядке, установленном законодательством
РФ.
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штраф, сумма которого
напрямую зависит от площади и кадастровой стоимости земельного участка.
Размер штрафа составляет
от 1-1,5% от кадастровой
стоимости земли, но не менее 5000 рублей для физических лиц. Минимальный

www.province.ru/tambov

КОНСУЛЬТИРУЕТ
ЮРИСТ
На вопрос
читателей
отвечает юрист
Людмила
САЯПИНА

Если бабушке
не дают
видеться
с внуком

«Мой сын развелся. А
сноха не дает видеться
с внуком. Я обращалась в
опеку, в суд – там мой иск
частично удовлетворили, но она не выполняет
решение суда. Скажите,
что мне делать?»
Екатерина ЧУМАКОВА,
г. Тамбов (по телефону)

?

– В соответствии со ст. 67
у вас есть право общаться
с внуком.
Я бы посоветовала
вам, во-первых, обратить
внимание на действия
судебных приставов. Основная задача судебного
пристава – обеспечить
исполнение вынесенного
судебного решения.
При невыполнении решения суда к виновному
родителю применяются
меры, предусмотренные
гражданским процессуальным законодательством.
При злостном невыполнении решения суда у пристава есть основания для
наложения на мать ребенка
штрафа, если она продолжит вам препятствовать.

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.

штраф, накладываемый на
должностных лиц, – не менее 20000 рублей. За незаконное использование
земельного участка организациями и индивидуальными предпринимателями минимальный размер
штрафа составит 100 тысяч
рублей. Административный штраф должен быть
уплачен в полном размере
лицом, привлеченным к
административной ответственности, не позднее 60
дней со дня вступления
постановления о наложении административного
штрафа в законную силу.
Если нарушители этого не
сделают в установленный
срок, то они могут попасть
под повторное взыскание
суммы штрафа через судебных приставов.

Хочу получить выплату
в связи с профзаболеванием
«Мой муж страдает заболеванием легких. Эту
болезнь он заработал на
заводе во вредном цехе.
Скажите, имеет ли он право на выплату компенсации
по профзаболеванию, каков
ее размер и что нужно для
того, чтобы ее получать?»
Евгения СВИРИДОВА,
г. Котовск (по телефону)

?

Отвечает специалист по
связям с общественностью
ГУ Тамбовского РО ФСС РФ
Александр НОЗДРЮХИН:
– Ежемесячные страховые
выплаты по обязательному
социальному страхованию
от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний назначаются застрахованным,
пострадавшим в результате
несчастных случаев, произо-

Повторной
компенсации
по вкладам
не будет

«Когда будут выдавать
сберегательные вклады
по 1991 год включительно?»
Борис МОРОЗОВ, г. Тамбов (по телефону)

?

Отвечает официальный
представитель Тамбовского
отделения ПАО «Сбербанк»
Оксана МАСЯКИНА:
– Полагаем, речь идет о
выплате компенсаций по
вкладам. Решение о выплате
компенсаций вкладчикам,
имевшим вклады в Сбербанке по состоянию на 20 июня
1991 года, производится на
основании постановления
НЕ ЗНАЕТЕ, ГДЕ
ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТ?

шедших на работе или профессиональных заболеваний,
полученных в период трудовой деятельности. Обязательным условием назначения
выплат является установление пострадавшему учреждением медико-социальной
экспертизы утраты профессиональной трудоспособности
в процентах.
Размер назначенной
страховой выплаты напрямую зависит от степени
утраты трудоспособности и
размера среднего заработка
застрахованного, исчисленного из последних 12 месяцев работы, предшествующих несчастному случаю на
производстве или установлению профзаболевания.
Средний размер выплаты в
настоящее время составляет
5521 рубль.
Правительства РФ. Этим
документом, в частности,
определяются категории
получателей, очередность,
размер и порядок выплаты.
В 2017 году сохраняется
порядок выплаты компенсации по вкладам и задолженности владельцам по специальным (рублевым) счетам,
действовавший в 2010-2016
годах. Виды компенсаций
и категории получателей
в 2017 году остались те же,
что и в предыдущем году. При
этом компенсация на оплату
ритуальных услуг выплачивается в случае смерти вкладчика в 2001-2017 годах.
Вкладчикам (наследникам), получившим компенсацию в 2010-2016 годах,
повторная выплата компенсации в 2017 году осуществляться не будет.

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»

