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РАЗНОЕ

БАНК РОССИИ
СООБЩАЕТ

Кредиты под зарплату
По данным ярославского
отделения Банка России, на 22
апреля в кредитные организации поступило 153 обращения
субъектов малого и среднего
предпринимательства (МСП)
Ярославского региона на получение кредитов «на зарплату» под 0%, из которых 84 заявки одобрены на сумму 131 млн
рублей. Из общего количества
обращений 3/4 заявок поступило от юридических лиц, 1/4 – от
индивидуальных предпринимателей.
С 20 марта по 22 апреля в
банки поступила 801 заявка на
реструктуризацию кредитов от
субъектов МСП Ярославского региона. Число поданных заявок выросло на 20%, а количество одобренных на 22%. По
количеству обращений преобладают заявки индивидуальных предпринимателей – 60%
от общего количества, 40% заявок приходится на юридические лица. Половина поданных
обращений поступили в рамках закона о кредитных каникулах, другая половина – по собственным программам банков
по реструктуризации. Доля отказов по заявкам МСБ составляет 10%. По решению кредиторов 389 предприятий и предпринимателей ушли на кредитные каникулы, то есть получили отсрочку по платежам на 6
месяцев, 331 субъект МСП согласовал с банком пониженный
размер платежей, приемлемый
для бизнеса в этот период.

Первые 500
ярославцев ушли
на каникулы
С 20 марта по 22 апреля на
территории Ярославской области поступило 7248 заявок
от физических лиц на реструктуризацию действующих кредитов. Из них 59% – по потребительским кредитам, 27% –
по кредитным картам, 11% –
по ипотеке и 2% – по автокредитам. Почти половина поступивших заявок – 49% – одобрены. Объем ссудной задолженности по проведенным заявкам составляет более 11,5 млрд рублей.
Кредиты физических лиц
реструктурируются либо по
собственным программам банков (это 85% поступивших от
ярославцев заявок), либо по закону о кредитных каникулах
(15% заявок). На кредитные каникулы в регионе уже отправлены первые 500 ярославцев, еще
у 228 ярославских заемщиков
заявки находятся на рассмотрении. Отказано в каникулах 366
заемщикам, в большей части по
причине превышения максимального размера кредита, который по закону позволяет получить 6-месячную отсрочку в
платежах в связи с сокращением доходов в период пандемии
коронавируса.
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«АКРИ-ФРИ» –

КОНКУРС

К Дню города

В соответствии со сложившейся эпидемиологической ситуацией управление культуры
мэрии города Ярославля объявляет об увеличении сроков приема документов на конкурс проектов, посвященных празднованию Дня города.
Традиционный
праздник
День города состоится 12 сентября 2020 года и будет посвящен
1010-летию основания Ярославля. В целях совершенствования
программы праздника и привлечения к его проведению жителей
Ярославля управление культуры
мэрии города Ярославля организует открытый конкурс творческих проектов, которые получат муниципальную поддержку
и будут реализованы в сентябре
2020 года. Приглашаем всех, кто
готов сделать праздник ярким,
красивым, запоминающимся,
принять участие в конкурсе проектов. Подробная информация
в Положении о проведении конкурса на сайте управления культуры мэрии города Ярославля
www.yarculture.ru.
В рамках подготовки к празднованию 1010-летия основания
города Ярославля продолжается
прием заявок до 29 мая 2020 года
на участие в конкурсе песен, посвященных городу Ярославлю.
Подробная информация о проведении конкурса песен в Положении на сайте управления
культуры мэрии города Ярославля www.yarculture.ru.

зубные протезы нового поколения!
В последние годы становятся популярными
зубные протезы «Акри-Фри» (Acry-Free) – они
являются универсальными съемными зубными
протезами и получили широкое применение
в стоматологической практике благодаря тому,
что обладают хорошей эластичностью
и прочностью, а их цвет максимально близко
похож на цвет десен, так что они практически
неотличимы от настоящих зубов
Основными преимуществами протезов «Акри-Фри» является то, что они достаточно эстетичны, их удобно носить людям со слабыми и чувствительными деснами, а также нет необходимости снимать
эти протезы на ночь. Протезы «Акри-Фри» просты в уходе
и эксплуатации, возможность
усадки или деформации у них
минимальна. В случае повреж-

дения (поломки) протезов их
можно отремонтировать. Срок
службы этих протезов при правильной эксплуатации и соблюдении гигиенических правил
более продолжительный, чем у
обычных протезов.
Данные протезы в основном
рекомендуют устанавливать при
полном или частичном отсутствии зубов, при различных заболеваниях десен, при чувстви-

тельности слизистых оболочек
полости рта.
Зубные протезы «Акри-Фри»
очень точно повторяют форму и
строение ротовой полости пациента. Благодаря четко продуманной конструкции, а также
использующимся при их изготовлении современным материалам они очень комфортны при
ношении, с ними легко принимать пищу и разговаривать.
ООО «ПК «СТОМАТОЛОГ»
150054, г. Ярославль,
ул. Богдановича, д. 22
Телефон (4852) 32-15-25
www.пк-стоматолог.рф
Лиц. № ЛО-76-01-001087
выдана 27.12. 2013 г.
Департаментом здравоохранения
и фармации Ярославской области,
срок действия лицензии – бессрочно
Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
К СВЕДЕНИЮ

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на
территории Ярославской области, с учетом временного приостановления проведения на
территории Ярославской области массовых мероприятий,
введенного пунктом 1 указа гу-

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2020

№ 422

О представлении сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера руководителями муниципальных
учреждений города Ярославля
за отчетный период
с 1 января по 31 декабря 2019 года
В связи с реализацией на территории Ярославской области комплекса
ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарноЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
«14» мая 2020 г.
Организатором общественных обсуждений – департаментом градостроительства мэрии города Ярославля, проведены общественные обсуждения в соответствии с решением
муниципалитета города Ярославля от 24.10.2015 № 135, постановлением мэрии города
Ярославля от 14.04.2020 № 334 о назначении общественных обсуждений по проекту
постановления мэрии города Ярославля «Об утверждении проекта межевания территории в районе дома № 98 по ул. Автозаводской в Ленинском районе города Ярославля».
В общественных обсуждениях принял участие 1 участник.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных
обсуждений от 15 мая 2020 года, на основании которого подготовлено заключение о
результатах общественных обсуждений.
В период проведения общественных обсуждений замечания и предложения от:
1) участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения: не поступили.
2) иных участников общественных обсуждений:
от 29.04.2020 КУМИ мэрии города Ярославля.
Замечания по текстовой части проекта межевания: образуемый земельный участок
14П не относится к земельным участкам, которые будут отнесены к территории общего
пользования, в том числе в отношении которых предполагается их резервирование и
изъятие для муниципальных нужд. Необходимо внести изменения в таблицу 1.
Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Татариновым Артемом Андреевичем, почтовый
адрес: 150054, г. Ярославль, ул. П.Морозова, д.10, кв.2, e-mail: artem.tatarinov@
mail.ru, тел. 8(961)162-83-04, регистрационный номер в реестре – 34862, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: обл. Ярославская,
г. Ярославль, Заволжский р-н, СНТ им. И.В.Мичурина, сад 2, уч.190, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем раздела с сохранением в измененных границах исходного земельного участка с кадастровым номером 76:23:020603:41. Заказчиком кадастровых работ
является Попов Михаил Павлович, тел. 8-999-233-13-06, почтовый адрес:

бернатора области от 18.03.2020
№ 47, и временного ограничения личного приема граждан,
предусмотренного методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.03.2020 № 19-0/10/
П-2262, проведение Дней бесплатной юридической помощи
в общественных приемных гу-

бернатора области в городских
округах и муниципальных районах области в 2020 году приостановлено.
После отмены соответствующих ограничений проведение
Дней бесплатной юридической
помощи в общественных приемных губернатора области будет
возобновлено по ранее установленному графику.

эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), и в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 17.04.2020 № 272 «О представлении сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января
по 31 декабря 2019 года»
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера руководителями муниципальных учреждений города Ярославля за отчетный
период с 1 января по 31 декабря 2019 года представляются до 1 августа 2020 года
включительно.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
применяется к правоотношениям, возникшим с 17.04.2020.
Мэр города Ярославля
№
Содержание предложения (замечания)
п/п
1. КУМИ мэрии города Ярославля.
Замечания по текстовой части проекта межевания: образуемый
земельный участок 14П не относится к земельным участкам,
которые будут отнесены к территории общего пользования, в
том числе в отношении которых предполагается их резервирование и изъятие для муниципальных нужд. Необходимо внести
изменения в таблицу 1

В.М. ВОЛКОВ
Рекомендации
организатора
Предложение учесть.
Внести соответствующие
изменения.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Проект межевания территории в районе дома № 98 по ул. Автозаводской в Ленинском районе города Ярославля выполнен в соответствии с требованиями, установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом
Российской Федерации.
Общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города проведенные в
порядке, установленном действующим законодательством и решением муниципалитета
от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городе Ярославле», считать состоявшимися. Жителям города
была обеспечена возможность участия в обсуждении проекта постановления мэрии.
Организатор общественных обсуждений считает возможным в соответствии с ч.
13 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации направить мэру города
проект постановления мэра города Ярославля «Об утверждении проекта межевания
территории в районе дома № 98 по ул. Автозаводской в Ленинском районе города
Ярославля» для принятия решения.

г.Ярославль, ул.Радищева, д.13, кв.33. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится 20.06.2020 г. в 11:00
по адресу: обл. Ярославская, г. Ярославль, Заволжский р-н, СНТ им. И.В.
Мичурина, сад 2, уч.190. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 8/75, эт.1,
вход с пр. Толбухина. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 20.05.2020 г. по 20.06.2020 г. по адресу: г. Ярославль, пр. Толбухина д.8/75, 1 эт., вход с пр. Толбухина. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
24
участок.

