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Дорога стала городской

Часто на глаза попадается реклама разных ломбардов. Хотелось бы по-
нять, насколько законен такой бизнес и чем эти заведения реально занима-
ются? 

Александр УСОВ 

Пока через электронные сервисы 

Подскажите, пожалуйста, как зарегистрировать недвижимость, нахо-
дящуюся в другом регионе?

И.И. РОЕНКО

На участке дороги от улицы Калинина до поворота на Кострому и Ива-
ново такие ямы, что даже грузовые автомобили вынуждены снижать 
скорость. А нам, когда мы едем на дачу на автобусе, всякий раз кажет-

ся, что он вот-вот развалится. Планируется ли отремонтировать этот уча-
сток дороги?

Валентина Николаевна, Фрунзенский район 

– В настоящее время 

сдать документы на реги-

страцию недвижимости, 

находящейся в другом ре-

гионе, можно только через 

электронные сервисы Рос-

реестра. При подаче до-

кументов в электронном 

виде необходимо запол-

нить электронное заявле-

ние, прикрепить докумен-

ты в формате xml, pdf. До-

кументы и заявление под-

писываются усиленной 

квалифицированной под-

писью, за получением ко-

торой нужно обратить-

ся в удостоверяющие цен-

тры. Информация об удо-

стоверяющих центрах раз-

мещена на сайте Росрее-

стра rosreestr.ru в разделе 

«Перечень удостоверяю-

щих центров», – поясни-

ли специалисты управле-

ния Росреестра по Ярос-

лавской области. – По 

итогам проверки докумен-

тов системой контроля бу-

дет рассчитан размер госу-

дарственной пошлины и 

сформирован уникальный 

код платежа. Если все до-

кументы оформлены пра-

вильно, государственная 

пошлина уплачена, после 

проведения государствен-

ной регистрации прав на 

почтовый ящик заявителю 

придет выписка из Еди-

ного государственного ре-

естра прав (ЕГРП). Од-

нако после вступления в 

силу Федерального зако-

на от 13.07.2015 № 218-ФЗ 

с января 2017 года сдавать 

документы на регистра-

цию прав и кадастровый 

учет объектов недвижимо-

сти можно будет в любом 

офисе приема-выдачи до-

кументов, вне зависимо-

сти от места расположе-

ния объекта.

сения относительно уве-

личения риска аварий и 

ДТП, будут предприняты 

экстренные меры для ис-

правления ситуации.    

Без риска для кредитной истории

– Банк России занял-

ся регулированием лом-

бардного рынка недавно, в 

2013 году, – говорит заме-

ститель управляющего от-

делением Ярославль Бан-

ка России Евгений ЕФРЕ-

МОВ. – Услуги ломбар-

дов достаточно популяр-

ны, совокупный объем за-

ймов, выданных этими за-

ведениями, вырос по ито-

гам 2015 года на 40%. Что 

привлекает людей в лом-

бардах? Получение деньги 

просто и быстро, без доку-

ментов и справок. Обыч-

но средства выдаются на 

срок около месяца под за-

лог ювелирных изделий и 

драгметаллов, реже – тех-

ники, автомобилей, шуб. 

Особенность ломбардов в 

том, что если гражданин не 

смог или не захотел вовре-

мя вернуть деньги, то заем 

тем не менее считается по-

гашенным. Если заем не 

возвращен в срок, ломбард 

обязан подождать еще ме-

сяц, прежде чем продавать 

вещь. Отсчет начинается 

после окончания дня сро-

ка возврата займа. Ника-

кие пени и штрафы за не-

возврат займа не преду-

смотрены. Если клиент 

не выкупил заложенную 

вещь, его долг погашается 

ее продажей. В бюро кре-

дитных историй эти све-

дения не передаются. По 

всей России насчитывает-

ся около 8 тысяч ломбар-

дов, в Центральном феде-

ральном округе их более 

2 тысяч. Кстати, число 

ломбардов по всей России 

более чем в 10 раз превы-

шает количество кредит-

ных и более чем в два раза 

– микрофинансовых ор-

ганизаций. Практически 

любое юридическое лицо 

с капиталом 10 тысяч ру-

блей может зарегистриро-

ваться как ломбард. Важ-

ный момент заключает-

ся в том, что ломбарды в 

отличие от банков и дру-

гих участников финансо-

вого рынка не имеют пра-

ва привлекать сторонние 

денежные средства физи-

ческих лиц. Ломбард мо-

жет выдавать деньги ис-

ключительно из собствен-

ных средств или привле-

ченных кредитов от про-

фессиональных участни-

ков финансового рын-

ка. 

– Раньше этот участок 

дороги принадлежал Ярос-

лавскому муниципальному 

району, – пояснил дирек-

тор управления дорожно-

го хозяйства мэрии Ярос-

лавля Денис ЗАЙЦЕВ. 

– В настоящее время по-

сле изменения границ го-

рода Ярославля содержа-

ние данного участка ав-

тотрассы перешло в нашу 

компетенцию. Теперь бу-

дем приводить его в поря-

док. В этом году  засыпали 

наиболее проблемные от-

резки этого участка доро-

ги асфальтовой крошкой. 

В следующем году запла-

нирован ремонт дорожно-

го полотна картами. Одна-

ко если состояние дороги 

до начала карточного ре-

монта будет вызывать опа-

Общественная медаль

Узнала о том, что детям войны будут выдавать памятные медали. Об-
ратилась в районный совет ветеранов, где мне пояснили, что такую медаль 
можно получить в сентябре, заплатив 100 – 130 рублей. Неужели мы не за-

служили, чтобы ее вручили бесплатно и в торжественной обстановке. Во время 
войны я начиняла табаком патронные гильзы и помогала маме, которая вязала ва-
режки для солдат, мотать нитки.

Е.В. ПЕРЦЕВА

– В нашей области про-

живают более 130 тысяч 

человек, которые по воз-

расту относятся к катего-

рии «дети войны».  Нагруд-

ный знак, о котором спра-

шивает читатель, – это 

не официальная государ-

ственная награда, расхо-

ды на его изготовление не 

заложены ни в федераль-

ном, ни в местном бюдже-

те. Заказан он по инициа-

тиве одной из партий. Из-

готовление одного экзем-

пляра стоит примерно 400 

рублей. Никаких льгот ме-

даль не дает, разве что не-

кую моральную компенса-

цию. Получать ее никого 

не обязывают. За разъясне-

ниями можно обратиться 

в городскую организацию 

«Дети войны» или в прав-

ление областной организа-

ции, – пояснил руководи-

тель Ярославской город-

ской организации «Дети 

войны» Александр СОЛ-

ДАТОВ.

Р.S. В настоящее вре-

мя закон не дает четко-

го определения такой ка-

тегории, как «дети вой-

ны». Также не существу-

ет ни закона, ни право-

вого акта, закрепляюще-

го льготы для этих граж-

дан. Проект федерально-

го закона был внесен в Го-

сударственную думу под 

названием «О детях вой-

ны». В проекте предла-

гается к такой категории 

причислять граждан, ро-

дившихся в период с 22 

июня 1928 года по 3 сен-

тября 1945 года, постоян-

но проживавших на тер-

ритории бывшего СССР 

(за исключением тех, кто 

отбывал здесь наказание). 

Однако Госдумой РФ этот 

закон пока не принят. 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

15 сентября с 10.00 до  11.00 в мэрии 

Ярославля состоится «прямая линия» по 

вопросам борьбы с коррупцией  и анти-

коррупционно го  просвещения. 

На вопросы жителей ответит началь-

ник отдела управления по противодей-

ствию коррупции, взаимодействию с 

правоохранительными органами и во-

инскими формированиями мэрии Ярос-

лавля Олег Алексеевич Воробьев.

Вопросы можно задать по телефону 

«прямой линии» 40-40-28.
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