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Уважаемые читатели! Газета «Нахичевань-на-Дону» продолжает рубрику
«Юридический курьер». Ваши вопросы
можете направлять на электронный адрес как редакции, так и ведуще
го рубведущего
а.
рики, юрист
а Марат
а Саркисян
юриста
Марата
Саркисяна
Тел.: 241-64-34, 8 928 615 81 61.
Консультации бесплатно.

Я гражданин Армении. Имею дом
в собственности в Российской Федерации.
Вопрос: Может ли повлиять факт
наличия собственности на получение
гражданства РФ?
Ответ: Наличие в собственности недвижимого имущества (дома) на территории РФ никакого значения для процесса приобретения гражданства Российской Федерации не имеет.
Бесспорно, положительным моментом наличия собственности является
возможность регистрации в данном доме
(на этапах РВП, ВНЖ и подачи документов на получение гражданства РФ).
На момент рождения ребенка у
папы не было гражданства России,
получил, когда ребенку исполнилось
2 года. Мама – гражданка России.
Сможет ли ребенок получить российское гражданство, если папа был
гражданином Грузии?
Ответ: В ст. 11 Федерального закона от 31.05.2002 N 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»
разъяснено, в каких случаях может
быть приобретено гражданство Российской Федерации. В соответствии с
п. «а» ст. 11 вышеуказанного закона,
гражданство Российской Федерации
может быть приобретено по рождению.

Так, в п.1 ст.12 Закона, указано, что
ребенок приобретает гражданство
Российской Федерации по рождению,
если на день его рождения один из его
родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой родитель
является иностранным гражданином,
при условии, что ребенок родился на
территории Российской Федерации
либо если в ином случае он станет лицом без гражданства. Согласно п. «а»
ч. 6 ст. 14 Закона в гражданство Российской Федерации может быть принят ребенок, один из родителей которого имеет гражданство Российской
Федерации, - по заявлению этого родителя и при наличии согласия другого родителя на приобретение ребенком
гражданства Российской Федерации.
Такое согласие не требуется, если ребенок проживает на территории Российской Федерации.
Мы с братом владеем двухкомнатной квартирой. Я хочу прописать в эту
квартиру свою жену, но брат не дает
своего согласия.
Вопрос: Можно ли решить этот вопрос без него?
Ответ: Ваш брат такой же собственник, как и Вы, поэтому без его согласия Вы не сможете никого прописывать в эту квартиру. Без согласия других собственников можно прописать
только детей к родителям.
Полгода назад мы купили квартиру. Договор купли-продажи был зарегистрирован у нотариуса. Сейчас
мы решили зарегистрировать право
собственности, а у нас требуют привести продавца. Но его сейчас найти
невозможно.
Вопрос: Что можно предпринять в
этой ситуации?
Ответ: Подтверждением права собственности на недвижимое имущество
является запись в едином государственном реестре прав. В соответствии
с российским законодательством, государственной регистрации подлежит
не только права собственности, но и переход права собственности на недвижимость по договору продажи недвижимости. Так как у Вас не зарегистрирован переход права собственности,
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Вы не являетесь собственником недвижимости. В Вашем случае решить данный вопрос можно только в судебном
порядке, подав в суд иск с заявлением
о признании права собственности.
Я купил садовый земельный участок и построил на нем дом. Оформил документы и обратился в паспортный стол для регистрации(прописки),
т.к. знаю, что прописка на дачах разрешена… Однако мне было отказано,
ссылаясь на то, что мой участок не относится к землям населенных пунктов, а к землям с/х назначения.
Вопрос: Скажите, пожалуйста, правомерен ли такой отказ и как мне добиться регистрации(прописки) в собственном доме?
Ответ: Да, действительно, согласно
Постановления КСРФ от 14.04.2008г.
№7-П, признано не соответствующим
Конституции РФ абзац второй ст. 1 ФЗ «О
садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан»
в той части, в какой им ограничивается
право граждан на регистрацию по месту
жительства в пригодном для постоянного
проживания жилом строении, расположенном на садовом земельном участке,
который относится к землям населенных
пунктов. До недавнего времени такой отказ имел под собой правовую почву, однако 30 июня 2011г. КСРФ вынесено
Постановление №13-П, согласно которому разрешается регистрация граждан
по месту жительства в принадлежащих им
на праве собственности жилых строениях, которые пригодны для постоянного
проживания и расположены на землях
сельскохозяйственного назначения.
Таким образом, считаю отказ необоснованным, однако обращаю Ваше
внимание на фразу «…пригодном для
постоянного проживания». Не забывайте, пожалуйста, что в такой «переходный» для садовых участков момент
особое внимание придается пакету документов, который индивидуален в
каждой конкретной ситуации и основанием отказа может стать также несоответствие хотя бы одного документа
требованием закона.
Поэтому советую Вам лично обратиться ко мне.

Ïðàâëåíèå ÐÐÎÎ
«Íàõè÷åâàíñêàÿ-íà-Äîíó
àðìÿíñêàÿ îáùèíà» è
êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòû
«Íàõè÷åâàíü-íà-Äîíó»
ïîçäðàâëÿþò ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Тертеряна Тер Погоса с 50-летием,
Бабаяна Тер Анания с 35-летием
35-летием,,
Гайбаряна Тер Тадевоса с 20-летием рукоположения в сан священника,
Гомцяна Арарата Двиновича,
Депеляна Ашота Рафиковича,
Казахецяна Гургена Арташесовича
Арташесовича,,
Геворкяна Романа Леонидовича,
Арамяна Марзпета Хачиковича,
Аванесяна Григория Аслановича,
Багдыкова Георгия Минасовича,
Овсепян Армине Каджиковну.

Член ПравРРОО
ления
«Нахичеванская-на-Дону
армянская община» Захарова
Римма Мкртычевна по ходатайству Ростовского регионального отделения НАТ награждена медалью «За
заслуги» Национальной академией
туризма г. Санкт-Петербург. Сердечно поздравляем ее с этим значимым
событием, желаем новых достижений
и успехов!

ÍÀØÈ ÒÀËÀÍÒÛ

ßçûê êðàñîòû è òàëàíòà ïîíÿòåí âñåì

Год своего 10 - летия Театр песни и танца «Звезда надежды» под управлением Сони Килафян ознаменовал ярчайшим событием – гастрольной поездкой по Канаде и участием в 17-м международном фестивале «Кленовые листья».
Этот престижный ежегодный музыкальный форум принимает танцевальные и вокальные коллективы из
бывших республик СССР и других
стран мира, объединяя талантливых
исполнителей в многонациональной
концертной программе.
«Звезда надежды» получила
приглашение от Канадского русскоязычного конгресса, и в нем говорилось: «Мы единодушно пришли к выводу, что ваш талантливый коллектив станет украшением нашего фестиваля и займет достойное место в
ряду других исполнителей, которым
выпала честь представлять свои
страны на нашем фестивале».
И организаторы не ошиблись.
Все 12 концертов театра в Канаде
имели огромный успех. Свидетельство тому - Благодарственное письмо Генерального консула России в
Монреале А. Исакова главе Мясниковского района А.М.Поркшеяну,в
котором выражается признательность за оказание помощи и содействия в организации гастролей театра «Звезда надежды» в канадской
провинции Квебек и подчеркивается, что эти гастроли, бесспорно, стали заметным событием в культурной
жизни Монреаля, дали возможность
местным жителям познакомиться с
богатством армянских, русских и
других народных песен и танцев. Бла-

годарственное письмо от имени Генерального консула было вручено и
руководителю Театра песни и танца
«Звезда надежды» Соне Григорьевне Килафян. Почетных грамот за
профессионализм и исполнительское мастерство, кроме художественного руководителя, удостоены и педагоги театра. По возвращении из
Канады коллектив дал два концерта
в Чалтыре. Это было действительно
завораживающее зрелище - с самого начала и до заключительного аккорда. И, покидая зал, никто уже не
сомневался, почему чалтырские артисты встретили такой восторженный прием за океаном.
Вот что рассказывает о поездке
администратор Театра песни и танца
«Звезда надежды» Е.Аведян:
– Сегодня – третий день пребывания в Канаде, для нас очень ответственный, потому что у нас первый
концерт, который состоится в армянской школе. Мы приехали туда за
несколько часов, провели репетицию, настроили микрофоны, познакомились со школой, ее учениками
и педагогами. Везде чувствовалось
очень доброжелательное отношение, нас встречали как самых дорогих гостей. Наш концерт прошел в
удивительно теплой атмосфере.
Каждый номер сопровождался бурными аплодисментами и криками
«Браво!»... Вот и еще один очень интересный день прожили мы в далекой Канаде, узнали много нового,
обрели новых друзей...
Всего в Монреале и Торонто у
нас состоялось 12 концертов при
полных аншлагах. Каждая встреча

со зрителями выливалась в настоящий праздник армянской музыки.
Вместе с артистами кочари танцевал весь зал – и старики, и молодежь. Но одним из самых запоминающихся выступлений был гала -концерт театра в рамках 17-го международного фестиваля «Кленовые
листья». Он длился почти два часа.
Но и для зрителей, и для артистов
прошел он на одном дыхании. Вот что
писала об этом концерте русско язычная канадская газета «Монреаль – Торонто»: «Настоящее искусство понятно без слов. В этом еще
раз убедились зрители, пришедшие
3 декабря в монреальский зал «Бре-

Хорошанским – членом оргкомитета фестиваля.
Оставив самые теплые впечатления о Монреале и его жителях, мы
отправились в Торонто. Нас здесь
тепло и радушно встретили представители армянской общины города. В
Торонто одна из самых крупных и
сильных армянских диаспор, насчитывающая около 20 тысяч человек.
Центром ее является церковь Святой Троицы, построенная в 1986
году и освященная Католикосом
Всех Армян Вазгеном1. Под ее
покровительством находится культурная и общественная жизнь наших
соотечественников. В Торонто мы

беф», где с большим успехом перед
зрителями выступил Театр песни и
танца «Звезда надежды» Сони Килафян из далекой России. Великолепное многоголосие, а в танцах
огонь чувств оставляют неизгладимое впечатление. В зале сразу становится светло и празднично, когда
молодые исполнители выходят на
сцену в красочных костюмах, а публика овациями и добрыми улыбками встречает каждую песню, каждый
танец».
В Монреале мы познакомились
и подружились с очень талантливыми и интересными соотечественниками. В частности с Виолеттой Сафаровой – членом муниципалитета
провинции Квебек г.Монреаля, Анаид Хамраян – профессором консерватории, Ольгой Перох – концертмейстером и певицей, Арнольдом

жили рядом с церковью. В непосредственной близости находились также детский сад и школа для армянских детей. В общем, армянская община города старается сделать все,

чтобы сохранить и продолжить традиции нашего народа.
Армяне Торонто оказались тоже
очень гостеприимными. Они помогали нам в организации концертов,
проводили интересные экскурсии.
Но, пожалуй, самой запоминающейся из них стала поездка на Ниагарский водопад, который произвел на
нас ошеломляющее впечатление.
Представьте себе бушующие потоки воды, льющиеся с небес в глубокую бездну, и над этой завораживающей водной стихией очень большая и красивая радуга! Воистину
незабываемое зрелище!
Мы очень долго любовались водопадом и, несмотря на пронизывающий ветер, ушли от него только
тогда, когда уже стемнело.
В Торонто, как и в Монреале,
концерты театра проходили с большим успехом. Хочу заметить, что на
них присутствовали не только армяне, но и французы, евреи, арабы, греки...Но какой бы национальности ни
были зрители, никто из них не уходил равнодушным.
А после заключительного концерта руководитель общины Скарборо (район Торонто) сказала: «Мы
гордимся, что наши армяне в далекой России не только сумели сохранить свой язык, веру и культуру, но и
показали высокое исполнительское
мастерство. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество».
Дни, проведенные в Канаде, будут незабываемы и останутся яркими воспоминаниями на всю оставшуюся жизнь.

Âíèìàíèå! 13 ìàðòà 2012 ãîäà â ÄÊ «Êðàñíûé
Àêñàé» ñîñòîèòñÿ ãàëà-êîíöåðò ëàóðåàòà
Âñåðîññèéñêèõ è Ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ
Òåàòðà ïåñíè è òàíöà «Çâåçäà íàäåæäû» Ñîíè
Êèëàôÿí. Íà÷àëî êîíöåðòà â 19-00

Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ ïî òåë:
8 928 123 81 86, 223 87 97

