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КаКую прибавКу К выплатам получили 
льготниКи с 1 февраля 2016 года 

С 1 февраля проиндексированы страховые пенсии у не-
работающих пенсионеров, увеличение составило 4%.
Помимо этого, с 1 февраля на 7 % выросли размеры еже-

месячной денежной выплаты (ЕДВ) федеральным льгот-
никам. Речь идет более чем о 40 категориях (ветераны 
войн, инвалиды, граждане, подвергшиеся воздействию 
радиации, Герои Советского Союза, Герои Социалисти-
ческого Труда и др.). Это повышение коснется в общей 
сложности более 15 миллионов федеральных льготников.
Размер ЕДВ указан с учетом отказа от набора социаль-

ных услуг (дополнительное лекарственное обеспечение, 
санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на 
пригородных электричках). Если гражданин получа-
ет какую-либо услугу из пакета (или весь пакет цели-
ком), то из суммы ЕДВ следует вычесть стоимость по-
лучаемой услуги. С 1 февраля общая стоимость пакета 
соцуслуг составила 995,32 рубля, в том числе право на 
лекарства - 766,55 рубля санаторное лечение - 118,59 ру-
бля, бесплатный проезд на электричках - 110,09 рубля).

роспотребнадзор выступил против попытоК 
узаКонить работу КоллеКторов 

В Роспотребнадзоре заявили о том, что не счита-
ют деятельность коллекторов законной и выступили 
против инициатив по приданию ей законного стату-
са. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.
«При этом Роспотребнадзор выражает готовность 

поддержать те законодательные инициативы, которые 
способны привести к реальному созданию правовых 
основ для цивилизованного функционирования ин-
ститута внесудебного взыскания просроченной за-
долженности, полностью исключающего осущест-
вление деятельности «исключительно с намерением 
причинить вред другому лицу, действия в обход за-
кона с противоправной целью, а также иное заведо-
мо недобросовестное осуществление гражданских 
прав (злоупотребление правом)», что не допускает-
ся в силу положений статьи 10 Гражданского кодекса 
Российской Федерации», - подчеркнули в ведомстве.
В Роспотребнадзоре придерживаются позиции о том, 

что передача банками прав требования долга с заем-
щика небанковским организациям на нормах права не 
основана. По данным экспертов, на которых ссылается 
ведомство, в 2015-2016 годах объем переданной банка-
ми розничной просроченной задолженности для взы-
скания коллекторскими агентствами останется на уров-
не 2014 года, составив более 400 миллиардов рублей.
1 февраля в Госдуму был внесен законопроект, 

предполагающий установку 10-летнего морато-
рия на работу коллекторских агентств. В январе 
на рассмотрение Госдумы поступил законопроект, 
запрещающий кредиторам передавать коллекто-
рам долги граждан по потребительским кредитам 
и устанавливающий штрафы за такую передачу.
Глава Совета Федерации Валенти-

на Матвиенко ранее предложила приоста-
новить работу коллекторских агентств.

Новости страны

28  января  муниципальный  район Елховский 
встречал участников зонального семинара де-
путатов и сотрудников аппаратов и предста-
вительных органов муниципальных районов и 
поселений  Елховского, Исаклинского, Камышлин-
ского, Клявлинского, Кошкинского, Сергиевского, 
Челно-Вершинского и Шенталинского районов

Открыл семинар председатель губернской думы 
В. Ф. Сазонов: ««В 2015 году в Самарской обла-
сти состоялись самые масштабные за последние 
25 лет выборы в представительные органы вла-
сти. Избирательные кампании прошли в семи из 

 первый зональный семинар для 
депутатов в елховском районе

десяти городских округов и в 27 муниципаль-
ных образованиях. Всего с 13 сентября прошло-
го года избрали 2955 депутатов. Они должны 
владеть информацией по основным направлени-
ям деятельности депутатского корпуса. С этой 
целью мы и проводим подобные семинары».
Спикер выразил уверенность в полезно-

сти и необходимости подобных встреч для 
получения информации по практическо-
му применению федерального и региональ-
ного законодательства, обмена опытом:

(Продолжение читайте на стр.3)

К нам с визитом

В России появится новый ком-
мунальный платеж. Стр.5

Н. И. Меркушкин встретился с гла-
вами муниципалитетов. Стр.2

В районе чествовали блокадни-
ков. Стр.4-5

Конкурс продолжается! 
Стр.9


