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28  ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ

ШКОЛА № 26
«Поступаем хорошо или плохо»

Интерактивная программа. 

Начало в 13.50

ДК ИМ. А.М. ДОБРЫНИНА
«Вызов»

Ток-шоу.

Начало в 14.00

ДК «ГАММА»
Танцевальный ретровторник

Начало в 15.00  

ПОДРОСТКОВЫЙ 
КЛУБ «ТЕМА»
«С днем рождения, Динамика!»

Комплексное мероприятие.

Начало в 18.00  

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
ИМ. Л.В. СОБИНОВА
«Приношение мастеру» 
Открытие X Международного 
органного фестиваля 
им. Л. Ройзмана. 

Начало в 18.30

29 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА

ДК ИМ. А.М. ДОБРЫНИНА
«С чего начинается Родина?»

Концерт, посвященный 

памяти В.Е. Баснера.

Начало в 18.00 

ТЕАТР ИМ. Ф.Г. ВОЛКОВА
«Цианистый калий… 

С молоком или без?»

Спектакль.

Начало в 18.30

ДК «МАГИСТРАЛЬ»
«Танцевальное рандеву»

Вечер отдыха.

Начало в 20.00

30 ЯНВАРЯ

СУББОТА

ДК «ГАММА»
«Baby-dance»

Детскотека. 

Начало в 12.00

ДК «КРАСНЫЙ ПЕРЕКОП»
«Встреча с грампластинкой»

Вечер отдыха.

Начало в 16.00

ТЕАТР ИМ. Ф.Г. ВОЛКОВА
«Иванов»

Спектакль.

Начало в 18.00

31 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ДК «КРАСНЫЙ ПЕРЕКОП»
Концерт клуба самодеятельной 

песни

Начало в 16.00 

ДК «МАГИСТРАЛЬ»
«Годы золотые»

Вечер отдыха.

Начало в 17.00 

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
ИМ. Л.В. СОБИНОВА
«Приношение мастеру» 

Закрытие X Международного 

фестиваля органной музыки 

имени Л.И. Ройзмана

Начало в 18.00

Вниманию организаций!

Департамент финансов мэрии города Ярославля напоминает, что на тер-

ритории города Ярославля срок уплаты земельного налога за 2015 год ис-

текает 15 февраля 2016 года.

В случае неуплаты или несвоевременной уплаты налога за каждый день 

просрочки в соответствии с налоговым законодательством начисляются пени.

Призываем налогоплательщиков уплатить земельный налог в установлен-

ные законодательством сроки. Своевременная уплата Вами налога - залог 

социальной стабильности и обеспечения интересов жителей города.

По всем вопросам, возникающим при уплате налога, обращаться в нало-

говый орган по месту нахождения земельного участка или по телефону еди-

ного контакт-центра ФНС России 8-800-222-2222.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 от 19 января 2016 года

о результатах публичных слушаний 

по проекту постановления мэрии города Ярославля «О внесении 

изменений в постановление мэра города Ярославля 

от 14.02.2008 № 431»

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения пу-

бличных слушаний в городе Ярославле, утвержденным решением муници-

палитета от 24.10.2005 № 135, мэром города Ярославля были назначены пу-

бличные слушания по проекту постановления мэрии города Ярославля «О 

внесении изменений в постановление мэра города Ярославля от 14.02.2008 

№ 431» (далее – проект постановления мэрии).

Постановление мэра города Ярославля  от 23.12.2015 № 2263 «О прове-

дении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Ярос-

лавля «О внесении изменений в постановление мэра города Ярославля от 

14.02.2008 № 431» и проект постановления мэрии были опубликованы в 

газете «Городские новости» от 26.12.2015 № 102 и размещены на офици-

альном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет».

В соответствии с решением муниципалитета от 24.10.2005 № 135 «О по-

рядке организации и проведения публичных слушаний в городе Ярославле» 

протокол заседания оргкомитета, утверждённый проект повестки дня публич-

ных слушаний, регламент проведения публичных слушаний размещены на 

официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет». 

До дня проведения публичных слушаний в оргкомитет поступили пред-

ложения ЗАО «Желдорипотека» (от 15.01.2016) по проекту постановления 

мэрии.

Обсуждение проекта постановления мэрии состоялось 19 января 2016 

года в малом зале территориальной администрации Красноперекопского 

и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля  по адресу: Московский 

просп., д. 107. 

В публичных слушаниях приняли участие 22 человека.

В рамках публичных слушаний был заслушан доклад Копинковой О.А., глав-

ного специалиста отдела документации по планировке территорий управле-

ния градостроительства департамента архитектуры и земельных отношений 

мэрии города Ярославля, об изменениях в проект планировки территории, 

ограниченной улицами Суздальской, Доронина, Пожарского и южной город-

ской чертой во Фрунзенском районе города Ярославля, утверждённый поста-

новлением мэра города Ярославля от 14.02.2008 № 431. 

Изменения в проект планировки данной территории подготовлены в соот-

ветствии с требованиями, установленными частью 10 статьи 45 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации.

В ходе публичного обсуждения проекта планировки жителям города была 

обеспечена возможность предоставить в письменном виде или высказать в 

устной форме предложения и замечания по проекту постановления мэрии, 

а также были рассмотрены предложения ЗАО «Желдорипотека» в части из-

менения технико-экономических показателей жилого дома (стр. 8), измене-

ния площади застройки планируемых зданий и отображения существующе-

го проезда к жилому дому (стр. 8). 

Оргкомитетом предложения ЗАО «Желдорипотека» приняты. Предложения 

ЗАО «Желдорипотека» будут учтены при подготовке проекта постановления 

мэрии города Ярославля «О внесении изменений в постановление мэра го-

рода Ярославля от 14.02.2008 № 431» в части внесения изменений (технико-

экономические показатели жилого дома (стр. 8), площадь застройки плани-

руемых зданий, отображение существующего проезда к жилому дому (стр. 

8)) в приложения 1, 2, 4, 5 к постановлению.

Все предложения, поступившие по проекту постановления мэрии города 

Ярославля, внесены в протокол публичных слушаний и учтены оргкомитетом 

при подготовке данного заключения. 

За   предложение одобрить изменения в проект планировки территории, 

ограниченной улицами Суздальской, Доронина, Пожарского и южной город-

ской чертой во Фрунзенском районе города Ярославля, утверждённый поста-

новлением мэра города Ярославля от 14.02.2008 № 431, участники публич-

ных слушаний проголосовали единогласно.

Рассмотрев результаты публичных слушаний, оргкомитет отмечает: 

- публичные слушания по проекту постановления мэрии города проведе-

ны в порядке, установленном действующим законодательством и решением 

муниципалитета от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний в городе Ярославле»;

- жителям города обеспечена возможность участия в обсуждении проек-

та постановления мэрии города.

Учитывая результаты публичных слушаний, оргкомитет считает воз-

можным направить мэру города проект постановления мэрии города Ярос-

лавля «О внесении изменений в постановление мэра города Ярославля от 

14.02.2008 № 431».

Обращайтесь за помощью

Индексация со следующего месяца

– 29 декабря 2015 года  всту-

пили в силу изменения в Феде-

ральный закон от 21.07.1997 № 

122-ФЗ «О государственной ре-

гистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» в от-

ношении формы сделок, подле-

жащих обязательному нотари-

альному удостоверению. Таким 

образом, обязательному нотари-

альному удостоверению подле-

жат:

– сделки по продаже доли в 

праве общей собственности по-

стороннему лицу. Под посто-

ронним лицом в данном случае 

понимаются те, кто не является  

участником общей долевой соб-

ственности;

– сделки по продаже земель-

ной доли из земель сельскохо-

зяйственного назначения; 

– сделки, связанные с рас-

поряжением недвижимым иму-

ществом на условиях довери-

тельного управления или опе-

ки, а также сделки по продаже 

недвижимого имущества, при-

надлежащего несовершенно-

летнему или гражданину, при-

знанному ограниченно дееспо-

собным;

– соглашение о разделе об-

щего имущества, нажитого су-

пругами в период брака, заклю-

ченное после 29 декабря 2015 

года, – отвечает ведущий специ-

алист-эксперт управления Рос-

реестра по Ярославской области 

Наталия ДМИТРИЕВА.

Когда нужен нотариус

– Подтверждать прекраще-

ние трудовой деятельности в пери-

од с 1 октября 2015 года по 31 мар-

та 2016 года и подавать заявление 

с соответствующими документа-

ми в ПФР гражданин может по 31 

мая 2016 года.  После рассмотре-

ния заявления пенсионеру со сле-

дующего месяца начнется выплата 

страховой пенсии с учетом индек-

сации, – ответили в пресс-службе 

управления ПФР  в г. Ярославле.

Отдел ПФР в Дзержинском районе  Ярославль, ул. Батова, д. 5А

Отдел ПФР в Заволжском районе  Ярославль, ул. Красноборская, д. 5 
корп. 1

Отдел ПФР в Кировском и 
Ленинском районах

Ярославль, ул. Володарского, д. 5

Отдел ПФР в Красноперекопском и 
Фрунзенском районах

 Ярославль, ул. Большая Федоров-
ская, д. 19

В прошлом номере газеты вы опубликовали информацию 
о том, что работающим в 2015 году пенсионерам нужно по-
дать в Пенсфонд  заявление. Я не поняла, с какого месяца 

в этом случае мне начнут индексировать пенсию? Я уволилась в 
середине декабря.

 А.Н. МЕНЬШОВА

Мне и моим знакомым приходилось обращаться за разъ-
яснениями в Службу бесплатной юридической помощи. Я 
живу на  Красном Перекопе, в этом году нашу районную ад-

министрацию объединили с Фрунзенской, все службы переехали. 
Подскажите, когда и по какому адресу можно теперь обращать-
ся  за юридической консультацией?

И.И. КОРНИЕНКО

– Перед посещением Служ-

бы бесплатной юридической по-

мощи лучше предварительно за-

писываться на прием по телефону. 

Это поможет избежать ожидания в 

очереди, а  консультанты заблаго-

временно подготовятся к решению 

проблемы. По телефону они  под-

скажут, какие документы необхо-

димо принести на консультацию. 

Обязательно надо  взять с  собой 

паспорт, – пояснили специали-

сты Службы бесплатной юридиче-

ской помощи. – В настоящее время 

юрисконсульты принимают граж-

дан  в трех администрациях: Дзер-

жинского района, а также объеди-

ненных – Кировского и Ленинско-

го районов, Красноперекопско-

го и Фрунзенского. Только в За-

волжском районе из-за отсутствия 

специалиста приема временно нет. 

Филиалы службы Адрес Время приема

Дзержинский район Ленинградский пр., 
д. 50, каб. 108 (1-й 
этаж) тел. 40-94-95

понедельник – пятница
с 8.30 до 17.30, 
перерыв с 12.30 до 13.30

Кировский и 
Ленинский районы

 ул. Советская, 
д. 80, каб. 219 (2-й 
этаж) тел. 40-90-54

понедельник – пятница 
с 13.30 до 17.30 
без перерыва

Красноперекопский и 
Фрунзенский районы

Московский пр., 
д. 107, каб. 233а (2-й 
этаж) тел. 40-93-47

понедельник – пятница 
по гибкому графику 
перерыв с 12.30 до 13.30

Хочу продать квартиру, которая принадлежит мне и 
моей дочери. Но мне сказали, что для регистрации сделки 
нужно ее заверить у нотариуса. Правда ли это?

Е.В. ЗАЙЦЕВА
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