Вопрос от гр. Марии Смирновой (опубликован 14.01.2016):
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, кто должен оплачивать медицинский полис: ВУЗ или
студенты (речь идет об иностранных студентах, имеющих статус соотечественников). Где в
законе это прописано?
Ответ:
К сожалению, в Вашем Вопросе не указано, какой медицинский полис Вы имеете в виду: ОМС
(обязательного медицинского страхования) или ДМС (добровольного медицинского
страхования).
Если рассматривать вопрос о полисе обязательного медицинского страхования, то в соответствии
с Федеральным законом от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации" застрахованными лицами являются граждане Российской Федерации,
постоянно или временно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане, лица без
гражданства, в том числе граждане, обучающиеся по очной форме обучения в профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;
Постановление Правительства РФ от 06.03.2013 N 186 "Об утверждении Правил оказания
медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации":
Медицинская помощь в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях,
обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, оказывается
иностранным гражданам медицинскими организациями бесплатно. Иностранные граждане,
являющиеся застрахованными лицами в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации", имеют право на бесплатное оказание
медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования.
Приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 N 839 утвержден Порядок приема на обучение по
образовательным программам высшего образования на 2015/16 учебный год.
Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 N 3 (ред. от 13.01.2015) "Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2014/15 учебный год":
Прием на обучение осуществляется на места в рамках контрольных цифр приема граждан на
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, установленных в соответствии со статьей 100
Федерального закона (далее соответственно - контрольные цифры, бюджетные ассигнования) и
на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств
физических и (или) юридических лиц (далее - договоры об оказании платных образовательных
услуг).
То есть выделяют две категории иностранных студентов: студенты, которые обучаются за счет
бюджета и студенты, которые обучаются за счет собственных средств.
Если студент относится к первой категории, то полис обязательного медицинского страхования
оплачивается за счет бюджета, если ко второй – то за счет собственных средств. Полис
добровольного медицинского страхования студенты оплачивают также за счет собственных
средств.
Имеет значение и ст. 27 ФЗ Федеральный закон от 15.08.1996 N 114-ФЗ "О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" Въезд в Российскую Федерацию
иностранному гражданину или лицу без гражданства может быть не разрешен в случае, если
иностранный гражданин или лицо без гражданства не представили полис медицинского
страхования, действительный на территории Российской Федерации.

Вопрос от гр. Козыревой Александры (опубликован 14.01.2016):
Добрый день! Вуз принял меня в порядке перевода из другого вуза (которому не дали
аккредитацию), есть подписанный договор об обучении, сданы необходимые экзамены для
перевода и сессия, оплачено обучение. Сейчас мне сообщают, что с моим приказом о переводе
что-то не так и меня отказываются зачислить.
Подскажите, пожалуйста, правомерны ли такие действия со стороны ВУЗа?
Ответ:
Ответить на вопрос о правомерности действий ВУЗа не представляется возможным, так как нет
информации о том, по каким причинам Вас не зачисляют в ВУЗ. Формулировка «с приказом о
переводе что-то не так» не позволяет оценить правомерность действий ВУЗа. Необходима
информация о том, был ли издан приказ о переводе или официальный ответ ВУЗа о причинах
отказа в зачислении. Данную информацию Вы можете запросить в письменном виде в ВУЗе.
Вопрос от гр. Ольги Терминевой (опубликован 23.12.2015):
В частном доме 2 квартиры. В подвале находятся трубы холодной воды. Требуется установить
счетчик. Установить счетчик не удается, так как трубы находятся в труднодоступном месте.
Возможно ли уменьшить плату за водоснабжение?
Ответ:
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 13.07.2015)
"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" производимые, передаваемые,
потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов
учета используемых энергетических ресурсов.
2. Расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных о
количественном значении энергетических ресурсов, произведенных, переданных, потребленных,
определенных при помощи приборов учета используемых энергетических ресурсов.
Установленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
приборы учета используемых энергетических ресурсов должны быть введены в эксплуатацию не
позднее месяца, следующего за датой их установки, и их применение должно начаться при
осуществлении расчетов за энергетические ресурсы не позднее первого числа месяца,
следующего за месяцем ввода этих приборов учета в эксплуатацию. Расчеты за энергетические
ресурсы могут осуществляться без учета данных, полученных при помощи установленных и
введенных в эксплуатацию приборов учета используемых энергетических ресурсов, по договору
поставки, договору купли-продажи энергетических ресурсов, включающим в себя условия
энергосервисного договора (контракта). До установки приборов учета используемых
энергетических ресурсов, а также при выходе из строя, утрате или по истечении срока
эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов расчеты за энергетические
ресурсы должны осуществляться с применением расчетных способов определения количества
энергетических ресурсов, установленных в соответствии с законодательством Российской
Федерации. При этом указанные расчетные способы должны определять количество
энергетических ресурсов таким образом, чтобы стимулировать покупателей энергетических
ресурсов к осуществлению расчетов на основании данных об их количественном значении,
определенных при помощи приборов учета используемых энергетических ресурсов.
Кроме установки счетчика обратите внимание на состояние сантехники. Замена и починка
сантехники (ремонт протекающих кранов, установка рычаговых смесителей для раковин вместо
двухкрановых, использование экономичной душевой насадки, замена обычного сливной бачка

унитаза на бачок с двумя режимами слива и т.д.) также значительно сокращает количество
потребляемой воды и в целом расходы на водоснабжение.
Ответ подготовила Чуминова Диана - 303 гр., под руководством к.ю.н., доцента Назаровой Н.А.
Вопрос от гр. Лазаревой Алевтины Ивановны (опубликован 23.12.2015):
Я, Лазарева Алевтина Ивановна 1926 года рождения, вдова инвалида ВОВ и сама являюсь
ветераном труда. Проживаю одна в частном доме с печневым отоплением, без каких-либо
удобств (туалет на улице). Была одна дочь, которая умерла 3 года назад, поэтому помощи ждать
не от кого. Имею ли я право постановки на очередь на получение благоустроенного жилья?
Ответ:
ФЗ «О ветеранах» статья 21 установливает меры социальной поддержки членов семей погибших
(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых
действий (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ).
Меры социальной поддержки, установленные для семей погибших (умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий (далее также - погибшие
(умершие)), предоставляются нетрудоспособным членам семьи погибшего (умершего),
состоявшим на его иждивении и получающим пенсию по случаю потери кормильца (имеющим
право на ее получение) в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации.
Указанным лицам предоставляются следующие меры социальной поддержки: (в ред.
Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 29.06.2009 N 135-ФЗ).
Обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем членов семей погибших (умерших)
инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, членов семей погибших (умерших) инвалидов
боевых действий и ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий и
вставших на учет до 1 января 2005 года, которое осуществляется в соответствии с положениями
статьи 23.2 настоящего Федерального закона. Члены семей погибших (умерших) инвалидов
Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны имеют право на
получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем один раз. Члены семей погибших
(умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, вставшие на учет после 1
января 2005 года, обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным законодательством
Российской Федерации. Члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной
войны и участников Великой Отечественной войны обеспечиваются жильем независимо от их
имущественного положения; (в ред. Федеральных законов от 29.06.2009 N 135-ФЗ, от 21.12.2009
N 327-ФЗ, от 06.05.2010 N 79-ФЗ)
Лазарева Алевтина Ивановна, безусловно имеет право на получение благоустроенного жилья. В
случае отказа Вам в данном обращении, вы вправе получить письменный отказ и обжаловать его
в судебном порядке.
Ответ подготовила Воробъева Татьяна - гр. 302, под руководством к.ю.н., доцента Назаровой
Н.А.
Вопрос от гр. Павла Покровского (опубликован 21.12.2015):
Добрый день! 13 ноября я попал в ДТП, виновником не являюсь. Сразу после получения справки
в ГИБДД поехал на проведение независимой экспертизы. Компания по проведению экспертизы
уведомила страховую о ДТП и попросила направить представителя на осмотр. В указанное время
представитель страховой на осмотр не явился и вскоре мне вручили заключение на расчет
восстановления авто и расчет уплаты товарной стоимости (автомобиль 2015 года выпуска).
Итоговая сумма составила чуть более 100 000 рублей. Все эти документы я отвез в свою

страховую компанию и написал заявление на перечисление средств на мой расчетный счет. Там
мне так же провели осмотр авто, весьма поверхностный. Через 10 дней мне пришла на карту
сумма 48000 рублей. На мой взгляд этой суммы не достаточно на качественный ремонт авто, не
говоря уже о возмещение за утрату стоимости и расходов на проведение независимой
экспертизы. Что мне делать? Заранее благодарю.
Ответ:
Согласно п.3 ст.11 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств" если потерпевший намерен
воспользоваться своим правом на страховую выплату, он обязан при первой возможности
уведомить страховщика о наступлении страхового случая и в сроки, установленные правилами
обязательного страхования, направить страховщику заявление о страховой выплате и документы,
предусмотренные правилами обязательного страхования.
В соответствии с п.11 ст.12 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" страховщик обязан
осмотреть поврежденное транспортное средство, иное имущество или его остатки и (или)
организовать их независимую техническую экспертизу, независимую экспертизу (оценку) в срок
не более чем пять рабочих дней со дня представления потерпевшим поврежденного имущества
для осмотра и ознакомить потерпевшего с результатами осмотра и независимой технической
экспертизы, независимой экспертизы (оценки), если иной срок не согласован страховщиком с
потерпевшим. Независимая техническая экспертиза или независимая экспертиза (оценка)
организуется страховщиком в случае обнаружения противоречий между потерпевшим и
страховщиком, касающихся характера и перечня видимых повреждений имущества и (или)
обстоятельств причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате дорожнотранспортного происшествия.
В случае непредставления потерпевшим поврежденного имущества или его остатков для осмотра
и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) в согласованную
со страховщиком дату страховщик согласовывает с потерпевшим новую дату осмотра и (или)
независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) поврежденного
имущества или его остатков.
Договором обязательного страхования могут предусматриваться иные сроки, в течение которых
страховщик обязан прибыть для осмотра и (или) независимой технической экспертизы,
независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества или его остатков, в случае их
проведения в труднодоступных, отдаленных или малонаселенных местностях.
На основании п.18 ст. 12 вышеуказаного ФЗ размер подлежащих возмещению страховщиком
убытков при причинении вреда имуществу потерпевшего определяется в случае повреждения
имущества потерпевшего - в размере расходов, необходимых для приведения имущества в
состояние, в котором оно находилось до момента наступления страхового случая.
А также согласно п.19 ст. 12 к расходам относятся также расходы на материалы и запасные части,
необходимые для восстановительного ремонта, расходы на оплату работ, связанных с таким
ремонтом.
Размер расходов на запасные части определяется с учетом износа комплектующих изделий
(деталей, узлов и агрегатов), подлежащих замене при восстановительном ремонте. При этом на
указанные комплектующие изделия (детали, узлы и агрегаты) не может начисляться износ свыше
50 процентов их стоимости.
Размер расходов на материалы и запасные части, необходимые для восстановительного ремонта
транспортного средства, расходов на оплату связанных с таким ремонтом работ и стоимость
годных остатков определяются в порядке, установленном Банком России.

Также за просрочку выплат предусматривается уплата неустойку в связи с просрочкой выплат в
соответствии с п.21 ст.12 ФЗ
В данном случае вам необходимо обратиться в суд на страховую компанию. Вместе с исковым
заявлением вам следует предоставить:







Квитанцию об уплате госпошлины;
Документы о праве собственности на данный автомобиль;
Документ об уведомлении страховщика и направлении представителя страховщика;
Выписки лицевых счетов;
Оплата услуг экспертизы, юристов;
Оригинал экспертного заключения об оценке.
Ответ подготовили студентки 302 группы: Погребенко Екатерина, Пономарева Алена, под
руководством к.ю.н., доцента Применко Ю.В.

Вопрос от гр. Наумовой И.М. (опубликован 15.12.2015):
Добрый день! Вас беспокоят из Большеболдинской ЦБС, Нужна Ваша помощь. Как поступить в
следующей ситуации: супруг читательницы нашей библиотеки хочет оформить опекунство над
инвалидом 1 группы – братом, при оформлении документов требуется согласие жены, но она не
хочет давать согласие, боится ответственности. Какие обязанности будут у нее в случае согласия?
Возможно ли оформление опекунства без ее согласия?
Ответ:
Можно оформить опеку над гражданином признанным судом недееспособным, вследствие
психического расстройства (п. 1 ст. 32 Гражданского Кодекса РФ). В противном случае, Вы
можете оформить патронаж над ним.
Если брат мужа признан судом недееспособным, то в соответствии с ГК РФ (ст.36-38), при
согласии жены у неё появляются обязанности:











Подавать заявления о выплате причитающихся подопечному пособий, пенсий;
Подавать исковые заявления в суд о взыскании алиментов с лиц, обязанных по закону
содержать подопечного;
Принимать меры по защите прав собственности подопечного (подавать иски об
истребовании его имущества из чужого незаконного владения, о признании права
собственности, применять меры самозащиты и прочие);
Предъявлять требования о возмещении вреда, причиненного здоровью подопечного или
его имуществу, о компенсации морального вреда, причиненного подопечному;
Обращаться в лечебные, учебные и иные учреждения с целью получения подопечным
медицинских, образовательных и прочих услуг, как на безвозмездной, так и на возмездной
основе;
Защищать жилищные права подопечного путем подачи исков о его вселении, о выселении
лиц, не имеющих права проживать в жилом помещении подопечного, подачи заявления о
предоставлении подопечному жилого помещения и пр.;
Обращаться с заявлением ко всем другим гражданам, организациям, органам
государственной власти и местного самоуправления, должностным лицам в случаях
нарушения прав подопечного или при угрозе такого нарушения.
Ответ подготовили студенты гр.202 Русакова И. и Ишунова Д. под руководством к.ю.н.,
доцента Применко Ю.В.

Вопрос от гр. Наумовой Ирины Михайловны (опубликован 14.12.2015):
1. Куда направляются денежные средства по оплате капитального ремонта?
2. Можно ли жителям дома создать специальный счет, если не все квартиры в доме
приватизированы? Что необходимо сделать жильцам в данном случае?
Ответ:
№1.
В соответствии со ст.6 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 г. №159-З "Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Нижегородской области" денежные средства направляются в Фонд капитального
ремонта, который образуют взносы на капитальный ремонт, уплаченные собственниками
помещений в многоквартирном доме, проценты, уплаченные собственниками таких помещений в
связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт,
проценты, начисленные за пользование денежными средствами, находящимися на специальном
счете, а также иные источники, предусмотренные Законом.
№2.
На основании части 1 статьи 173 Жилищного Кодекса Российской Федерации способ
формирования фонда капитального ремонта может быть изменен в любое время на основании
решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
Можно создать специальный счет, если не все квартиры в доме приватизированы, но при этом
решение по поводу создания счёта будут принимать только собственники жилых помещений.
Для создания счёта необходимо в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме
в качестве способа формирования фонда капитального ремонта выбрали формирование его на
специальном счете, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме должны быть определены: 1) размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт, который
не должен быть менее чем минимальный размер взноса на капитальный ремонт, установленный
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации; 2) владелец специального счета;
3) кредитная организация, в которой будет открыт специальный счет.
Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об изменении
способа формирования фонда капитального ремонта (протокол собрания), уведомление об
изменении способа формирования, справка об открытии специального счета (если владельцем
специального счета выбраны управляющая организация, ТСЖ или ЖСК) предоставляется
региональному оператору и в Государственную жилищную инспекцию Нижегородской области.
Если владельцем специального счета определен региональный оператор, выбранная
собственниками помещений в многоквартирном доме кредитная организация должна
осуществлять деятельность по открытию и ведению специальных счетов на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации. В случае, если собственники помещений в
многоквартирном доме не выбрали кредитную организацию, в которой будет открыт
специальный счет, или эта кредитная организация не соответствует требованиям, установленным
Жилищным Кодексом (пункт 5 части 4 статьи 170, часть 2 статьи 176), вопрос о выборе
кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет, считается переданным на
усмотрение регионального оператора.
Решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете регионального
оператора и формировании фонда капитального ремонта на специальном счете вступает в силу
через шесть месяцев, за исключением отдельных случаев, установленных законодательством,
после направления региональному оператору решения общего собрания собственников. В

течение пяти дней после вступления в силу указанного решения региональный оператор
перечисляет накопленные средства на общем счете на специальный счет.
Приложение:
ПРОТОКОЛ общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, Список
участников общего собрания собственников помещений, Уведомление "Об изменении способа
формирования фонда капитального ремонта"
Ответ подготовили студентки гр. 202 Ишунова Д., Русакова И. под руководством к.ю.н.,
доцента Применко Ю.В.
Вопрос от гр. Касумова Надира (опубликован 14.12.2015):
Можно ли вернуть в магазин с возвратом всех денежных средств купленную соковыжималку,
если она не входит в перечень технически сложных товаров?
Ответ:
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10 ноября 2011 "Об утверждении перечня
технических сложных товаров" соковыжималка не входит в этот перечень, а значит ее можно
вернуть в магазин с возвратом всех денежных средств. В соответствии со ст.25 Закона о защите
прав потребителей Вы вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на
аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был приобретен, если указанный товар не
подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации. В случае, если
аналогичный товар отсутствует в продаже на день обращения, Вы вправе отказаться от
исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за указанный товар
денежной суммы. Если со дня покупки не прошло 2 недели и есть чек, то вы можете вернуть по
любой причине, пусть даже соковыжималка не подходит к цвету ваших глаз. В соответствии со
статьей 21 (о возврате товара надлежащего качества) ФЗ «О защите прав потребителя».
Ответ подготовили студенты гр.202: Соснина М., Хохлова Ю., Кузьмина Е., Сивидова А.,
Кальянова Т. под руководством к.ю.н., доцента Применко Ю.В.
Вопрос (опубликован 07.12.2015):
Возможно ли зарегистрировать ИП в г.Н.Новгороде, если постоянная прописка в другом городе,
но фактически проживаю здесь? Временной регистрации в г.Н.Новгороде не имею.
Ответ:
В соответствии с ч.3 ст.8 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» №129 – ФЗ от 8.08.2001 г. государственная регистрация
индивидуального предпринимателя осуществляется по месту его жительства.
Согласно ч.1 ст.20 Гражданского Кодекса РФ местом жительства признается место, где
гражданин постоянно или преимущественно проживает.
В соответствии со ст.2 Закона РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах
Российской Федерации» местом жительства признается жилой дом, квартира, комната, жилое
помещение специализированного жилищного фонда (служебное жилое помещение, жилое
помещение в общежитии, жилое помещение маневренного фонда, жилое помещение в доме
системы социального обслуживания населения и другие) либо иное жилое помещение, в которых
гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору
найма (поднайма), договору найма специализированного жилого помещения либо на иных
основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и в которых он

зарегистрирован по месту жительства.
Соответственно, обязанность регистрации в качестве ИП связана с регистрацией по месту
жительства лица, которое хочет быть зарегистрированным в указанном статусе.
Об этом также свидетельствует п. «д» ч.2 ст.5 ФЗ «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» №129 – ФЗ от 8.08.2001, согласно данной норме в
едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей содержатся следующие
сведения об индивидуальном предпринимателе: место жительства в Российской Федерации
(указывается адрес - наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного
населенного пункта, улицы, номера дома, квартиры, - по которому индивидуальный
предприниматель зарегистрирован по месту жительства).
Исходя из вышеназванных норм следует, что Вы не можете зарегистрироваться в качестве ИП
в г.Н.Новгороде, если имеете постоянное место регистрации в другом городе, даже если
фактическое место Вашего проживания находится в г.Н.Новгороде.
При этом закон не запрещает Вам быть зарегистрированным в качестве ИП в одном городе, а
фактически осуществлять предпринимательскую деятельность в другом, поскольку место
регистрации не зависит от места, где лицо фактически осуществляет предпринимательскую
деятельность. Вы можете зарегистрироваться в качестве ИП в городе, где имеете постоянную
регистрацию, а осуществлять свою предпринимательскую деятельность в г.Н.Новгороде.
Исходя из требований ст.5 Закона РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах
Российской Федерации», наличие у Вас временной регистрации в г.Н.Новгороде не лишает Вас
при этом основного места регистрации. Соответственно, регистрация по месту жительства за
Вами сохраняется, и ситуация в таком случае не изменится. Зарегистрироваться в качестве ИП в
г.Н.Новгороде, имея постоянную регистрацию в другом городе, даже при наличии временной
регистрации Вы не сможете в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Ответ на вопрос подготовила студентка НПА - Дукарт Екатерина, 401 группа.

