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22 июня,

О ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ, 
ЧИТАЙТЕ НА СТР. 4

в 78-ю годовщину начала 
Великой Отечественной войны, по 
всей стране чтят память тех, кто 
не вернулся с полей сражений. 

День памяти и скорби навсегда 
останется для нас днем великой 
трагедии и великого мужества. 
1418 дней и ночей боев, поражений 
и побед, 27 миллионов погибших 
соотечественников – эти скорбные цифры никогда не стереть из памяти. 
Наши отцы, деды и прадеды подарили нам жизнь, им – наша вечная благодарность, 
с ними – бесконечная память наших сердец! 
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РОССИЯ – РОДИНА МОЯ! ИЮНЬСКИЕ РЕШЕНИЯ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
14 июня состоялось 54-е заседание совета 

депутатов Никольского городского поселения 
третьего созыва. На повестке дня были 
озвучены вопросы различной направленности, 
а по итогам заседания – вынесен ряд решений. 

По традиции, в ходе совещания был утвержден 
План работы совета на второе полугодие 2019 
года. Кроме того, присутствующие обсудили 
назначенное на 8 сентября текущего года 
проведение выборов депутатов совета депутатов 
четвертого созыва. Также участниками заседания 
было решено присвоить звание Почетного 
гражданина Никольского двум жителям нашего 
муниципального образования – Ларисе 
Федоровне Грязновой и Татьяне Александровне 
Околота.

Особое внимание депутаты уделили 
обсуждению вопроса о бюджете города. Народные 
избранники признали необходимость внесения 
изменений в решение совета депутатов от 
25.12.2018 № 160 «О бюджете Никольского 
городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» с учетом внесенных 
изменений и дополнений решением № 173 от 
26.03.2019 г., № 184 от 21.05.2019 г.

Согласно основным характеристикам 
бюджета Никольского городского поселения 
на 2019 год прогнозируемый общий объем 
доходов местного бюджета в сумме 433 655,102 
тысяч рублей; общий объем расходов местного 
бюджета в сумме 456 600,089 тысяч рублей; 
прогнозируемый дефицит местного бюджета в 
сумме 22 944,987 тысяч рублей.

Дополнительно были утверждены в новой 
редакции характеристики бюджета на плановый 
период 2020 и 2021 гг.:

– прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета на 2020 год – в сумме 200 694,650 
тыс. рублей; на 2021 год – в сумме 161 030, 
260 тыс. рублей;

– общий объем расходов бюджета на 2020 год 
в сумме – 207 101,661 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 4 500,000 
тыс. рублей; на 2021 год в сумме 169 851,448 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 8 222,482 тыс. рублей;

– прогнозируемый дефицит бюджета на 2020 
год в сумме 6 407,011 тыс. рублей; на 2021 год в 
сумме 8 821,188 тыс. рублей.

С принятыми документами можно 
ознакомиться на официальном сайте 
администрации поселения.

В кратких выступлениях также обсуждались 
и другие немаловажные вопросы, касающиеся, 
в частности, благоустройства территорий 
нашего города. Присутствующие заслушали 
отчет заместителя главы администрации 
Александра Юрьевича Смирнова о выполнении 
муниципальных контрактов по ремонту дорог и 
внутридворовых территорий. Также выступил 
начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом, земельным вопросам и архитектуре 
Руслан Николаевич Вишневский. Он рассказал о 
том, как идет работа по внесению изменений в 
генеральный план Никольского.

В завершение участники подвели итоги 
совещания, обсудили основные задачи, которые 
предстоит выполнить, и определили ориентиры 
работы Совета на ближайшее заседание, которое 
планируется провести 27 августа.

В этот же день праздник отметили и в родном Никольском. Из 

года в год город встречает эту дату яркой культурной программой. 

Мероприятие открыла глава поселения Вера Николаевна Юсина. 

Она поздравила собравшихся с праздником и отметила, что 

День России – это символ национального единения и общей 

ответственности за настоящее и будущее Родины. На уличной сцене 

ДК состоялся праздничный концерт, посвященный этому большому 

патриотическому празднику. Концертную программу украсили 

выступления творческих коллективов и солистов Дома культуры. 

Песни о Родине, армии и силе духа, а также танцевальные композиции, 

наполненные задором и залихватским весельем, подарили гостям 

торжества превосходное настроение.

12 июня состоялся выезд артистов Никольского Дома культуры с праздничным 
концертом в п. Гладкое. В День России для немногочисленных зрителей соседнего 
поселка выступили солисты: Ирина Мишина, Мария Васильева, Василиса 
Грабаровская и директор – Анатолий Анатольевич Богомазов. Как всегда 
наших артистов ждал теплый прием; жители одарили выступающих своими 
аплодисментами и улыбками.

Региональный оператор!
С 1 ноября 2019 года в Тосненском районе Ленинградской области региональный оператор приступает к 

оказанию коммунальной услуги по обращению с отходами! 
В соответствии с положением статьи 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключить договор 
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне 
деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их накопления.

Новая реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами проходит по всей территории России 
– узнать о ней можно на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 
официальный сайт: http://www.mnr.gov.ru или по телефону горячей линии Регионального оператора:                                                                                                         
8 (812) 454-18-18, официальный сайт: www.uko-lenobl.ru, адрес электронной почты: RO@UKLO.RU

Концерт в пос. Гладкое
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Вот уже на протяжении пяти 
лет инициативные жители города 
Никольское Юлия Пастухова, Зоя Краюшкой 
и Оксана Панькова помогают детскому 
реабилитационному центру «Дельфиненок» в 
г.Тосно. Поездки организуются два раза в год. 

13 июня состоялась очередная поездка в центр с развлекательной 
программой и подарками для детей. Особенные дети очень нуждаются в 
положительных эмоциях и всегда с радостью встречают гостей. Для центра 
закупаются нужные на данный момент вещи. В это раз гости привезли 
ковры в группы и средства гигиены для детей. 

Развлекательную программу провела Ольга Орлова. Детки были очень 
довольны. Ольга – опытный педагог и нашла подход к каждому! 

Помощь в организации праздника для особенных детей ежегодно 
оказывает депутат совета депутатов Никольского городского поселения 
Иван Тюльков.  

Праздничный стол был организован благодаря Олесе Барановой. 
Сладостей хватило всем! А Елена Никифорова ежегодно помогает с 
закупкой подарков для детей! 

Отрадно отметить, что с каждым годом к нашим благотворительным 
акциям присоединяются новые люди. И это неудивительно, ведь наш город 
– это город прекрасных людей с добрыми сердцами.

Юлия Пастухова

 В ГОСТИ 
К «ДЕЛЬФИНЕНКУ»

В соответствии с областным зако-
ном Ленинградской области № 7-ОЗ от 
04.03.2010 г.  собственники земельных 
участков, землепользователи, землев-
ладельцы и арендаторы земельных 
участков, расположенных в границах 
соответствующих муниципальных 
образований, обязаны:

– нести бремя содержания земель-
ного участка и бремя ответственности 
за нарушение требований в области 
обращения с отходами;

– предпринимать меры по защите 
земель от загрязнения, захламления 
отходами производства и потребления, 
по недопущению организации свалок 
отходов, а также по ликвидации по-
следствий загрязнения и захламления 
земель в границах соответствующих 
земельных участков;

– обеспечивать своевременный 
сбор и вывоз отходов с земельных 
участков в места, предназначенные 
для сбора, временного хранения, раз-

4.3. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧАСТКОВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ

ВЫДЕРЖКА ИЗ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ 
НИКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

мещения отходов (в том числе путем 
заключения договоров на сбор и вывоз 
отходов со специализированными ор-
ганизациями).

 В соответствии с правилами со-
держания и обеспечения санитарно-
го состояния территорий городских 
и сельских поселений Ленинград-
ской области собственники, вла-
дельцы участков индивидуальной 
застройки, а также садоводческих 
участков обязаны:

– осуществлять благоустройство 
участков в соответствии с генеральны-
ми планами планировки и застройки 
территории садоводства или терри-
тории индивидуального жилищного 
строительства, согласованными гене-
ральными планами застройки отдель-
ных участков;

– содержать в надлежащем поряд-
ке (очищать, окапывать, окашивать) 
прохо дящие через участок водосточ-
ные канавы, а также окапывать водо-

сточные канавы, проходящие вдоль 
улиц и проездов, в пределах протяжён-
ности их землепользования;

– своими действиями не допускать 
подтапливания соседних участков, 
тротуаров, улиц и проездов;

– содержать забор в исправном со-
стоянии, окрашивать лицевые фасады 
в цвет, устанавливаемый органами ар-
хитектуры;

– озеленять лицевые части участ-
ков, не допускать на них сва лок му-
сора, долгосрочного складирования 
строительных или иных материалов;

– не допускать образования не-
санкционированных свалок комму-
нальных (бытовых) отходов, заключать 
договора с соответствующими органи-
зациями на вывоз мусора на полигоны 
для твёр дых коммунальных (бытовых) 
отходов. Администрация муниципаль-
ного образования обязана контроли-
ровать наличие договоров;

– не допускать складирование 

строительных материалов, дров, угля 
для отопления жилых зданий, на тер-
ритории улиц, проездов;

– не допускать сброс мусора и от-
ходов в неустановленных местах, а 
также складирование и выброс в зону 
зеленных насаждений;

– работы, связанные с выемкой 
грунта, производятся при наличии 
согласования на производство земля-
ных работ;

Запрещается самовольное устрой-
ство съездов (въездов) с дорог общего 
пользования к участкам индивидуаль-
ной застройки и садоводствам.

Устройство съезда (въезда) с дорог 
общего пользования к участкам инди-
видуальной застройки разрешается 
при условии разработанного и согла-
сованного в установленном порядке 
проекта, и разрешения, выдаваемого 
предприятием, осуществляющим со-
держание и эксплуатацию дороги об-
щего пользования.
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Горожане пришли к мемориалу, 

чтобы почтить память погибших 

на фронте, в тылу, в плену – всех 

жертв той страшной войны. С при-

ветственным словом к ветеранам, 

труженикам тыла, никольчанам и 

школьникам города обратились гла-

ва Никольского городского поселе-

ния Вера Николаевна Юсина и за-

меститель председателя совета ве-

теранов, ветеран вооружённых сил, 

подполковник в отставке Валерий 

Алексеевич Казаков. Они подчер-

кнули, что людская память об этом 

скорбном дне должна передаваться 

от поколения к поколению. Высту-

пающие выразили благодарность 

людям, чьими силами, трудами и 

кровью ковалась победа в войне с не-

ЭТОТ ДЕНЬ НАМ 
ЗАВЕЩАНО ПОМНИТЬ

22 июня на Братском 
воинском захоронении состоялся 

митинг, посвящённый Дню памяти и скорби.     
В этот день вспоминают тех, через чьи судьбы прошла 
жестокая война, тех, кто, не пожалев жизни, не 
вернулся с кровавых полей сражений за свободу и 
независимость Родины. 

навистным врагом, и возложили цветы к памятнику. Кульминацией митинга 

стала литературно-музыкальная композиция с участием коллектива Николь-

ского Дома культуры – студии современного танца «Шаги», завершившаяся 

минутой молчания. 

В ходе митинга был произведен 

забор земли в рамках Всероссий-

ской военно-патриотической ак-

ции «Горсть памяти». В рамках этой 

акции, проводимой по инициати-

ве Министерства обороны России, 

продолжается активная работа по 

сохранению исторической памяти, 

увековечиванию подвигов героев 

Великой Отечественной войны. Заж-

жение свечи является символиче-

ским «мостом» памяти об ушедших 

людях и прошедших событиях. В 

торжественной обстановке Вера Ни-

колаевна Юсина, Валерий Алексеевич 

Казаков и юнармеец Дмитрий Мирго-

родский произвели забор фрагмента 

никольской земли с братского захоро-

нения; затем глава поселения пере-

дала «солдатский кисет» представи-

телю военного комиссариата города 

Тосно. Почётный караул юнармей-

цев сопроводили кисет с братского 

захоронения. В дальнейшем «солдат-

ские кисеты» с воинскими почестями 

разместят в гильзах артиллерийских 

снарядов и установят в историко-ме-

мориальном комплексе Главного хра-

ма Вооружённых Сил Российской 

Федерации, строящегося в парке 

«Патриот» в Подмосковье, для увеко-

вечивания памяти воинов. В наших 

сердцах навсегда останется героизм 

бойцов и командиров, пехотинцев 

и танкистов, лётчиков и моряков, ко-

торые приняли на себя первый удар 

врага. Честь и слава нашим защитни-

кам! Вечная память павшим!

воинском захоронении состоялся 
митинг, посвящённый Дню памяти и скорби.     
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  ГОД ОСНОВАНИЯ – 1869  
Старейший завод ведет свою историю с 1869 года, когда он был основан в цар-

ской России на Васильевском острове по указу императора Александра II. Его пер-
воначальное название – «Васильевское отделение Санкт-Петербургского Патрон-
ного завода» (первая выданная продукция – гильзы для патронов). В 1871 г., под 
управлением руководителя отделения, российского изобретателя-рационализатора 
В.Ф. Петрушевского, начался процесс модернизации производства, результатом ко-
торого стало его разрастание и рассредоточение отделений на несколько базовых 
цехов. В 1893 г. Трубочный цех завода стал именоваться Трубочным заводом. Был 
налажен выпуск уникальных трубок, капсюльных втулок, электрозапалов, взрыва-
телей и воспламенителей, предназначавшихся для артиллерийских войск. 

В 1917 г. Трубочный завод имел кодовое название «Госзавод № 1» и был отдан под 
юрисдикцию Совета артиллерийских заводов ВСНХ, а уже в 1921 г. главным заказ-
чиком продукции госзавода № 1 стал Севзапвоенпром. Именно по распоряжению 
этого ведомства в начале 1922 г. предприятию присвоили имя М.И. Калинина, кото-
рый некоторое время трудился здесь токарем и на протяжении всей своей жизни 
поддерживал связь с предприятием. В 1924 г. завод получил полное имя «Ленинград-
ский трубочный завод им. М. И. Калинина» (ЛТЗ). А с августа 1927 г. предприятие 
носило название «Ленинградский государственный союзный завод № 4». 

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
На протяжении 30-х гг. ХХ века завод им. М. И. Калинина переходил под начало 

разных ведомств. Но идея, объединявшая работников, оставалась неизменной - со-
здание новых систем радиотехнической промышленности как для военно-техни-
ческой отрасли, так и для создания гражданской продукции и товаров народного 
потребления. 

С 1941 г., во время Великой Отечественной войны, в условиях ленинградской 
блокады, на заводе не прекращались работы по созданию новейшего ракетного 
оружия – знаменитых «Катюш», неплохо зарекомендовавших себя в боях под Мо-
сквой и Сталинградом. После войны, в 1953-56 гг. ЛГСЗ № 4 оставался одним из ве-
дущих предприятий оборонной отрасли Советского Союза. И вместе с тем, уже в 
1957 г., завод, находясь в подчинении Управления машиностроения Ленсовнархоза, 
параллельно с военными госзаказами начал вести выпуск изделий вышеуказанной 
отрасли. В 1961 г. по постановлению Ленсовнархоза, руководство завода приняло 
решение о создании спецпроизводства по выпуску взрывных механизмов в пгт Ни-
кольское. Был начат серийный выпуск электромеханических взрывателей, а также 
радиовзрывателей ракет и снарядов. 

В 1974 г. заводом был создан цех по производству комплектующих, штампов и 
пресс-форм. С 1980 г. промышленная площадка в пгт Никольское получила офици-
альное имя – «Спецпроизводство № 2 ПО «Завод имени М. И. Калинина». И, на-
чиная с 1984 до 1992 г., в блоках и цехах спецпроизводства № 2 была широко раз-
вёрнута работа по выпуску продукции гражданского назначения, пластмасс и ин-
струментов. Продукция военного назначения, производимая на спецпроизводстве, 
поставлялась в дружественные Советскому Союзу страны. 

И СЛАВА, И ПОЧЕТ
Самоотверженный труд заводчан высоко оценен.
За успешное выполнение заданий Государственного Комитета Обороны по обе-

спечению боеприпасами Красной Армии завод имени М.И. Калинина награжден 
орденом В.И. Ленина (30.04.1945г.). 

За большие заслуги в создании, освоении производства и эксплуатации новых 
средств специальной техники завод награжден двумя орденами Трудового Красно-

ПОЛТОРА ВЕКА НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ
Ленинградский завод им. М. И. Калинина – одно из 

старейших предприятий радиотехнической отрасли 
России. В нынешнем году завод отмечает полуторавековой 
юбилей. Он продолжает оставаться одним из самых 
современных предприятий страны, непрерывно 
совершенствуясь, модернизируя производство, осваивая 
новые, соответствующие времени и требованиям рынка 
виды продукции. 

го Знамени (1969, 1977 гг.). 
21 декабря 1993 г. состоя-
лось открытие надписи на 
монументе Героическим 
Защитникам Ленинграда: 
«Завод № 4 имени М.И. Ка-
линина».

Завод по праву занял в 
ряду других предприятий 
города почетное место в 
стенах мемориала на пло-
щади Победы. 

Славная история завода 
создавалась героическим 
трудом десятков тысяч са-
моотверженных, замеча-
тельных тружеников, в том 
числе и таких выдающихся 
как Н.Г. Миронов (директор завода 1941-1945 гг.); Герой Социалистического Труда 
Н.А. Кальченко (директор завода 1950-1972 гг.); лауреат Государственной премии 
А.В. Захаров (директор завода 1972-2002 гг.); лауреат Ленинской премии Б.С. Кре-
нев (главный инженер завода 1950-1970 гг.); Герой Социалистического Труда Ю.И. 
Арефин (слесарь-инструментальщик); Герой Советского Союза Н.Ф. Кузнецов (ге-
нерал-майор, летчик, с 1963 г. – руководитель центра подготовки космонавтов).

ЗАВОД СЕГОДНЯ
Завод успешно выдержал все трудности 1990-х и 2000-х годов и в настоящее вре-

мя, находясь в составе концерна «Техмаш» корпорации «Ростех», работает на бла-
го обороноспособности и высоких технологий России. В 2000-х гг. головной завод, 
расположенный почти в центре Санкт-Петербурга, переехал в Никольское. Здесь 
началась реконструкция по федеральной целевой программе; завод получил новое 
уникальное оборудование. 

Огромный вклад предприятия в развитие военно-промышленной отрасли слож-
но переоценить. Руководство завода видит перспективу и возможности для его 
дальнейшего развития. На предприятии осуществляется реконструкция и модерни-
зация производственных мощностей, принимаются меры по увеличению объемов 
производства не только военной, но и гражданской продукции.

Предприятию удалось сохранить высококвалифицированные кадры. Коллектив 
полон решимости возродить былую славу завода. Остается надеяться, что будущим 
поколениям завод перейдет в достойном состоянии – состоянии развития, поиска 
новых вершин. 

За особые заслуги в трудовой деятельности, связанные с выполнением про-
изводственных заданий по государственному оборонному заказу, и в связи со 
150-летием со дня образования АО «Завод имени М.И. Калинина» благодар-
ственным письмом главы администрации Никольского городского поселения 
награждены следующие работники завода:

• Даниленко Ольга Васильевна, старший диспетчер механического 
цеха № 1; 

•Малешко Голназ Варисовна, контролер станочных и слесарных работ 5-го 
разряда отдела технического контроля № 12;

• Молодцова Ирина Анатольевна, инженер-энергетик отдела эксплуатации 
и ремонта № 7.

За особые заслуги в рудовой деятельности, связанные с выполнением про-
изводственных заданий по государственному оборонному заказу и в связи со 
150-летием со дня образования  АО «Завод имени М.И. Калинина» награждены 
благодарностью главы МО:

• Кириенко Елена Александровна, обработчик изделий из пластмасс 2-го 
разряда сборочного цеха № 6;

• Сергеева Елена Львовна, контролер электромонтажных работ 3-го разряда 
отдела технического кон-
троля № 12;

• Хлынов Петр Юрье-
вич, прессовщик изделий 
из пластмасс 2-го разряда 
сборочного цеха № 6. 

В музее завода. Встреча с ветеранами.

• НАГРАЖДЕННЫЕ
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За время проведения линий за кон-
сультациями специалистов обратилось 
почти пять тысяч человек. 31% от всех во-
просов дачников касался порядка поста-
новки на учет и оформления в собствен-
ность домов и земельных участков после 
окончания «дачной амнистии». 

ТАК КАКИЕ ПРАВИЛА ДЕЙСТВУЮТ 
СЕЙЧАС? 

Для постановки земельного участка 
на кадастровый учет надо подать соответ-
ствующее заявление в МФЦ или через 
портал Росреестра, приложив к нему под-
готовленный кадастровым инженером ме-
жевой план, отмечает Марина Семенова, 
заместитель руководителя Федеральной 
кадастровой палаты Росреестра. Кадастро-
вый учет земельного участка проводится 
одновременно с регистрацией прав. 

«В связи с прекращением переходно-
го периода в феврале этого года упрощен-
ный порядок регистрации прав на садо-
вые и жилые дома в настоящий момент не 
действует. Строительство нового жилого 
или садового дома ведется в уведомитель-
ном порядке. Собственнику необходимо 
представить в орган местного самоуправ-
ления уведомление о планируемом стро-
ительстве. По завершении строительства 
представить в местное самоуправление 
соответствующее уведомление, техниче-
ский план, подготовленный кадастровым 
инженером на созданный объект недви-
жимости, и получить уведомление о со-
ответствии построенного объекта тре-
бованиям законодательства», – говорит 
замглавы Кадастровой палаты Марина 
Семенова. 

 Далее в течение недели орган мест-
ного самоуправления должен направить 
в Росреестр заявление о постановке на 
учет и регистрацию прав на созданный 
объект капитального строительства. При 
этом если местное самоуправление не 
укладывается в сроки отправки заявле-
ния, вы вправе сделать это сами.

«В случае если дом был построен дав-
но, без разрешения на строительство, он 
может быть впоследствии признан само-
строем. Чтобы узаконить постройку, надо 
также подать в местную администрацию 
уведомления: о начале строительства с 
указанием всех характеристик дома и о 
завершении строительства с приложен-
ным техническим планом дома. Что каса-
ется технического плана, то владельцу он 
понадобится в любом случае, даже если 
«дачная амнистия» будет законодательно 
продлена», – отметила эксперт.  

Отметим, что кадастровый учет и ре-
гистрация права проводится исключи-
тельно по желанию владельца. Действу-
ющее законодательство не обязывает 
граждан оформлять принадлежащие им 
земельные участки и расположенные на 
них садовые или жилые дома, а также 

ДАЧНЫЙ ЛИКБЕЗ ПО ИТОГАМ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»

гаражи, бани и прочие объекты капи-
тального строительства. Но если вы 
хотите быть полноправным собствен-
ником и иметь возможность распоря-
жаться недвижимостью (например, 
подарить, продать или передать по 
наследству или, скажем, застраховать 
баню), то кадастровый учет и реги-
страцию этих объектов провести необ-
ходимо.

Около 19% запросов от дачников за-
няли вопросы, возникающие в связи со 
вступлением в силу закона «о садовод-
стве и огородничестве». Один из них: 

МОЖНО ЛИ ПРОПИСАТЬСЯ 
В САДОВОМ ДОМЕ И КАК 

ПЕРЕВЕСТИ ЕГО В «ЖИЛОЙ»? 
С 1 января 2019 года вступил в силу 

Федеральный закон № 217-ФЗ, соглас-
но которому всевозможные дачные 
объединения получили статусы са-
доводческих или огороднических не-
коммерческих товариществ, а дачные 
участки стали садовыми или огород-
ными. На огородных участках запре-
щается вести капитальное строитель-
ство, а на садовых можно располагать 
садовые или жилые дома. При этом са-
довый дом считается пригодным лишь 
для сезонного проживания, а жилой 
– для постоянного, и только в жилом 
доме можно прописаться. 

«Если до вступления закона в силу 
дом был зарегистрирован в ЕГРН с на-
значением «жилое», то с начала этого 
года он признается жилым домом. А 
если назначение дома было указано как 
«нежилое» и само строение не является 
хозяйственной постройкой или гара-
жом, дом считается садовым, – отмети-
ла замглавы Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра Марина Семенова. 

Дом, в котором вы планируете про-
писаться, должен быть зарегистри-
рован в реестре недвижимости как 
жилой дом, иметь почтовый адрес, а 
также соответствовать градострои-
тельным регламентам и требованиям 
к жилому помещению. Так, высота 
дома не должна превышать 20 м, над-
земных этажей может быть не более 
трех, а сам дом не должен разделяться 
на квартиры. Для возможности все-
сезонного проживания дом должен 
быть подключен к системам электро-
снабжения, отопления, вентиляции, 
холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения, а в газифицированных 
районах – также газоснабжения. При 
этом если в населенном пункте не про-
ведены централизованные инженер-
ные коммуникации, а дом – максимум 
двухэтажный, допускается отсутствие 
водопровода и центральной канали-
зации. Все комнаты в доме, включая 
кухню, должны иметь окна, потолки 

не ниже 2,5 м. В доме должна быть пред-
усмотрена возможность поддержания 
температуры +18°C в любое время года. 

Решение о возможности изменения 
назначения дома принимает орган мест-
ного самоуправления муниципального 
образования, в границах которого дом 
расположен. Для того чтобы признать 
жилой дом садовым, владельцу надо пред-
ставить в орган местного самоуправления 
заявление, документы о праве собствен-
ности (например, выписку из ЕГРН о за-
регистрированных правах), а при нали-
чии других правообладателей – также их 
согласие, удостоверенное нотариально. 

В случае перевода садового дома в 
жилой потребуется также представить 
техническое заключение кадастрового 
инженера о пригодности дома для по-
стоянного проживания. На рассмотре-
ние вопроса отводится не более 45 ка-
лендарных дней. Положительный ответ 
вместе с заявлением о внесении сведе-
ний в ЕГРН надо передать в МФЦ. 

В ходе Всероссийской «горячей ли-
нии» собственников недвижимости 
также интересовала тема определения 
кадастровой стоимости и расчета налога 
на имущество, а также процедура оспа-
ривания кадастровой стоимости объек-
тов недвижимости (в совокупности око-
ло 14% от всех обращений). 

ТАК КАК ОСПОРИТЬ 
КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ 

ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ? 
Кадастровую стоимость объектов 

недвижимости до недавнего времени 
определяли независимые оценщики, а с 
2018 года – специально созданные госу-
дарственные бюджетные учреждения. 
Утверждают же результаты оценки орга-
ны власти субъекта Российской Федера-
ции. И если по результатам оценки када-
стровая стоимость значительно превыша-
ет рыночную, существует возможность 
ее пересмотра. Оспорить результаты 
оценки можно в суде или в специальных 
комиссиях, созданных при Управлениях 
Росреестра во всех регионах России. При 
этом комиссия рассматривает обращения 
на безвозмездной основе.  

Основаниями для пересмотра яв-
ляются недостоверность сведений об 
объекте недвижимости, использован-
ных при определении его кадастро-
вой стоимости, и установление в от-
ношении объекта недвижимости его 
рыночной стоимости на дату, по со-
стоянию на которую установлена его 
кадастровая стоимость.

«Для оспаривания кадастровой сто-
имости необходимо определить рыноч-
ную (реальную) стоимость объекта не-
движимости. Далее сделать экспертное 
заключение. Оценка не будет иметь 
силы, если ее не проведет сертифици-
рованный оценщик, член саморегули-
руемой организации. Именно он дает 
экспертное заключение», – говорит 
Семенова. 

К заявлению о пересмотре резуль-
татов определения кадастровой стои-
мости требуется приложить выписку из 
ЕГРН о кадастровой стоимости объекта 
недвижимости, нотариально заверен-
ную копию правоустанавливающего 
или правоудостоверяющего документа 
на объект недвижимости, а также доку-
менты, подтверждающие основания для 
пересмотра. При этом если основанием 
послужило установление в отношении 
объекта недвижимости его рыночной 
стоимости, отчет независимого оценщи-
ка требуется представить как в бумаж-
ном, так и в электронного виде.

Выписку из ЕГРН можно запросить в 
МФЦ или на сайте Росреестра. Сведения 
о кадастровой стоимости предоставляют-
ся бесплатно по запросам любых лиц. 

Комиссия рассматривает заявление в 
течение месяца и в случае принятия поло-
жительного решения уведомляет об этом 
владельца недвижимости и орган местно-
го самоуправления, на территории кото-
рого расположен объект. Внесение новой 
кадастровой стоимости в ЕГРН происхо-
дит без участия заявителя.

«Новые сведения о кадастровой 
стоимости начинают применяться для 
расчета налога с 1 января календар-
ного года, в котором вы обратились в 
комиссию или в суд, но не ранее даты 
внесения в ЕГРН сведений о кадастро-
вой стоимости, которая являлась пред-
метом оспаривания», – отмечает Ма-
рина Семенова. 

В отличие от юридических лиц граж-
дане могут обращаться с заявлением о 
пересмотре кадастровой стоимости в 
суд напрямую, без предварительного 
рассмотрения вопроса в комиссии. Юр-
лицо может подать документы в судеб-
ные инстанции, только если комиссия 
отклонит заявление или не рассмотрит 
его в течение 30 дней.

Арендаторы также имеют право по-
дать заявление о пересмотре кадастро-
вой стоимости объекта, если кадастро-
вая стоимость является базой для начис-
ления арендных платежей.

Федеральная кадастровая палата в рамках 

Всероссийской недели правовой помощи 

владельцам загородной недвижимости провела 

«горячие линии» и дни открытых дверей во всех 

региональных филиалах. Как прописаться на даче, 

оформить собственность или оспорить кадастровую 

стоимость – эксперты ответили на три самых 

популярных вопроса дачников.   
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ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, ЕДВ И ИНЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

(ИЮЛЬ 2019 г.)

ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
ПОЧТАМТОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:

ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО БАНКА
ПАО СБЕРБАНК:

18 ИЮЛЯ
2019 Г.

ЧЕРЕЗ 
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

17 ИЮЛЯ
2019 ГОДА

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

14.06.2019                                                    № 186

О внесении изменений в решение совета депутатов Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области от 25.12.2018 №160 «О 
бюджете Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» с учетом внесенных 
изменений и дополнений решением №173 от 26.03.2019г., № 184 от 21.05.2019г.

Совет депутатов Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области

 РЕШИЛ:
 1. Внести в решение совета депутатов Никольского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области от 25 декабря 2018 года № 160 «О 
бюджете Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» с учетом внесенных 
изменений и дополнений решением №173 от 26.03.2019г., № 184 от 21.05.2019г. 
следующие изменения:       

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции: «Утвердить основные характеристики 
бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области на 2019 год: 

– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
433 655,102 тысяч рублей;

– общий объем расходов местного бюджета в сумме 456 600,089 тысяч рублей;
– прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 22 944,987 тысяч рублей.
1.2. Пункт 2 изложить в новой редакции: «Утвердить основные характеристики 

бюджета Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области на плановый период 2020 и 2021 год:

– прогнозируемый общий объем доходов бюджета Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020 год в сумме 
200 694,650 тыс. рублей; на 2021 год в сумме 161 030,260 тыс. рублей;

– общий объем расходов бюджета Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области на 2020 год в сумме 207 101,661 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 500,000 тыс. рублей; 
на 2021 год в сумме 169 851,448 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 8 222,482 тыс. рублей;

– прогнозируемый дефицит бюджета Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области на 2020 год в сумме 6  407,011 тыс. 
рублей; на 2021 год в сумме 8 821,188 тыс. рублей.

1.3. Пункт 16 изложить в новой редакции: «Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, на 2019 год в общей сумме 309  646,685 тыс. рублей, на плановый 
период 2019 и 2020 годы в общих суммах 92 908,500 тыс. рублей и 64 570,100 тыс. 
рублей соответственно (Приложение №2).»

1.4. Пункт 24 изложить в новой редакции: «Утвердить адресную 
инвестиционную программу Никольского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
(Приложение №9):

на 2019 год в сумме 254 323,583 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 39 436,590 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 0,000 тыс. рублей».
1.5. Приложение №2 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых 

доходов и безвозмездных поступлений в бюджет Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.6. Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2019 год» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.7. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета 
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
на 2019 год» изложить в новой редакции (Приложение № 3).

1.8. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 
плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции (Приложение № 4).

1.9. Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на плановый 
период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции (Приложение № 5).

1.10. Приложение № 9 «Адресная инвестиционная программа Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции (Приложение № 6).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Опубликовать (обнародовать) решение в порядке, установленном Уставом 
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.   

Глава Никольского городского поселения  В.Н. Юсина    
С полным текстом решения совета депутатов, включая приложения, можно 

ознакомиться на официальном сайте администрации Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области  www.nikolskoecity.ru

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

14.06.2019                                                                                                                        № 187   

О присвоении звания «Почетный гражданин Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»

За особые заслуги перед муниципальным образованием Никольское городское поселение Тосненского района Ленинградской области, в соответствии 
с Положением о звании «Почетный гражданин Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области», утвержденным решением 
совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.04.2010 № 51 (с изменениями и дополнениями), и 
рекомендациями постоянных комиссий совета депутатов муниципального образования и администрации муниципального образования совет депутатов 
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области,

РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области»:
1.1. Околота Татьяне Александровне;
1.2. Грязновой Ларисе Федоровне.
2. Поручить администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
2.1. Организовать вручение лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Никольского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области»:
– диплома Почетного гражданина Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области;
– нагрудного   знака   Почетного   гражданина   Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области;
– удостоверения Почетного гражданина Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2.2. Имена почетных граждан Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области занести в Книгу Почета Никольского 

городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
2.3. Опубликовать (обнародовать) решение в порядке, установленном Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской 

области.

Глава Никольского городского поселения   В.Н.Юсина

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2019                                        № 268-па

О внесении изменений в постановление администрации Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.08.2017 № 
185-па «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным 
жильем  граждан на территории Никольского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области на 2018-2020 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», администрация  Никольского  
городского поселения Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение 

качественным жильем граждан на территории Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области на 2018-2020 годы», утвержденную 
постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области от 23.08.2017 № 185-па, изложив приложение к 
постановлению в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 09.04.2018 
№ 76-па «О внесении изменений в постановление администрации Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 23.08.2017 № 
185-па «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным 
жильем  граждан на территории Никольского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области на 2018-2020 годы».

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, 
установленном Уставом Никольского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области.

4.  Контроль за исполнением  постановления возложить на заместителя главы 
администрации Смирнова А.Ю.

И.о. главы администрации                          А.Ю. Смирнов

С постановлением администрации Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области, включая приложение, можно 

ознакомиться на официальном сайте администрации Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области  www.nikolskoecity.ru

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

   03.06.2019        № 293-па

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по внесению в реестр  сведений о создании места 
(площадки) накопления твердых коммунальных отходов

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области администрация Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по внесению в реестр сведений о создании места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов согласно приложению.
2. Опубликовать (обнародовать) постановление в порядке, установленном Уставом Никольского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Смирнова А.Ю.

Глава администрации                            С.А. Шикалов

С постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, включая приложение, можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

  www.nikolskoecity.ru

Дата
выплаты по графику

Дата
фактической выплаты

3 3 июля
4 4 июля

5-6 5 июля
7 6 июля

8-9 9 июля
10 10 июля
11 11 июля

12-13 12 июля
14 13 июля

15-16 16 июля
17 17 июля
18 18 июля

19-20 19 июля
21 20 июля

Проект по психологической поддержке родителей, которые воспитывают детей с тяжелыми диагнозами, 
запускается в Ленинградской области. Уникальность проекта «Мамино время» состоит в особенной программе, 
рассчитанной на определенную группу взрослых, и проходит в формате курсов глубокой психологической 
поддержки.

Психологи работают с мамами онлайн. К концу курса родители понимают, что могут управлять собственной 
жизнью, опираясь на свои желания и цели, а не исходят из чувства вины и сожалея об упущенных возможностях.

Проект «Мамино время» на территории Ленинградской области реализуется с помощью профессиональных 
психологов – Шамиры Симоновой и Натальи Карпенко. Программа, адаптированная для семей с особенными 
детьми, реализуется в Ленобласти впервые, но ранее помогла многим мамам, воспитывающих особенных детей, 
в Санкт-Петербурге.

Как понять, что программа психологической поддержки подходит семье, в которой есть особенный ребенок? 
Просто. Если ваша семья испытывает сложности в организации повседневной жизни и каждый из взрослых 
чувствует себя неспособным изменить или улучшить жизнь в настоящем моменте. Возможно, утеряно чувство 
контроля над ситуацией и есть чувство усталости.

Курс «Мамино время» необходим тем мамам, которые недовольны собой, часто думают о том, как могло быть 
иначе, если бы можно было изменить прошлое, а также тем, кто быстро устает в заботе за особенными детьми, 
много нервничает, буквально ощущает себя заваленной обязанностями, не ощущая поддержки от близких, а 
мысль о том, сколько еще нужно сделать дел, приводит в ужас.

Занятия проводятся бесплатно для родителей детей с тяжелыми диагнозами - ДЦП, СМА, ментальные 
отклонения, нарушения здоровья в результате ЭКО и других болезней. Курс рассчитан на 4,5 месяца. Для участия 
в программе необходимо устройство с выходом в интернет и наушники с микрофоном - компьютер, ноутбук, 
планшет, телефон. Занятия е психологами рассчитаны минимум на 90 минут. Для участия в проекте необходима 
регистрация.

Проект «Мамино время» реализуется при поддержке правительства Ленинградской области.
Контактное лицо: Шамира Симонова time4mam@gmail.com. Телефон: +7-921-925-22-29.

ONLINE 
COURSE

ВПЕРВЫЕ В ЛЕНОБЛАСТИ!

Запущены бесплатные онлайн-курсы 
психологической поддержки для родителей детей             
с тяжелыми диагнозами
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АФИØА

18 июня на площади у Дома культуры состоялся 
яркий фестиваль красок – «ColorFest». 

                 Десятки килограммов натуральной краски 
холи, киловатты крутой музыки, десятки 
активностей и безудержное веселье без 
возрастных ограничений – в этот день 
никольчане разукрасили свою жизнь в 
прямом и переносном смыслах! Главная 
традиция этого праздника, пришедшего к нам 
из Индии, – не остаться чистым — обсыпать 
друг друга разноцветными красками, 
специями или обливаться подкрашенной 
водой.

В течение всего красочного безумия для 
участников выступали музыкальные группы 
и диджеи, наполняя и без того радостную 

атмосферу фестиваля хорошей музыкой. Масса эмоций и невероятно 
красочных моментов остались в памяти у никольчан.

«ИСКУПАЛИСЬ»
 В КРАСКАХ

ColorFest


