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Правовой 
ликбез

— Заключил договор займа, не смог вовре-
мя заплатить, мне начислили проценты. Од-
нако я слышал, что существуют ограничения 
по их начислению? 

Сергей МАТВЕЕВ

Отвечает старший помощник прокурора 
Окуловского района Татьяна ГАСАЛИЕВА:

— В соответствии с федеральным законом «О 
микрофинансовой деятельности и микрофинан-
совых организациях» ограничивается начисле-
ние процентов по договорам потребительского 
микрозайма, заключенным на короткий срок.

Для микрофинансовых организаций пред-
усмотрен запрет на начисление заемщику — 
физическому лицу процентов и иных платежей 
по договору потребительского займа, срок воз-
врата потребительского займа по которому не 
превышает одного года, за исключением неу-
стойки (штрафа, пени) и платежей за услуги, 
оказываемые заемщику за отдельную плату, 
в случае если сумма начисленных по договору 
процентов и иных платежей достигнет четырех-
кратного размера суммы займа.

Условие, содержащее данный запрет, должно 
быть указано микрофинансовой организацией 
на первой странице договора потребительского 
займа, срок возврата потребительского займа 
по которому не превышает одного года, перед 
таблицей, содержащей индивидуальные условия 
договора потребительского займа.

Данное ограничение на начисление процентов 
по договорам потребительского микрозайма 
применяется к договорам микрозайма, заклю-
ченным с 01.01.2017.

— В разделе листка нетрудоспособности, 
заполняемом работодателем, допущены две 
ошибки. Нужно ли каждую исправленную 
запись заверять подписью и печатью или до-
статочно пронумеровать записи и поставить 
одну подпись и одну печать?

Мария НИКОЛАЕВА
— Если в разделе листка нетрудоспособно-

сти, заполняемом работодателем, допущены 
две и более ошибок, подтверждать записью 
«исправленному верить», подписью и печатью 
работодателя (при ее наличии) необходимо ка-
ждую правильную запись.

Листок нетрудоспособности заполняется в со-
ответствии с Порядком выдачи листков нетру-
доспособности, утвержденным приказом Минз-
дравсоцразвития России от 29 июня 2011 года 
№ 624н. Пунктом 65 Порядка определено, что 
в случаях, когда ошибки допущены в разделе, 
заполняемом работодателем, ошибочная запись 
аккуратно зачеркивается, правильная запись вза-
мен ошибочной вносится на оборотную сторону 
бланка листка нетрудоспособности, подтвержда-
ется записью «исправленному верить», подписью 
и печатью работодателя (при ее наличии). При 
этом не допускается исправление ошибок с помо-
щью корректирующего или иного аналогичного 
средства. Количество допустимых исправлений 
Порядком не установлено. По смыслу указанной 
нормы каждая правильная запись должна под-
тверждаться вышеуказанным образом. 

— Хотим приобрести квартиру в ипотеку. 
Полагается ли многодетным семьям государ-
ственная поддержка на эти цели?

Семья САВЕЛЬЕВЫХ
Отвечает прокурор района Максим ЕГО-

РОВ: 
— 3 июля 2019 года президент подписал фе-

деральный закон № 157-ФЗ «О мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей, в 
части погашения обязательств по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) и о внесении из-
менений в статью 13.2 Федерального закона «Об 
актах гражданского состояния». Данный норма-
тивный акт предусматривает выплату многодет-
ным семьям 450 тыс. руб. на погашение ипоте-
ки. Господдержку смогут получить заемщики, у 
которых с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2022 г. 
родились третий ребенок или последующие дети. 
Порядок предоставления выплаты установит пра-
вительство.

 Вопрос — ответ Комментарий специалиста

 На повестке дня

А у вас в квартире газ
На актуальные вопросы абонентов, связанные с оплатой газа,  
отвечает заместитель генерального директора по реализации газа  
ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» Максим ВИНОГРАДОВ.

— Обычно оплачиваю квитанции за коммуналь-
ные услуги до конца месяца. В квитанциях за газ 
срок оплаты — до 10 числа месяца, следующего за 
истекшим. Как правильно? 

— В соответствии с требованиями Жилищного ко-
декса РФ плата за жилое помещение и коммунальные 
услуги, в том числе и за потребленный природный газ 
как коммунальный ресурс, должна производиться в 
полном объеме до 10 числа месяца, следующего за 
истекшим. 

— Какие меры могут применить к тем, кто имеет 
задолженность по оплате газа?

— В случае непоступления оплаты в срок до 10 
числа месяца, следующего за истекшим, поставщик 
природного газа вправе произвести начисление пени 
за просрочку оплаты потребленного природного газа 
в размере: с 31 до 90 дня — 1/300 ставки, с 91 дня — 
1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ (Федераль-
ный закон от 03.11.2015г. № 307-ФЗ). Кроме этого, 
задолженность может быть взыскана в судебном по-
рядке. Если физическое лицо игнорирует решение 
суда, судебные приставы вправе наложить арест на 
имущество и принудительно его реализовать. Также 
должнику могут отказать в выдаче кредита в банке и 
ограничить выезд за границу. Есть и крайние меры в 
отношении тех, кто не желает исполнять обязанности 
платить за газ вовремя — приостановка поставки газа 
и расторжение договора поставки газа.

— У меня сумма задолженности по оплате газа — 
всего 350 рублей. Могут ли отключить газ?

— В списки должников попадают те, кто не оплатил 
потребленный газ частично или полностью в течение 
двух месяцев. При этом сумма задолженности не име-
ет значения. Она может быть и небольшая.

— У знакомого отключили газ, а он все квитан-
ции вовремя оплачивал, задолженности за газ не 
имел. Почему же тогда отключили?

— Задолженность за газ более двух месяцев — не 
единственная причина, по которой возможно приоста-
новление поставки газа. Законным основанием для 
этого также являются отсутствие договора на техниче-
ское обслуживание внутриквартирного/внутридомово-
го газового оборудования и отказ абонента допустить 

представителей поставщика газа к приборам учета 
газа и газоиспользующему оборудованию для прове-
дения проверки. 

— Как восстановить газоснабжение, если газ от-
ключили за долги? Говорят, нужно дополнительно 
платить за подключение.

— Для возобновления поставки газа необходимо не 
только погасить весь накопившийся долг, но и опла-
тить расходы по отключению и подключению к газо-
вой сети. Эта сумма зависит от того, каким способом 
происходило отключение и какое оборудование было 
отключено. В некоторых случаях она может превышать 
сумму самого долга. Чтобы избежать лишних затрат, 
платить за газ нужно вовремя!

Присоединяйтесь!
В районе продолжается благотворительная акция  
«Готовимся к школе вместе!».

Комплексный Центр социального обслуживания 
населения в рамках проведения марша добра адре-
совал руководителям предприятий и учреждений 
письма с просьбой об оказании благотворительной 
помощи. Также сотрудники центра организовали ак-
ции «Добрые вещи» и «Поделись с другом». Сделать 
благое дело теперь может каждый покупатель мага-
зинов канцтоваров, где установлены специальные 

контейнеры для подарков детям из малоимущих се-
мей и детям-инвалидам. В общей сложности помощь 
требуется 28 ребятишкам, состоящим на учете в ор-
ганах соцзащиты. 

В ближайшее время при поддержке Центра будет 
организован тренинг для родителей «Скоро в шко-
лу», мастер-класс от парикмахера «Я на стиле». Для 
детворы пройдет спортивно-массовое мероприятие 
«Веселые старты». 

Сделать доброе дело может каждый из нас, стоит 
лишь захотеть!

Так, ежегодно к благотворительной акции присое-
диняются добровольцы движения «Добро для всех». 
В этом году они объявили о Марше добра 23 июля. 
Замечательным примером бескорыстия стал поступок 
окуловского мальчика Вани Шорохова. О том, что идёт 
сбор средств для ребятишек из малоимущих семей, 
он узнал от бабушки и тут же решил помочь. На по-
даренные ему на день рождения деньги Иван купил 
канцтовары и принес их на благотворительный склад. 
Также желание помочь нуждающимся семьям с детьми 
нашего города выразили участники уникального благо-
творительного проекта «Давайте меняться» из Великого 
Новгорода, руководит которым Ольга Ивченко.

— На наш призыв откликнулись многие жители горо-
да и района, и в данный момент мы начинаем фасовку 
наборов к школе, выдача которых состоится 24 августа 
на нашем складе. В этом году в рамках нашего проекта 
планируется оказание помощи при подготовке к школе 
ребятишкам из более чем 30 нуждающихся и неполных 
семей, — подытожила Екатерина ДЯТЛОВА, руководи-
тель волонтерского проекта «Добро для всех». Полосу подготовила Светлана КУРДЮКОВА


