
                

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Четвертый созыв 
 

РЕШЕНИЕ 

03.11..2022 г.                                                                                                     № 37 

О принятии осуществления 
части полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
области обращения с твердыми 
коммунальными отходами   
МО « Романовское сельское поселение» 
 на 2023г. 
 

В соответствии с ч.4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО «Романовское сельское поселение», Совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ: 

1. Принять осуществление части полномочий от муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» по решению вопросов местного значения в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами. 
2. Администрации МО «Романовское сельское поселение» заключить Соглашение с 
Администрацией МО «Всеволожский муниципальный район», о принятии отдельных 
полномочий по решению вопросов местного значения в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами,  предусмотренными п.4 ст.1 Федерального Закона от 
31.12.2017 № 503- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об отходах 
производства и потребления» с предоставлением межбюджетного трансфера из 
бюджета Всеволожского муниципального района в бюджет МО «Романовского 
сельского поселения» (Приложение №1); 
 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Романовский вестник» и разместить на 
официальном сайте МО «Романовское сельское поселение» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www. 
romanovka .ru.  
 4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года; 
 5. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по местному 
самоуправлению, гласности и правопорядку. 

 
 
 
Глава муниципального образования                                                                 С.В. Беляков 

 

  

 

 



 

 

 
Приложение № 1 

к решению Совета депутатов МО 
Романовское сельское поселение 

00.10.2022 г. № ____ 
         

 

 ПРОЕКТ   СОГЛАШЕНИЯ №  

о передаче отдельных полномочий администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по решению вопросов 
местного значения в области обращения с твердыми коммунальными отходами 

 
 г. Всеволожск                       «___»  __________ 2022 года 

          Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в 
лице главы администрации Низовского Андрея Александровича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны и Администрация муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация МО «Романовское 
сельское поселение», в лице Белякова Сергея Владимировича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании далее по тексту 
«Стороны», руководствуясь ст. 17  Федерального закона РФ от 06.10.2003 года №  131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Федеральным  законом от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, Уставом  МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, решением 
совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»  
Ленинградской области от 20.12.2018 № 90 «О передаче осуществления части 
полномочий органов местного самоуправления муниципального района по решению 
вопросов местного значения в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами органам местного самоуправления сельских поселений Всеволожского 
муниципального района ЛО», решением совета  депутатов муниципального 
образования «Романовское сельское поселение»  Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от _______________ года № _____  «О принятии 
осуществления части  полномочий по решению вопросов местного значения в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами МО «Романовское сельское 
поселение», решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район»  Ленинградской области от 22.08.2019 № 47  «Об утверждении 
Порядка  предоставления  межбюджетных трансфертов из бюджета Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области бюджетам поселений  Всеволожского 
муниципального района», заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

По настоящему Соглашению Администрация района передает, а 
Администрация МО «Романовское сельское поселение» принимает отдельные 
полномочия по решению вопросов местного значения сельских поселений 



Всеволожского муниципального района в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, согласно Федеральному закону от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», а именно: 

- создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации 
случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах; 

- определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов; 

- организация экологического воспитания и формирования экологической 
культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами. 
 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

2.1. Передача осуществления отдельных полномочий по предмету настоящего Соглашения 
осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в бюджет МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. 

2.2. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов в соответствии с 
настоящим пунктом является приложением № 1 к настоящему Соглашению. 

2.3. Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, перечисляются бюджету МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по заявке 
Администрации МО «Романовское сельское поселение» в пределах средств на лицевом 
счете бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области   в 
соответствии с утвержденным кассовым планом.  
2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области по 
следующим реквизитам: ИНН 4703083777, КПП 470301001  УФК по Ленинградской 
области г. Санкт-Петербург (Адм. МО «Романовское сельское поселение»), л/сч. 
04453004290, счет получателя: 03100643000000014500, единый казначейский счет: 
40102810745370000006, банк получателя: Отделение Ленинградское банка 
России//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург,  БИК 014106101 , ОКТМО 
41612442, КБК 001 20240014 10 0000 150. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
 

3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района вправе: 
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полномочий; 
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации МО «Романовское 

сельское поселение» документы, расчеты, пояснения в письменной форме, 
подтверждающие целевое использование межбюджетных трансфертов; 

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района обязана: 
3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Всеволожский 

муниципальный район»  Ленинградской области бюджету МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в объемах   и 
сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3. раздела 2 настоящего Соглашения. 

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Романовское 
сельское поселение» вправе: 

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации переданных полномочий 
и контролировать их исполнение; 



3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепление 
материально-технической базы, на проведение мероприятий, с учетом интересов и 
потребностей населения поселения. 

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация МО «Романовское 
сельское поселение» обязана: 

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией района полномочия в 
соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения    и действующим законодательством 
Российской Федерации.  

3.4.2.  принимать, в пределах установленной законодательством РФ компетенции, 
меры, необходимые для недопущения нецелевого использования  межбюджетных 
трансфертов; 

3.4.3.  не позднее 12 января 2024 года, предоставить в Администрацию района отчет 
о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных трансфертов, источником 
финансового обеспечения которых являются средства бюджета МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области с сопроводительным письмом в бумажном 
виде по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению.  

 
4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

 
4.1. Контроль исполнения Администрацией МО «Романовское сельское поселение» 

полномочий, предусмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения осуществляется советом 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области путем заслушивания годовых отчетов о результатах   деятельности 
главы  администрации МО « Романовское сельское поселение» в части исполнения 
переданных полномочий и расходовании полученных межбюджетных трансфертов, в том 
числе  о решении вопросов, поставленных советом депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, путем заслушивания информации и (или) 
отчетов о выполнении поручений совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на заседаниях совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области и на заседаниях постоянных комиссий 
совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» в 
установленные советом депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области сроки. 

 
5. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 
5.1. Действие   настоящего Соглашения  может   быть   прекращено                    

по следующим основаниям: 
5.1.1. Истечение срока действия Соглашения; 
5.1.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов 

муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области; 

5.1.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области; 

5.1.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администрацией МО 
«Романовское  сельское поселение» переданных полномочий; 

5.1.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициативе одной 
из Сторон. 

5.2. При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.1.5. Сторона 
обязана заявить другой стороне, путем письменного уведомления за 30 (тридцать) 
дней до предполагаемого срока расторжения, о своем обоснованном желании 
прекратить его действие, сроках и объемах возврата предоставленных межбюджетных 
трансфертов. 



 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления 
Администрацией МО «Романовское сельское поселение» переданных отдельных 
полномочий Соглашение расторгается в одностороннем порядке. 

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной части 
перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента подписания Соглашения о 
расторжении или письменного уведомления о расторжении Соглашения, а также 
уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов за отчетный год, 
выделяемых на осуществление переданных  полномочий. 

6.3. В случае неисполнения Администрацией района обязательств по 
финансированию осуществления Администрацией МО «Романовское сельское 
поселение» переданных полномочий Администрация МО «Романовское  сельское 
поселение» вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в 
размере 0,01% от суммы трансфертов за отчетный год, а также возмещения 
понесенных убытков, в части, непокрытой неустойкой. 

 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, один из которых находится у Администрации района, другой – у 
Администрации МО «Романовское сельское поселение». 

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению совершаются 
путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, с момента 
подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения. 

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в газетах «Всеволожские Вести», «Романовский 
Вестник».  

7.5 Настоящее соглашение вступает в силу с момента опубликования, 
распространяет свое действие на правоотношения сторон с 01.01.2023 года и 
действует по 31.12.2023 года, продлению не подлежит. 

 
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Администрация муниципального 
образования "Романовское сельское 
поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области 

 адрес: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Романовка д. 18 
кв. 3,4. 
ИНН 4703083777, КПП 470301001   
УФК по Ленинградской области г. 

Администрация 
МО «Всеволожский муниципальный 
район»  
 
 
Адрес: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 138 
ИНН 4703083640, КПП 470301001 
УФК по Ленинградской области 
(администрация МО «Всеволожский 



Санкт-Петербург (Адм. МО 
«Романовское сельское поселение»), 
л/сч. 04453004290, счет получателя: 
03100643000000014500, единый 
казначейский счет: 
40102810745370000006, банк получателя: 
Отделение Ленинградское банка 
России//УФК по Ленинградской области г. 
Санкт-Петербург 
БИК 014106101  
КБК 001 20240014 10 0000 150 
ОКТМО 41612442 
 

 

Глава администрации 

________________Беляков С.В. 

 

 

муниципальный район» ЛО л/сч 
04453004440) 
счет получателя 03100643000000014500 
ед/сч 40102810745370000006 
Отделение Ленинградское банка 
России//УФК по Ленинградской области г. 
Санкт-Петербург 
БИК 014106101 
 
КБК 00120240014050000150 
межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 
 
ОКТМО 41612000 
 
 
Глава  администрации 
_________________Низовский А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к Соглашению 

Порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых 
для осуществления передаваемых полномочий администрацией муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

администрации муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район»  Ленинградской области от 
20.12.2018 № 90 «О передаче осуществления части полномочий органов местного 
самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами органам местного 
самоуправления сельских поселений Всеволожского муниципального района ЛО», 
решением совета  депутатов муниципального образования «Романовское сельского 
поселения»  Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
__________года № ______ «О принятии осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами МО «Романовское сельское поселение», решением совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»  Ленинградской 
области от 22.08.2019 № 47  «Об утверждении Порядка  предоставления  
межбюджетных трансфертов из бюджета Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области бюджетам поселений  Всеволожского муниципального района 
и в целях решения вопросов местного значения на территории муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области порядок 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального образования 
«Романовское сельское поселение»  Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, определяется по формуле: 

  
МБТ = N,  
где: 
МБТ – объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 

района бюджетам поселений; 
N – показатель, равный 1,0 тыс. рублей. 

 

 



  
Приложение № 2 к Соглашению  

 
ОТЧЕТ 

о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных трансфертов, 
источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

по состоянию на  01 ______________ 2023 года 
 

Передаваемые полномочия:   _______________________ 
Соглашение: _______________________ 
 
Раздел/подраздел 
Целевая статья 

 

Предусмотрено 
средств 

в бюджете 
МО 

«Всеволожский 
муниципальный 

район»  
Ленинградской 

области 
на 2023год 

 

Поступило 
 средств из 
бюджета МО 

«Всеволожский 
муниципальный 

район»  
Ленинградской 

области 
 
 

Произведено 
расходов из 
бюджета МО 

«____________ 
сельское поселение» 

Всеволожского 
муниципального 

района 
Ленинградской 

области 

 
в том числе произведено расходов за отчетный период 
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Глава администрации                  _________________              _____________________ 
                                                                                (подпись)                          (фамилия, инициалы) 
Главный бухгалтер                           _________________          ______________________       
                                                                               (подпись)                           (фамилия, инициалы) 
Место печати 
 
Исп.  


