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(Продолжение.
 Начало на 1й стр.)
В ходе первого этапа к регистрации

имен были допущены только госорга�
ны и владельцы кириллических торго�
вых марок.

 12 мая начался новый этап приори�
тетной регистрации, участие в кото�
ром смогли принять обладатели товар�
ных знаков с некириллическими сим�
волами в словесной части. Первыми
двумя сайтами, которые заработали в
новой доменной зоне стали сайты пре�
зидент.рф и правительство.рф. В июле
к регистрации были допущены сред�
ства массовой информации и ряд дру�
гих видов пользователей. Домен газе�
таколтуши.рф был зарегистрирован 5
февраля 2011 года.

Начало открытой регистрации доме�
нов � 11 ноября 2010 года также было
сопряжено со скандалами. В первые
часы регистрации поступило огром�
ное количество заявок на одинаковые
доменные имена. Регистраторы, избе�
гая обвинений в пособничестве кибер�
сквоттерам (тем, кто регистрирует
домены лишь с целью перепродажи)
приняли решение зарегистрировать
"спорные" домены на себя с проведе�
нием впоследствии закрытого аукци�
онам между претендентами. Однако,
большинство покупателей восприняли
это как перехват доменов регистрато�
рами. В результате последовало мно�
жество скандальных публикаций, зап�
росов в правоохранительные органы,
а также запрос с требованием прове�
рить законность регистрации имен в
доменной зоне .рф в ФАС

Интересно отметить, что газета "Кол�
туши" стала первой организацией во
Всеволожском районе и первым СМИ
в Ленинградской области, которая за�
регистрировала и использует по на�
значению домен в кириллической
зоне.

Практически все муниципальные
образования Всеволожского района
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(да и области тоже), имевшие полго�
да на приоритетную регистрацию,
свой шанс упустили.

Так, адреса колтуши.рф, размете�
лево.рф, мурино.рф, токсово.рф, за�
невка.рф, бугры.рф, юкки.рф были
зарегистрированы неким ООО "Биз�
нес Лидер" и сейчас по этим адре�
сам нет никаких сайтов. Домены ага�
латово.рф и сертолово.рф были за�
регистрированы интернет�провайде�
ром "Хоум Линк". Компания "УНИС�
ТО Петросталь" зарегистрировала
для себя домен новодевяткино.рф
для продвижения продажи квартир в
строящихся и построенных этой ком�
панией домах в Новом Девяткино.

Единственной муниципальной ад�
министрацией во Всеволожском
районе, проявившей расторопность,
оказалась администрация МО "Куй�
возовское сельское поселение": по
адресу куйвози.рф доступная стра�
ничка поселка (правда в режиме
"сайт в разработке").

Жители Лесколово для своего по�
селкового форума leskolovo.ru заре�
гистрировали зеркало в кирилличес�
кой зоне � лесколово.рф.

Но даже если брать в масштабах
всего региона � крупные города "по�
теряли" свои имена в зоне .рф. Не�
кое частное лицо зарегистрировало
для себя домены всеволожск.рф, вы�
борг.рф, бокситогорск.рф и многие
другие. Уже упомянутое ООО "Биз�
нес Лидер" отхватило домены ки�
ровск.рф, никольское.рф и печально
известное на всю страну благодаря
визиту премьер�министра пикале�
во.рф.

Местный форум жителей появился
на луга.рф, а кингисепп.рф оказался
единственным, из обнаруженных
нами сайтов, зарегистрированных
администрацией и работающих в
полном объеме.

Николай ЩЕРБАКОВ

С сегодняшнего дня жители Ленинградской области могут получать сведения из
Единого государственного реестра прав (ЕГРП) по объектам недвижимости, распо�
ложенным на территории региона, в электронном виде.

В электронном виде будут выдаваться выписки из ЕГРП, содержащие сведения о
зарегистрированных правах и о переходе прав на объект недвижимого имущества, о
правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества (по
одному субъекту).

По словам руководителя Управления Росреестра по Ленинградской области Алек�
сея Орлова, такая выписка необходима гражданину, если он совершает покупку или
продажу дома, земельного участка, гаража, или хочет проверить юридическую чис�
тоту объекта недвижимости, выяснив состав собственников. Процедура вступления
в наследство, участие в судебных спорах также влекут за собой необходимость под�
тверждения права собственности на тот или иной объект недвижимости, и юриди�
чески значимым документом в данном случае будет являться выписка из ЕГРП.

Следует отметить, что для получения сведений ограниченного доступа (о правах
отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимости, выписки, содержа�
щие сведения о переходе прав на объекты недвижимости) в электронном виде зая�
вители должны обладать электронной подписью. Для ее получения необходимо об�
ратиться в удостоверяющие центры, аккредитованные на выдачу ЭП. Для выписки,
содержащей общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект не�
движимости, наличие электронной подписи не требуется.

По словам специалистов Росрее�
стра, электронные выписки стоят
дешевле бумажных. Более подроб�
ную информацию о размерах опла�
ты сведений из ЕГРП, в том числе и
в электронном виде, можно полу�
чить на сайте Управления Росреес�
тра по Ленинградской области
www.to47.rosreestr.ru и на портале
государственных услуг Росреестра
portal.rosreestr.ru.

Прессслужба Управления
Росреестра
 по Ленинградской области
Валерия Богачева

Один проект
 � на доработку,
второй
 � на согла�
сование

Градостроитель�
ный совет Ленинг�
радской области
рассмотрел матери�
алы проектов гене�
ральных планов Ни�
кольского городского
поселения Тосненс�
кого района и Щег�
ловского сельского
поселения Всево�
ложского района.
Один пакет докумен�
тов рекомендовано
отправить на дора�
ботку, а второй – на
согласование в правительство реги�
она.

Проект генплана Никольского по�
селения практически не вызвал на�
реканий у членов совета. В схеме
соблюден баланс между жилой зас�
тройкой и рекреационной зоной. В
частности, долина реки Тосны, где
есть каньон, водопад, пещеры и дру�
гие достопримечательности, резер�
вируется именно для развития рек�
реации. Также согласно проекту,
увеличится территория Саблинско�
го заповедника и будет образован
памятник природы районного зна�
чения «Ульяновское болото».

Однако приоритет – это транспор�
тная структура. И первоочередной
задачей является строительство пу�
тепровода на пересечении желез�
нодорожной линии Мга�Гатчина�
Ивангород и автомобильной доро�
ги � подъезда к поселку Гладкое. С
учетом представленных замечаний
и предложений проект рекомендо�
вано доработать и направить на со�
гласование.

А вот проект генплана Щегловско�
го сельского поселения вызвал се�
рьезные нарекания у членов совета.
Было отмечено низкое качество
представленных материалов, не со�
ответствующих Градостроительно�
му кодексу Российской Федерации,
содержащих многочисленные
ошибки и неточности, несоответ�
ствия текстовых и графических ма�
териалов, противоречивую инфор�
мацию, отображенную на отдельных
схемах. В частности,  необоснован�
ные предложения по развитию авто�
дорожной и уличной сети населен�
ных пунктов, решения по включению
в границы населенных пунктов тер�
риторий дачных некоммерческих
партнерств. Проектировщику пред�
ложено доработать материалы с
учетом сделанных замечаний.

В местной казне
прибавилось
собственных
 доходов

За январь�март 2011 года в кон�
солидированные бюджеты муници�
пальных районов Ленинградской
области поступило в сопоставимых
показателях на 8,2% больше налого�
вых и неналоговых доходов, чем за
первый квартал годом ранее.

 Общий объем таких доходов со�
ставил около 4 млрд. рублей.

 При этом удельный вес поступле�
ний в муниципальную казну  по на�
логу на доходы физических лиц и

Департамент информационной политики
Правительства Ленинградской области

земельному налогу  по итогам про�
шлого года составил около 50%.
Эти доходные источники и сейчас
продолжают активно пополнять ме�
стные бюджеты.

 В первом квартале этого года
налог на доходы физических лиц

поступил в  местные бюджеты в сум�
ме около 1,7 млрд. рублей, что на
12,2% превышает аналогичный ре�
зультат за январь�март 2010�го. По�
ступления по земельному налогу
составили 441,3 млн. рублей, или
на 4,4% больше.

Положительная динамика прису�
ща и налогам на совокупный доход,
которые характеризуют финансо�
вое состояние малого и среднего
бизнеса.  За первые три месяца это�
го года в консолидированные бюд�
жеты районов поступило около 152
млн. рублей по этому доходному
источнику, что на 9,4% превышает
тот же показатель за первый квар�
тал предыдущего года.

В бюджеты поселений налоговые
и неналоговые доходы за январь�
март поступили в сумме около 1,6
млрд. рублей. Это на 11,5% больше,
чем за тот же период 2010 года.

В целом, можно сделать вывод:
собственная доходная база мест�
ных бюджетов в Ленинградской об�
ласти продолжает укрепляться, что
позволяет эффективнее решать на
территориях проблемы жителей.

Владимир ПЕТРОВ

Гатчина
завоевала
серебро
в соревнованиях
городов
�побратимов

В Ленинградской области успеш�
но прошла первая Спартакиада го�
родов�побратимов «Турнир дружбы
народов».

В программу были включены со�
ревнования по настольному тенни�
су, бадминтону, флорболу. Для уча�
стников спартакиады провели спе�
циальную экскурсию по Гатчине.

По итогам командного зачета по
всем видам спорта победителем
первой Спартакиады городов�по�
братимов «Турнир дружбы народов»
стала команда Эттлингена (Герма�
ния), на втором месте команда Гат�
чины (Россия), а бронзовыми при�
зерами стали спортсмены Кондопо�
ги (Карелия). Команда  Эспоо (Фин�
ляндия) заняла четвертое место.

В первой Спартакиаде участие
приняло 70 спортсменов. Соревно�
вания были приурочены ко Всемир�
ному дню городов�побратимов, ко�
торый отмечается 24 апреля.

Вера ХЕЙФЕЦ

Подписка
на газету

“КОЛТУШИ”
Подписной индекс 29343
во всех почтовых отделениях

Всеволожского района
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