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Стихийные свалки и разрастающиеся 
полигоны с мусором не нравятся никому. 
Поэтому неравнодушные к этой пробле-
ме односельчане предлагают действенный 
способ их сократить: отправить вашу упа-
ковку не на сотни лет в помойку, а дать ей 
вторую жизнь – быть повторно использо-
ванной, переработанной. 

Многие жители нашего посёлка с радо-
стью откликнулись на предложение и уже 
регулярно сдают упаковку от различных 
товаров на наших акциях, внедряют в свою 
жизнь хорошие и полезные привычки. Не-
которые приходят вместе с детьми, с дет-
ства приучая их к бережному отношению к 
природным ресурсам.

 Если вы не знаете с чего начать, но 
очень хотите – попробуйте с одного вида 
пластика, например: обычные пластико-
вые бутылки из-под воды, лимонада, рас-
тительного масла, молока и кефира. 

Движение «Раздельный сбор вторсы-
рья» поддерживает такие проекты, как 
«Крышечки доброты», и принимает пла-
стиковые крышечки для благотворитель-
ных целей этого проекта. 

 Кроме того, на акциях всегда есть во-
лонтёры, которые с готовностью ответят 
на ваши вопросы и помогут разложить 
вашу упаковку по категориям и видам. 

 Октябрьская акция по раздельному 
сбору вторсырья прошла замечательно! 
Общий объем в этот раз составил 10 куб.! 
Все больше приходит жителей, чтобы 
сдать вторсырье. В восьмой акции приня-
ли участие 65 человек! Но особенно раду-
ют уже знакомые лица, для которых ответ-
ственное отношение к отходам перешло в 
привычку.

 Важно, чтобы вся упаковка была чи-
стая, сухая и компактно сложена, чтобы не 
занимала много места. Прием ведется аб-
солютно бесплатно.

 В планах не только раздельный сбор 
вторсырья, но и Free Market. А может быть, 
проведем конкурс по сбору макулатуры.

Всё собранное вторсырьё вывозит ор-
ганизация Всевэкоцентр для дальнейшей 

досортировки у себя на складе и передачи 
заготовителям на переработку.

Акция проходит у входа в Дом культу-
ры «Свеча».

С приходом слякоти и холодов мы ре-
шили уменьшить количество часов для об-
щего же благополучия и работаем с 11.00 
до 13.00.

Надеемся на ваше понимание! 

Ждём вас с нетерпением, и помните, что 
каждая бутылочка или фантик – это по-
мощь окружающей среде. Сдавая вторсы-
рьё на переработку, вы делаете огромный 
вклад в сохранение нашей планеты. Спаси-
бо вам за то, что делаете мир лучше и чище!

Элла НИКИТИНА, 
куратор

Сделаем нашу планету чище и лучше!
В посёлке Романовка стало традицией: ежемесячно в последнюю субботу месяца проводится акция по сбору чистых твёрдых бытовых 
отходов (вторсырьё). Акцию проводят экоактивисты посёлка совместно с Молодёжным советом при администрации МО «Романовское 
сельское поселение».  Это добровольное движение объединяет жителей посёлка идеей бережного отношения к природным ресурсам и 
разумного потребления. 

ЧТО МОЖНО СДАТЬ  
НА АКЦИЯХ ПО РАЗДЕЛЬНОМУ  
СБОРУ: 

- макулатуру (картон, бумага А4, 
книги, бумажная упаковка); 

- 1 ПЭТ (пластиковые бутылки); 
- 2 HDPE (флаконы, канистры из 

под шампуней и других чистящих/мо-
ющих средств); 

- ТЕТРАПАК и их аналоги;
- стекло (бутылки, банки); 
- 4 LDPE (прозрачные пакеты, паке-

тики, плёнка); 
- металл, алюминиевые, жестяные 

банки, металлическая фольга; 
- 5 PP твердый (стаканчики из-под 

йогуртов, контейнеры, некоторые виды 
твёрдой упаковки); 

- 5 PP мягкий (пакеты из-под круп, 
печенья, шоколада); 

- 6 PS (вспененные подложки, твер-
дые стаканчики из-под йогуртов, кон-
тейнеры); 

- батарейки; 
- зубные щетки; 
- одноразовые бритвенные станки; 
- пустые блистеры от лекарств; 
- пластиковые крышечки с марки-

ровкой 2 и 5 от воды, соков, лимонадов, 
фрутоняни, зубных паст, шампуней, ге-
лей и т.д. 

- CD-диски;
- одноразовые бритвенные станки;
- ручки и маркеры.



2 Ноябрь 2022 годаРРвв ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

03.11. 2022 года  № 33
О внесении изменений в решение совета депутатов от 17.12.2021 года № 55 «О бюджете муниципального 

образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов»

Совет депутатов муниципального образования «Романовское сельское поселение» принял РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение совета депутатов от 17.12.2021 года № 55 «О бюджете муниципального образования «Рома-

новское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» следующие изменения:

1.1 Пункт первый статьи первой изложить в новой редакции: Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2022 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
в сумме 167 398,8 тысячи рублей; общий объем расходов бюджета муниципального образования ««Романовское сель-
ское поселение» в сумме 172 294,6 тысячи рублей; прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» в сумме 4 895,8 тысячи рублей.

1.2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Романовское сельское 
поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 гг. в новой редакции согласно приложению 1.

1.3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Романовское сельское 
поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг. в новой редакции согласно приложению 2.

1.4 Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального образования «Романовское сельское 
поселение»

- Ведомственную структуру расходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов согласно приложению 3.

- Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам МО «Романовское сельское поселение» и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам 
и подгруппам) видов классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 4.

- Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям (государственным программам, и не-
программным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5.

1.5. Утвердить прогнозируемые источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального обра-
зования «Романовское сельское поселение» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Романовский вестник» и разместить на официальном сайте МО «Ро-
мановское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru

3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его официального опубликования.
4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской области, 

уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по организации и ведению 
регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр 
муниципальных нормативных правовых актов.

5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету, налогам, инвестициям и экономическому 
развитию.

Глава муниципального образования С.В. Беляков 

Приложение № 1 к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение" 
от 03.11.2022 г. № 33

ДОХОДЫ бюджета МО "Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Код Наименование
Сумма (тысяч рублей)

2022 2023 2024
1 2 3 4 5

10 100 000 000 000 000 Налоги на прибыль, доходы 17 500,0 17 500,0 17 500,0
10 102 000 010 000 100 Налог на доходы физических лиц 17 500,0 17 500,0 17 500,0

10 300 000 010 000 100 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на террито-
рии Российской Федерации 2 100,0 2 100,0 2 100,0

10 302 000 010 000 100 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым 
на территории РФ 2 100,0 2 100,0 2 100,0

10 600 000 010 000 100 Налоги на имущество 61 200,0 27 900,0 28 500,0
.10 601 000 010 000 110 Налог на имущество физ. лиц 3 300,0 3 400,0 3 500,0
.10 606 000 010 000 110 Земельный налог 57 900,0 24 500,0 25 000,0
10 800 000 000 000 100 Государственная пошлина 20,0 20,0 20,0

.10 804 020 110 000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных дей-
ствий должностными лицами органов местного самоуправ-
ления, уполномоченными в соответствии с законодательны-
ми актами РФ на совершение нотариальных действий

20,0 20,0 20,0

Итого налоговые доходы 80 820,0 47 520,0 48 120,0

11 100 000 000 000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности 5 500,0 5 500,0 5 500,0

.11105 075 100 000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
мун. автономн. учреждений)

4 400,0 4 400,0 4 400,0

.11109 045 100 000 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности поселений (за искл. имущества 
муниц., бюдж., автономн. Учреждений, а так же имущества 
мун. унитарных предприятий, в т.ч. Казенных) 

1 100,0 1 100,0 1 100,0

11 300 000 000 000 000 Доходы от оказания платных услуг 2 700,0 2 700,0 2 700,0

.11302 995 100 000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений 2 700,0 2 700,0 2 700,0

11 600 000 000 000 000 Денежные взыскания 100,0 100,0 100,0

.11690 050 106 000 140 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений 100,0 100,0 100,0

Итого неналоговые доходы 8 300,0 8 300,0 8 300,0
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 89 120,0 55 820,0 56 420,0
200000000000000000 Безвозмездные поступления 78 278,8 46 138,0 47 533,0

202000000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 78 278,8 46 138,0 47 533,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 167 398,8 101 958,0 103 953,0

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение" 
от 03.11.2022 г. № 33

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от бюджетов других уровней в бюджет МО "Романовское сельское 
поселение"на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Код бюджетной клас-
сификации Источники доходов

Сумма (тысяч рублей)
2022 2023 2024

1 2 3 4 5

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 78 278,8 46 138,0 47 533,0

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 18 248,6 18 366,7 18 482,5

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 18 248,6 18 366,7 18 482,5

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 33 080,16 22 668,6 23 927,1

2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам поселений на со финансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности 5 157,2   

2 02 25555 10 0000 150
Субсидии на поддержку государственных программ субъектам 
Российской Федерации и муниципальным программам форми-
рования комфортной городской среды

15 960,0 8 000,0  

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 11 963,0 14 668,6 23 927,1

2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 602,7 602,6 623,3

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3,5 3,5 3,5

2 02 35118 10 0000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

599,2 599,1 619,8

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 26 347,3 4 500,0 4 500,0

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 
сельских поселений 26 346,3 4 500,0 4 500,0

2 02 40014 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями

1,0  

 

Приложение № 3 к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение" 
от 03.11.2022 г. № 33

 ВЕДОМСТВЕННАЯ структура расходов бюджета муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый 

период 2023-2024 гг.  (тысяч. рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2022 г. 2023 г. 2024 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ "РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

001     172 294,6 117 545,7 105 567,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   33 613,0 28 903,7 27 145,3
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

001 01 03   869,1 690,6 718,2

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

001 01 03 13.0.00.00000  812,5 690,6 718,2

Непрограммные расходы 001 01 03 13.0.01.00000  812,5 690,6 718,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами)

001 01 03 13.0.01.00314 100 812,5 690,6 718,2

Расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 001 01 03 15.0.00.00000  56,5 0,0 0,0

Текущие расходы органов местного самоуправле-
ния МО "Романовское сельское поселение" 001 01 03 15.2.00.00000  56,5 0,0 0,0

Не программные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 001 01 03 15.2.01.00000  56,5   

Передача полномочий в соответствии с заключен-
ными соглашениями (Межбюджетные трансферты) 001 01 03 15.2.01.50100 500 56,5   

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

001 01 04   19 979,6 15 215,5 13 019,2

Непрограммные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 001 01 04 15.0.00.00000  544,6   

Непрограммные расходы 001 01 04 15.2.00.00000  544,6   
Передача полномочий в соответствии с заключен-
ными соглашениями 001 01 04 15.2.01.00000  544,6   

Передача полномочий в соответствии с заключен-
ными соглашениями (Межбюджетные трансферты) 001 01 04 15.2.01.50100 500 544,6   

Обеспечение деятельности центрального аппарата 001 01 04 14.0.00.00000  19 435,0 15 215,5 13 019,2
Непрограммные расходы 001 01 04 14.1.00.00000  10 713,3 8 289,9 8 621,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
центрального аппарата 001 01 04 14.1.01.00000  10 713,3 8 289,9 8 621,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
центрального аппарата (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

001 01 04 14.1.01.00414 100 8 919,3 6 677,0 6 944,1

Расходы на выплаты по оплате труда главы адми-
нистрации (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

001 01 04 14.1.01.00814 100 1 794,0 1 612,9 1 677,4

Расходы на обеспечение функций центрального 
аппарата 001 01 04 14.2.00.00000  8 721,7 6 925,5 4 397,7

Не программные расходы на обеспечение функций 
центрального аппарата 001 01 04 14.2.01.00000  8 721,7 6 925,5 4 397,7

Расходы на обеспечение функций центрального 
аппарата (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

001 01 04 14.2.01.00150 200 8 719,7 6 923,5 4 395,7

Расходы на обеспечение функций центрального ап-
парата (Иные бюджетные ассигнования) 001 01 04 14.2.01.00150 800 2,0 2,0 2,0

Резервные фонды 001 01 11   400,0 400,0 400,0
Расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 001 01 11 15.0.00.00000  400,0 400,0 400,0

Текущие расходы органов местного самоуправле-
ния МО "Романовское сельское поселение" 001 01 11 15.2.00.00000  400,0 400,0 400,0

Не программные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 001 01 11 15.2.01.00000  400,0 400,0 400,0

Резервные средства (Иные бюджетные ассигнова-
ния) 001 01 11 15.2.01.40700 800 400,0 400,0 400,0

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   12 364,3 12 597,6 13 007,9
Расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 001 01 13 15.0.00.00000  1 143,8 1 112,8 1 112,8

Текущие расходы органов местного самоуправле-
ния МО "Романовское сельское поселение" 001 01 13 15.2.00.00000  1 143,8 1 112,8 1 112,8

Не программные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 001 01 13 15.2.01.00000  1 143,8 1 112,8 1 112,8

Расходы на общегосударственные вопросы (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 01 13 15.2.01.00113 200 801,0 765,0 765,0

Расходы на общегосударственные вопросы (Иные 
бюджетные ассигнования) 001 01 13 15.2.01.00113 800 25,0 30,0 30,0

Премии, гранты 001 01 13 15.2.01.00113 300 317,8 317,8 317,8
Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" 001 01 13   11 220,5 11 484,8 11 895,1
Не программные расходы на выплаты по оплате 
труда 001 01 13 16.1.01.00000  10 155,3 10 257,0 10 667,3

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

001 01 13 16.1.01.00160 100 10 155,3 10 257,0 10 667,3

Не программные расходы на обеспечение деятель-
ности учреждения 001 01 13 16.2.01.00000  1 065,2 1 227,8 1 227,8

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

001 01 13 16.2.01.00160 200 1 065,2 1 227,8 1 227,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00   599,2 599,1 619,8
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   599,2 599,1 619,8
Расходы на осуществление первичного воинского 
учета, где отсутствуют военные комиссариаты 001 02 03 23.0.00.00000  599,2 599,1 619,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников на 
осуществление первичного воинского учета 001 02 03 23.1.00.00000  552,2 535,1 565,7

Не программные расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

001 02 03 23.1.01.00000  552,2 535,1 565,7

Военно-учетный работник (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

001 02 03 23.1.01.51180 100 552,2 535,1 565,7

Расходы на обеспечение деятельности военно-учет-
ного работника 001 02 03 23.2.00.00000  47,0 64,0 54,1

Не программные расходы на обеспечение деятель-
ности военно-учетного работника 001 02 03 23.2.01.00000  47,0 64,0 54,1

Обеспечение деятельности военно-учетного работ-
ника (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

001 02 03 23.2.01.51180 200 47,0 64,0 54,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00   3 528,7 2 696,5 2 696,5

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

001 03 09   2 336,2 1 643,0 1 643,0

МП "Безопасность МО "Романовское сельское по-
селение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2022-2024 гг.""

001 03 09 82.0.00.00000  2 336,2 1 643,0 1 643,0

Комплексы процессных мероприятий 001 03 09 82.4.00.00000  2 336,2 1 643,0 1 643,0
Комплекс процессных мероприятий "Безопасность 
муниципального образования" 001 03 09 82.4.01.00000  2 336,2 1 643,0 1 643,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий природ-
ного и техногенного характера (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 03 09 82.4.01.82101 200 2 336,2 1 643,0 1 643,0

Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10   1 189,0 1 050,0 1 050,0
Расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 001 03 10 15.0.00.00000  1 189,0 1 050,0 1 050,0

Текущие расходы органов местного самоуправле-
ния МО "Романовское сельское поселение" 001 03 10 15.2.00.00000  1 189,0 1 050,0 1 050,0

Не программные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 001 03 10 15.2.01.00000  1 189,0 1 050,0 1 050,0

Основное мероприятие по предупреждению и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 03 10 15.2.01.00310 200 189,0 50,0 50,0

Субсидии на возмещение недополученных доходов 
и (или) возмещение фактически понесенных затрат 001 03 10 15.2.01.30310 600 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 001 03 14   3,5 3,5 3,5

Расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 001 03 14 15.0.00.00000  3,5 3,5 3,5

Текущие расходы органов местного самоуправле-
ния МО "Романовское сельское поселение" 001 03 14 15.2.00.00000  3,5 3,5 3,5

Не программные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 001 03 14 15.2.01.00000  3,5 3,5 3,5

Текущие расходы в сфере административных пра-
воотношений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 03 14 15.2.01.71340 200 3,5 3,5 3,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   29 989,3 13 895,6 15 505,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   24 707,2 9 395,6 12 277,3
МП "Устойчивое развитие сельских территорий му-
ниципального образования Романовское сельское 
поселение" на 2014-2017 гг. и период до 2025 г."

001 04 09 52.0.00.00000  16 151,2 0,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий "Ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного 
значения, дворовых территорий"

001 04 09 52.4.01.00000  15 000,0 0,0 0,0

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Ро-
мановское сельское поселение" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

001 04 09 52.4.01.52101 200 15 000,0   

Комплекс процессных мероприятий "Развитие ча-
сти сельских территорий МО "Романовское сель-
ское поселение"

001 04 09 52.4.02.00000  1 151,2 0,0 0,0

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Ро-
мановское сельское поселение" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

001 04 09 52.4.02.S4660 200 1 151,2 0,0 0,0

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения МО "Ро-
мановское сельское поселение"(Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

001 04 09 52.4.02.S4770 200 0,0 0,0 0,0

МП "Повышение безопасности дорожного движения 
в МО "Романовское сельское поселение" ВМРЛО на 
2015-2020 гг. и период до 2025 года."

001 04 09 42.0.00.00000  600,0 600,0 500,0

Комплексы процессных мероприятий 001 04 09 42.4.00.00000  600,0 600,0 500,0
Комплекс процессных мероприятий "Повышение 
безопасности дорожного движения" 001 04 09 42.4.01.00000  600,0 600,0 500,0

Мероприятия по МП "Повышение безопасности до-
рожного движения"(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 04 09 42.4.01.42101 200 600,0 600,0 500,0

Расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 001 04 09 15.0.00.00000  7 956,0 8 795,6 11 777,3

Текущие расходы органов местного самоуправле-
ния МО "Романовское сельское поселение" 001 04 09 15.2.00.00000  7 956,0 8 795,6 11 777,3

Не программные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 001 04 09 15.2.01.00000  7 956,0 8 795,6 11 777,3

Непрограммные расходы в области дорожного хо-
зяйства (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

001 04 09 15.2.01.00409 200 7 956,0 8 795,6 11 777,3

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   5 282,1 4 500,0 3 227,8
Расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 001 04 12 15.0.00.00000  5 282,1 4 500,0 3 227,8

Текущие расходы органов местного самоуправле-
ния МО "Романовское сельское поселение" 001 04 12 15.2.00.00000  5 282,1 4 500,0 3 227,8

Не программные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 001 04 12 15.2.01.00000  5 282,1 4 500,0 3 227,8

Расходы на мероприятия по землеустройству, зем-
лепользованию (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 04 12 15.2.01.00413 200 402,3 500,0 500,0

Мероприятия по управлению и распоряжению му-
ниципальным имуществом (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

001 04 12 15.2.01.00412 200 2 879,8 1 500,0 1 500,0

Уплата прочих налогов, сборов 001 04 12 15.2.01.00412 800 2 000,0 2 500,0 1 227,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   79 414,1 51 093,0 33 309,6
Жилищное хозяйство 001 05 01   2 656,0 1 950,0 1 751,1
Расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 001 05 01 15.0.00.00000  2 656,0 1 950,0 1 751,1

Текущие расходы органов местного самоуправле-
ния МО "Романовское сельское поселение" 001 05 01 15.2.00.00000  2 656,0 1 950,0 1 751,1

Не программные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 001 05 01 15.2.01.00000  2 656,0 1 950,0 1 751,1

Мероприятия по формированию фонда по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах

001 05 01 15.2.01.00501 200 2 276,5 1 950,0 1 751,1

Мероприятия по формированию фонда по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 05 01 15.2.01.50100 500 379,5 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 001 05 02   25 840,1 14 182,7 16 189,0
МП "Устойчивое развитие сельских территорий му-
ниципального образования Романовское сельское 
поселение" на 2014-2017 гг. и период до 2025 г."

001 05 02 52.0.00.00000  12 543,6 0,0 0,0

Комплекс процессных мероприятий 001 05 02 52.4.00.00000  6 055,6   
Комплекс процессных мероприятий "Капитальный 
ремонт и ремонт объектов коммунального хозяй-
ства"

001 05 02 52.4.03.00000  5 455,6   

Основные мероприятия по реализации программы 
на территории МО "Романовское сельское поселе-
ние" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 52.4.03.52301 200 5 455,6   

Комплекс процессных мероприятий "Строительство 
объектов муниципальной собственности" 001 05 02 52.4.05.00000  600,0   

Основные мероприятия по реализации программы 
на территории МО "Романовское сельское поселе-
ние" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 52.4.05.52501 200 600,0   

 Мероприятия, направленные на достижение целей 
проекта 001 05 02 52.8.00.00000  6 488,0 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на развитие объектов 
коммунального хозяйства 001 05 02 52.8.03.00000  6 488,0 0,0 0,0

Финансирование основных мероприятий по раз-
витию жилищно-коммунального хозяйства на тер-
ритории МО "Романовское сельское поселение" 
(Бюджетные инвестиции) 

001 05 02 52.8.03.
S066Ю 400 6 488,0 0,0 0,0

МП "Энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности на территории МО "Романов-
ское сельское поселение" ВМРЛО на 2018-2022 гг. 
и период до 2024 года"

001 05 02 62.0.00.00000  6 637,87 7 772,68 11 653,04

Комплексы процессных мероприятий 001 05 02 62.4.00.00000  6 637,87 7 772,68 11 653,04
Комплекс процессных мероприятий "Энергосбе-
режения и повышения энергетической эффектив-
ности"

001 05 02 62.4.01.00000  6 637,87 7 772,68 11 653,04

Основные мероприятия по реализации программы 
на территории МО "Романовское сельское поселе-
ние" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 62.4.01.62101 200 200,00 1 000,00 200,00

Субсидии на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством товаров, выполнения работ, 
оказанием услуг, не подлежащие казначейскому ис-
полнению.

001 05 02 62.4.01.S0810 800 5 149,88 6 772,68 11 453,04

Субсидии на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством товаров, выполнения работ, 
оказанием услуг, не подлежащие казначейскому ис-
полнению (за счет средств бюджета МО "РСП"

001 05 02 62.4.01.62102 800 1 287,99   

МП "Создание мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов на территории МО "Ро-
мановское сельское поселение" Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в 
2022-2024 годах"

001 05 02 63.0.00.00000  3 800,00 3 800,00 2 850,00

Мероприятия направленные на достижение целей 
проектов 001 05 02 63.8.00.00000  3 800,00 3 800,00 2 850,00

Мероприятия, направленные на развитие объектов 
коммунального хозяйства в сфере создания мест 
(площадок) накопления ТБО

001 05 02 63.8.01.00000  3 800,00 3 800,00 2 850,00

Финансирование основных мероприятий по разви-
тию жилищно-коммунального хозяйства на террито-
рии МО "Романовское сельское поселение" в сфере 
создания мест (площадок) накопления ТБО

001 05 02 63.8.01.
S4790. 200 3 800,00 3 800,00 2 850,00

Расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 001 05 02 15.0.00.00000  2 858,59 2 610,00 1 686,00

Текущие расходы органов местного самоуправле-
ния МО "Романовское сельское поселение" 001 05 02 15.2.00.00000  2 858,59 2 610,00 1 686,00

Не программные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 001 05 02 15.2.01.00000  2 858,59 2 610,00 1 686,00

Мероприятия по развитию жилищно-коммунально-
го хозяйства МО "Романовское сельское поселе-
ние" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 15.2.01.00502 200 2 858,59 2 610,00 1 686,00

Благоустройство 001 05 03   50 918,0 34 960,4 15 369,4
МП "Устойчивое развитие сельских территорий му-
ниципального образования Романовское сельское 
поселение" на 2014-2017 гг. и период до 2025 г."

001 05 03 52.0.00.00000  10 818,1 3 541,0 3 950,0

Комплексы процессных мероприятий 001 05 03 52.4.00.00000  10 818,1 3 541,0 3 950,0
Комплекс процессных мероприятий "Благоустрой-
ство территории МО "Романовское сельское посе-
ление"

001 05 03 52.4.04.00000  9 757,6 3 541,0 3 950,0

Основные мероприятия по реализации подпро-
граммы на территории МО "Романовское сельское 
поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 05 03 52.4.04.52401 200 9 671,0 3 541,0 3 950,0

Основные мероприятия по реализации подпро-
граммы на территории МО "Романовское сельское 
поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 05 03 52.4.04.S4660 200 86,6   

Комплекс процессных мероприятий "Развитие ча-
сти сельских территорий МО "Романовское сель-
ское поселение"

001 05 03 52.4.02.00000  1 060,5 0,0 0,0

Основные мероприятия по реализации комплекса 
процессных мероприятий на территории МО "Ро-
мановское сельское поселение" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

001 05 03 52.4.02.S4770 400 1 060,5   

Основные мероприятия по реализации комплекса 
процессных мероприятий на территории МО "Ро-
мановское сельское поселение" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 03 52.4.02.S4660 200 0,0   

МП "Формирование комфортной городской среды 
на территории МО "Романовское сельское поселе-
ние" на 2018-2022 годы и период до 2024 года"

001 05 03 72.0.00.00000  19 047,8 20 000,0 0,0

Федеральные проекты, входящие в состав нацио-
нальных проектов 001 05 03 72.1.00.00000  19 047,8 20 000,0 0,0

Федеральный проект "Формирование комфортной 
городской среды" за счет средств бюджета МО "Ро-
мановское сельское поселение"

001 05 03 72.1.01.00000  1 700,0 0,0 0,0

Основные мероприятия по реализации программы 
на территории МО "Романовское сельское посе-
ление" за счет средств бюджета МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

001 05 03 72.1.01.12101 200 1 700,0   

Федеральный проект "Формирование комфортной 
городской среды" 001 05 03 72.1.F2.00000  17 347,8 20 000,0 0,0

Основные мероприятия по реализации программы 
на территории МО "Романовское сельское поселе-
ние" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 

001 05 03 72.1.F2.55550 200 17 347,8 20 000,0 0,0

Расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 001 05 03 15.0.00.00000  21 052,1 11 419,4 11 419,4

Текущие расходы органов местного самоуправле-
ния МО "Романовское сельское поселение" 001 05 03 15.2.00.00000  21 052,1 11 419,4 11 419,4

Не программные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 001 05 03 15.2.01.00000  21 052,1 11 419,4 11 419,4

Мероприятия по благоустройству МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

001 05 03 15.2.01.00553 200 13 808,6 3 494,0 3 494,0
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Передача полномочий в соответствии с заключен-
ными соглашениями (Межбюджетные трансферты) 001 05 03 15.2.01.50100 500 110,7   

Уличное освещение в МО "Романовское сельское 
поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 05 03 15.2.01.00513 200 7 132,8 7 925,4 7 925,4

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   1 267,9 740,0 740,0
Молодежная политика 001 07 07   1 267,9 740,0 740,0
МП "Развитие молодежной политики на территории 
МО "Романовское сельское поселение" ВМРЛО на 
2022-2024 годы.""

001 07 07 92.0.00.00000  1 267,9 740,0 740,0

Комплексы процессных мероприятий 001 07 07 92.4.00.00000  1 267,9 740,0 740,0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие мо-
лодежной политики" 001 07 07 92.4.01.00000  1 267,9 740,0 740,0

Мероприятия по молодежной политике (Субсидии 
на выполнение муниципального задания) 001 07 07 92.4.01.30170 600 1 267,9 740,0 740,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   21 926,0 17 795,6 23 728,9
Культура 001 08 01   21 926,0 17 795,6 23 728,9
Расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 001 08 01 15.0.00.00000  18 029,3 10 019,1 9 773,1

Текущие расходы органов местного самоуправле-
ния МО "Романовское сельское поселение" 001 08 01 15.2.00.00000  18 029,3 10 019,1 9 773,1

Не программные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 001 08 01 15.2.01.00000  18 029,3 10 019,1 9 773,1

Передача полномочий в соответствии с заключен-
ными соглашениями (Межбюджетные трансферты) 001 08 01 15.2.01.50100 500 850,0 0,0 0,0

Субсидия на выполнение муниципального задания 001 08 01 15.2.01.30170 600 10 656,1 10 019,1 9 773,1
Субсидия на выполнение муниципального задания 
(выплаты стимулирующего характера) 001 08 01 15.2.01.S0360 600 6 523,2 0,0 0,0

МП "Развитие учреждения культурно-досугового 
типа, физической культуры и спорта в МО "Рома-
новское сельское поселение" ВМРЛО на 2022 год и 
период до 2024 года."

001 08 01 53.0.00.00000  658,4 5 548,2 11 727,5

Комплексы процессных мероприятий 001 08 01 53.4.00.00000  658,4 5 548,2 11 727,5
Комплекс процессных мероприятий "Развитие уч-
реждения культурно-досугового типа" 001 08 01 53.4.01.00000  658,4 5 548,2 11 727,5

Основные мероприятия по реализации подпрограм-
мы на территории МО "Романовское сельское посе-
ление" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

001 08 01 53.4.01.53101 200 237,4 0,0 0,0

Основные мероприятия по реализации подпрограм-
мы на территории МО "Романовское сельское посе-
ление" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

001 08 01 53.4.01.S4840 200 421,1 0,0 0,0

Основные мероприятия по реализации подпро-
граммы на территории МО "Романовское сельское 
поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

001 08 01 53.4.01.S4060 200 0,0 5 548,2 11 727,5

МП "Развитие культуры в МО "Романовское сель-
ское поселение" ВМРЛО на 2022-24 годы."" 001 08 01 93.0.00.00000  3 238,3 2 228,3 2 228,3

Комплексы процессных мероприятий 001 08 01 93.4.00.00000  3 238,3 2 228,3 2 228,3
Комплекс процессных мероприятий "Развитие куль-
туры" 001 08 01 93.4.01.00000  3 238,3 2 228,3 2 228,3

Мероприятия в области культуры (Субсидии на вы-
полнение муниципального задания) 001 08 01 93.4.01.30170 600 3 238,3 2 228,3 2 228,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00   1 406,4 1 272,2 1 272,2
Пенсионное обеспечение 001 10 01   1 406,4 1 272,2 1 272,2
Расходы органов местного самоуправления МО 
"Романовское сельское поселение" 001 10 01 15.0.00.00000  1 406,4 1 272,2 1 272,2

Текущие расходы органов местного самоуправле-
ния МО "Романовское сельское поселение" 001 10 01 15.2.00.00000  1 406,4 1 272,2 1 272,2

Не программные расходы органов местного само-
управления МО "Романовское сельское поселение" 001 10 01 15.2.01.00000  1 406,4 1 272,2 1 272,2

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

001 10 01 15.2.01.10100 300 1 406,4 1 272,2 1 272,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00   550,0 550,0 550,0
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 001 11 05   550,0 550,0 550,0

МП "Развитие физической культуры и спорта на 
территории МО "Романовское сельское поселение" 
ВМР ЛО на 2022-2024 гг."

001 11 05 94.0.00.00000  550,0 550,0 550,0

Комплексы процессных мероприятий 001 11 05 94.4.00.00000  550,0 550,0 550,0
Мероприятия в области спорта, физической культу-
ры и туризма (субсидия на выполнения муниципаль-
ного задания"

001 11 05 94.4.01.00000  550,0 550,0 550,0

Мероприятия в области спорта, физической культу-
ры и туризма (субсидия на выполнения муниципаль-
ного задания"

001 11 05 94.4.01.30170 600 550,0 550,0 550,0

Всего      172 294,6 117 545,7 105 567,4

Приложение № 6 к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение" 
от 03.11.2022 г. № 33

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Романов-
ское сельское поселение" Всеволожского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов

Код Наименование
Сумма (тысяч рублей)

2022 2023 2024
1 2 3 4 5

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ТОВ БЮДЖЕТОВ 4 895,8 15 587,8 1 614,5

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 4 895,8 15 587,8 1 614,5

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 4 895,8 15 587,8 1 614,5
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 4 895,8 15 587,8 1 614,5
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 895,8 15 587,8 1 614,5

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 4 895,8 15 587,8 1 614,5

ВСЕГО 4 895,8 15 587,8 1 614,5

С приложениями № 4, № 5 можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
03.11.2022  № 34 
Об утверждении Положения «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений и 

муниципальных казенных учреждений муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

 В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях регулирования 
отношений, связанных с оплатой труда работников муниципальных учреждений и муниципальных казенных учрежде-
ний МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет 
депутатов муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных 
казенных учреждений муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.» (Приложение 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Установить, что утвержденный Порядок действует с 1 января 2023 года.
4. Признать утратившим силу с 1.01.2023 года решение № 36 от 05.10.2011 г. «Об оплате труда работников муни-

ципальных бюджетных и муниципальных казенных учреждений муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

5. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской об-
ласти, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по организации и 
ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федераль-
ный регистр муниципальных нормативных актов.

6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, инвестициям и 
экономическому развитию.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

Приложение 1 к решению совета депутатов
 № 34 от 03.11.2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных уч-

реждений муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

Статья 1. Понятия, термины и сокращения
1. В решении используются следующие термины, понятия и сокращения: учреждения – муниципальные бюджет-

ные и муниципальные казенные учреждения МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

 работники – работники учреждений;
 расчетная величина – установленный решением совета депутатов о бюджете МО «Романовское сельское посе-

ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый год показатель, 
который применяется для расчета должностных окладов работников за календарный месяц или за выполнение уста-
новленной нормы труда;

 межуровневые коэффициенты – соотношение между должностными окладами, соответствующими определен-
ным квалификационным уровням, и расчетной величиной;

 компенсационные выплаты – выплаты работникам, занятым на тяжелых работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда, за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ раз-
личной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, а также при выполнении работ 
в других условиях, отклоняющихся от нормальных), за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, за работу в 
ночное время, за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;

 стимулирующие выплаты – выплата за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых 
работ, за стаж непрерывной работы, за выслугу лет, премиальные выплаты по итогам работы, персональные над-
бавки.

 Размер стимулирующей выплаты:
 - минимальный размер 30 %
 - максимальный не ограничен.
 персональные надбавки – выплата за квалификационную категорию, за ученое звание и ученую степень по про-

филю деятельности учреждения, за почетное звание, за отраслевые (ведомственные звания, за спортивные звания, 
за классность;

 коэффициент масштаба управления учреждением – показатель, определяющий масштаб и сложность управле-
ния учреждением;

 уполномоченный орган – орган местного самоуправления МО «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, которому подведомственно (подчинено) соответствующее 
учреждение.

2. Понятия и термины, применяемые в настоящем решении, но не указанные в части 1 настоящей статьи, ис-
пользуются в значениях, определенных в трудовом законодательстве и иных нормативно правовых актах Российской 
Федерации, содержащих нормы трудового права.

Статья 2. Общие положения
1. Заработная плата работников первого квалификационного уровня не может быть ниже размера региональной 

минимальной заработной платы, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в 
Ленинградской области.

2. Размер расчетной величины изменяется в соответствии с областным законом Ленинградской области «Об 
областном бюджете Ленинградской области» (на соответствующий год).

3. Положение о системах оплаты труда в учреждениях по видам экономической деятельности, которое утверж-
дается постановлением администрации МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, устанавливает обязательные условия оплаты труда работников: – квалификацион-
ные уровни;

 - межуровневые коэффициенты;
 - порядок назначения должностных окладов руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров учреждений;
 - порядок установления работникам (кроме руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера; 

учреждения) стимулирующих выплат, в том числе порядок установления персональных надбавок и их размеры; 
 - порядок установления руководителям, заместителям руководителей и главным бухгалтерам учреждений сти-

мулирующих выплат, в том числе порядок установления персональных надбавок и их размеры, и стимулирующих 
выплат в зависимости от исполнения учреждением муниципальных заданий и (или) показателей эффективности и 
результативности деятельности учреждений;

 - размеры и порядок установления компенсационных выплат;
 - перечни должностей работников, относимых к основному персоналу учреждений;
 - коэффициенты масштаба управления;
 - порядок формирования и использования фонда оплаты труда.
4. Системы оплаты труда работников, предусматривающие компенсационные и стимулирующие, в том числе 

премиальные, выплаты устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными ак-
тами в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативно правовыми актами Российской Федерации, 
содержащими нормы трудового права, настоящим решением, Положением о системах оплаты труда в учреждениях 
по видам экономической деятельности.

 Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, принимаются руководителями учрежде-
ний с учетом мнения представительного органа работников по согласованию с соответствующим уполномоченным 
органом, при этом условия оплаты труда работников не могут быть ухудшены по сравнению с Положением о систе-
мах оплаты труда в учреждениях по видам экономической деятельности. 

5. Фонд оплаты труда учреждения включает в себя средства на выплату работникам должностных окладов, ком-
пенсационных выплат, стимулирующих выплат

Статья 3. Заработная плата работников (за исключением руководителей, заместителей руководителя 
и главных бухгалтеров)

1. Заработная плата работников (за исключением руководителей, заместителей руководителя и главных бухгал-
теров учреждений) включает в себя: 

- должностные оклады работников;
- компенсационные выплаты;
- стимулирующие выплаты.
2. Размер должностного оклада работника (за исключением руководителей, заместителей руководителя и глав-

ных бухгалтеров учреждений) определяется путем умножения расчетной величины на межуровневый коэффициент.
Статья 4. Заработная плата руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреж-

дений.
1. Заработная плата руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений включает 

в себя:
- должностные оклады работников;
- компенсационные выплаты;
- стимулирующие выплаты.
2. Должностные оклады руководителей учреждений определяются путем умножения среднего должностного 

оклада работников, относимых к основному персоналу соответствующего учреждения, на коэффициент масштаба 
управления учреждением.



5Ноябрь 2022 года РРввОФИЦИАЛЬНО

3. Должностные оклады заместителей руководителей, главных бухгал-
теров учреждений устанавливаются в размере 90 процентов должностного 
оклада руководителя соответствующего учреждения.

4. Размеры стимулирующих выплат (за исключением персональных над-
бавок) руководителю учреждения устанавливаются распоряжением уполно-
моченного органа по результатам работы учреждения за месяц, квартал и 
календарный год.

Статья 5. Заключительные положения.
1. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирую-

щих выплата) при введении новых систем оплаты труда и их изменений не 
может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимули-
рующих выплат), выплачиваемой работникам до из введения и изменения, 
при условии сохранения объема должностных (трудовых) обязанностей ра-
ботников и выполнения ими работ той же квалификации.

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ
03.11.2022 года  № 35 
«О выделении субсидии на закупку и установку коммерческих уз-

лов учета тепловой энергии для автоматизированных индивидуаль-
ных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в много-
квартирных домах Романовского сельского поселения Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях финансового возмещения затрат в свя-
зи с исполнением Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ 
"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации", в связи с необходимостью установки коммерческих узлов учета 
тепловой энергии дляавтоматизированных индивидуальных тепловых пун-
ктов с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах, ру-
ководствуясь п. 1; п.п. 23 п. 2 ст. 6 Устава Романовского сельского поселе-
ния Всеволожского муниципального района Ленинградской области, совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Выделить из средств бюджета Романовского сельского поселения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области субсидию 
на закупку и установку коммерческих узлов учета тепловой энергии для ав-
томатизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым 
регулированием в многоквартирных домах № 7 и № 31 Романовского сель-
ского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в размере 1 287 989 (один миллион двести восемьдесят семь тысяч 
девятьсот восемьдесят девять);

2. Разработать и утвердить Порядок предоставления субсидий в целях 
финансового возмещения затрат в связи с оказанием услуг по теплоснаб-
жению для обеспечения населения, проживающего на территории Романов-
ского сельского поселения из бюджета Романовского сельского поселения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – 
субсидии).

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации и размещению на официальном сайте Рома-
новского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по бюджету, налогам, экономике, инвестициям и му-
ниципальной собственности.

Глава муниципального образования С.В. Беляков 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
03.11.2022 г.  № 36
Об установлении размера платы за пользование жилым помеще-

нием (платы за наем) для нанимателей жилой площади по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда на территории МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

В соответствии со ст. 156 Жилищного Кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, советом 
депутатов муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
принято РЕШЕНИЕ:

1. Установить с 01 января 2023 года размер платы за пользование жи-
лым помещением (плату за наем) для нанимателей жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, занимаемых по договору социального найма или договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в размере 
11,10 рубля в месяц за один квадратный метр общей площади жилого по-
мещения в многоквартирном доме.

 2. Установить, что плата за пользование жилым помещением (плата за 
наем) не взимается, если жилое помещение расположено в жилом доме, 
признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.

3. Плата за наем жилого помещения подлежит зачислению в бюджет МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. 

4. Главному специалисту по жилищно-коммунальному хозяйству и благо-
устройству направить данное Решение в адрес АО «Единый информацион-
но-расчетный центр Ленинградской области».

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и раз-

мещению на официальном сайте администрации.
6. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023 года.
7. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюдже-

ту, налогам, инвестициям и экономическому развитию.
Глава муниципального образования С.В. Беляков 

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 вопро-

сов местного значения в области обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами МО «Романовское сельское поселение» на 2023 г.

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

1. Принять осуществление части полномочий от муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» по решению вопросов мест-
ного 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, предусмотрен-
ными 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 опубли-
кования 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 муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по решению вопросов местного значения в области об-
ращения с твердыми коммунальными отходами

г. Всеволожск «___» __________ 2022 года
 Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Администрация муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
именуемая в дальнейшем «Администрация МО «Романовское сельское по-
селение», в лице Белякова Сергея Владимировича, действующего на осно-
вании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании далее по тек-
сту «Стороны», руководствуясь ст. 17 Федерального закона РФ от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния 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 Федера-
ции», Уставом МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, Уставом МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, решением совета депу-
татов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 20.12.2018 № 90 «О передаче осуществления ча-
сти полномочий органов местного самоуправления муниципального района 
по решению вопросов местного значения в области обращения с тверды-
ми коммунальными отходами органам местного самоуправления сельских 
поселений Всеволожского муниципального района ЛО», решением совета 
депутатов муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» 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», реше-
нием совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 22.08.2019 № 47 «Об утверж-
дении 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 Адми-

нистрация 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 про-
изводства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», а именно:

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

- определение схемы размещения мест (площадок) накопления твер-

дых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов;

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

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления отдельных полномочий по предмету на-
стоящего 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 соот-
ветствии 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 Ленинград-
ской области по заявке Администрации МО «Романовское сельское посе-
ление» в пределах средств на лицевом счете бюджета МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в соответствии с утвержден-
ным кассовым планом. 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской 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 Ленин-
градской 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 полномо-

чий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации МО «Романов-

ское сельское поселение» документы, расчеты, пояснения в письменной 
форме, подтверждающие целевое использование межбюджетных транс-
фертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация района 
обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области бюджету МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на 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 укрепле-
ние 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 полномо-
чия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и действующим 
законодательством Российской Федерации. 

3.4.2. принимать, в пределах установленной законодательством РФ ком-
петенции, 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 межбюджет-
ных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются 
средства бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области с сопроводительным письмом в бумажном виде по форме со-
гласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией МО «Романовское сельское 

поселение» полномочий, предусмотренных в разделе 1 настоящего Согла-
шения осуществляется советом депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области путем за-
слушивания годовых отчетов о результатах деятельности главы администра-
ции МО «Романовское сельское поселение» в части исполнения переданных 
полномочий и расходовании полученных межбюджетных трансфертов, в том 
числе о решении вопросов, поставленных советом депутатов МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, путем заслушива-
ния информации и (или) отчетов о выполнении поручений совета депутатов 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на засе-
даниях совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области и на заседаниях постоянных комиссий совета депутатов 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» в уста-
новленные советом депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области сроки.

5. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по сле-

дующим основаниям:
5.1.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.1.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-

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

5.1.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской 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. Сто-
рона обязана заявить другой стороне, путем письменного уведомления за 
30 (тридцать) дней до предполагаемого срока расторжения, о своем обо-
снованном желании прекратить его действие, сроках и объемах возврата 
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предоставленных межбюджетных трансфертов.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией 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 транс-
фертов за отчетный год, выделяемых на осуществление переданных полно-
мочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией района обязательств по 
финансированию осуществления Администрацией МО «Романовское сель-
ское 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 соверша-
ются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, с 
момента подписания уполномоченными представителями Сторон, неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

7.4. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской 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 обла-
сти  адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Романовка д. 
18, кв. 3, 4.

ИНН 4703083777, КПП 470301001 
УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург (Адм. МО «Ро-

мановское сельское поселение»), л/сч. 04453004290, счет получателя: 
03100643000000014500, единый казначейский счет: 40102810745370000006, 
банк получателя: Отделение Ленинградское банка России//УФК по Ленин-
градской области г. Санкт-Петербург

БИК 014106101 
КБК 001 20240014 10 0000 150
ОКТМО 41612442
Глава администрации ________________Беляков С.В.
 Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» 
Адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шос-

се, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
УФК по Ленинградской области (администрация МО «Всеволож-

ский муниципальный район» ЛО л/сч 04453004440) счет получателя 
03100643000000014500

ед/сч 40102810745370000006
Отделение Ленинградское банка России//УФК по Ленинградской обла-

сти г. Санкт-Петербург
БИК 014106101
КБК 00120240014050000150 межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам муниципальных районов
ОКТМО 41612000
Глава администрации _________________Низовский А.А.

Приложение № 1 к Соглашению
ПОРЯДОК 

определения объема иных межбюджетных трансфертов, необхо-
димых для осуществления передаваемых полномочий администра-
цией 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 «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, решением совета 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 20.12.2018 № 90 «О передаче осущест-
вления части полномочий органов местного самоуправления муниципаль-
ного 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 по-
селение» 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», реше-
нием совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области от 22.08.2019 № 47 «Об утверж-
дении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области бюджетам 
поселений Всеволожского муниципального района и в целях решения во-
просов местного значения на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области порядок 
определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий бюджету муниципального обра-
зования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, определяется по формуле:

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

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

С приложением № 2 к Соглашению можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Романовское 
сельское поселение»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

03.11.2022 г.  № 38
О передаче муниципальному образованию «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области отдельных полномочий по 
формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета 
муниципального образования на 2023 год

 В соответствии с частью 4 статьи 15 Закона Российской Федерации 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях формирования, испол-
нения и контроля за исполнением бюджета муниципального образования, 
совет депутатов муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень отдельных полномочий, передаваемых для ис-
полнения администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области, согласно приложению № 1. 

2. Поручить главе администрации муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» заключить соглашение с главой администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области о передаче отдельных полномочий по формирова-
нию, исполнению и контролю за исполнением бюджета муниципального об-
разования на 2023 год, согласно приложению 1.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023 года.
4. Данное решение опубликовать в газете «Романовский вестник».
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-

сию по бюджету, налогам, инвестициям и экономическому развитию.
 Глава муниципального образования С.В. Беляков 

 Приложение 1  к решению совета депутатов
 03.11.2022 г. № 38

 ПЕРЕЧЕНЬ
 полномочий, передаваемых для исполнения муниципальному 

образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области  на 2023 год

1. Формирование, исполнение и контроль за исполнением бюджета му-
ниципального образования.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

03.11.2022 г.  № 39 
пос. Романовка 
О передаче Контрольному органу муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области пол-
номочий (Контрольно-счетного органа поселения) по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля на 2023 год

 В соответствии с п. 11 статьи 3 Федерального Закона от 07.02.2011 г. № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно- счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний» советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

 1. Передать полномочия Контрольному органу муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
полномочий (Контрольно-счетного органа поселения) по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля на 2023 год. 

 2. Поручить главе администрации муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» заключить соглашение с главой администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области о передаче полномочий (Контрольно – счетного ор-
гана поселения) по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля на 2023 год. 

 3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023 года и подле-
жит публикации в газете «Романовский вестник».

 4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюд-
жету, налогам, инвестициям и экономическому развитию.

 Глава муниципального образования С.В. Беляков 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
03.11.2022 г. № 40
О передаче муниципальному образованию «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области полномочий по приватиза-
ции жилых помещений муниципального жилищного фонда МО «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2023 год.

 В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

 1. Передать полномочия по приватизации жилых помещений муници-

пального жилищного фонда МО «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 2023 год 
муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области. 

 2. Поручить главе администрации муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» заключить соглашение с главой администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области о передаче полномочий по приватизации жилых 
помещений муниципального жилищного фонда МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2023 год. 

 3. По соглашению сторон исполнение полномочий, переданных муници-
пальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области, может быть прекращено досрочно.

 4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, разме-
щению на официальном сайте муниципального образования «Романовское 
сельское поселение».

 5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
 6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-

сию по промышленности, архитектуре, строительству, жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, транспорту и связи.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
03.11.2022  № 41
О передаче муниципальному образованию «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области отдельных полномочий по 
предоставлению муниципальной услуги «Признание садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом» на 2023 г.

 В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области, 
совет депутатов муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Передать полномочия по предоставлению муниципальной услуги 
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 
на территории Романовского сельского поселения Администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области.

2. Поручить главе администрации муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» заключить соглашение с главой администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области о передаче отдельных полномочий на 2023 год.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Романовский вестник» и на официальном сайте муниципального образова-
ния в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Решение вступает в силу после официального опубликования;
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу администра-

ции МО «Романовское сельское поселение».
 Глава муниципального образования С.В. Беляков 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
03.11.2022 г.  № 42
О передаче муниципальному образованию «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области полномочий по предостав-
лению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого поме-
щения» и предоставлению муниципальной услуги «Прием в эксплуата-
цию после переустройства и (или) перепланировки жилого помеще-
ния» на 2023 год

 В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение», советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

 1. Передать полномочия «Прием заявлений и выдача документов о со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 
и предоставлению муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» на 2023 год 
муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области. 

 2. Поручить главе администрации муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» заключить соглашение с главой администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области о передаче полномочий «Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения» и предоставлению муниципальной услуги «Прием в эксплуа-
тацию после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 
на 2023 год. 

 3. По соглашению сторон исполнение полномочий, переданных муници-
пальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области, может быть прекращено досрочно.

 4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, разме-
щению на официальном сайте администрации и вступает в силу с 01 января 
2023 года.

 5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-
сию по промышленности, архитектуре, строительству, жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, транспорту и связи.

Глава муниципального образования С.В. Беляков
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

03.11.2022  № 43 
О передаче муниципальному образованию «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области полномочий по предостав-
лению муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача 
разрешений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое» и «Прием в эксплуатацию 
после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежи-
лого помещения в жилое помещение» на 2023 год

 В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского района ленинградской области, 
советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

 1. Передать полномочия по предоставлению муниципальной услуги 
«Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или отка-
зе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 
жилое» и «Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в не-
жилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение» на 2023 
год муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области. 

2. Поручить главе администрации муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» заключить соглашение с главой администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области о передаче полномочий по предоставлению му-
ниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача разрешений о 
переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое» и «Прием в эксплуатацию после перевода жилого по-
мещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помеще-
ние» на 2023 год. 

 3. По соглашению сторон исполнение полномочий, переданных муници-
пальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области, может быть прекращено досрочно.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, разме-
щению на официальном сайте администрации и вступает в силу с 01 января 
2023 года.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-
сию по промышленности, архитектуре, строительству, жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, транспорту и связи.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
03.11.2022 г.  № 44 
пос. Романовка 
О передаче муниципальному образованию «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области полномочий по призна-
нию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, признание 
частных жилых домов пригодными (непригодными) для проживания 
граждан на 2023 год

 В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

 1. Передать полномочия по признанию жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу, признание частных жилых домов пригодными (непригод-
ными) для проживания граждан на 2023 год муниципальному образованию 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

 2. Поручить главе администрации муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» заключить соглашение с главой администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области о передаче полномочий по признанию жилого поме-
щения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу, признание частных жилых домов пригод-
ными (непригодными) для проживания граждан на 2023 год. 

 3. По соглашению сторон исполнение полномочий, переданных муници-
пальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области, может быть прекращено досрочно.

 4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, разме-
щению на официальном сайте администрации и вступает в силу с 01 января 
2023 года.

 5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-
сию по промышленности, архитектуре, строительству, жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, транспорту и связи.

 Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

03.11.2022 № 45
пос. Романовка
О передаче муниципальному образованию «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области части полномочий по реа-
лизации жилищных программ на 2023 год

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, п. 10.2 ст. 6 Устава МО «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Передать часть полномочий по реализации жилищных программ му-
ниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район», с пра-
вом разработки административных регламентов, а именно:

- основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан с ис-
пользованием средств ипотечного кредита (займа) подпрограммы «Содей-
ствие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государ-
ственной программы Ленинградской области «Формирование городской 
среды и обеспечение качественным жильем на территории Ленинградской 
области»;

- основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых граж-
дан (молодых семей) подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем 
граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинград-
ской области «Формирование городской среды и обеспечение качествен-
ным жильем на территории Ленинградской области»;

- программа «Комплексное развитие сельских территорий».
2. Поручить администрации муниципального образования «Романовское 

сельское поселение» заключить соглашение с администрацией муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области по реализации жилищных программ, с правом разработки админи-
стративных регламентов на 2023 год.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, разме-
щению на официальном сайте администрации и вступает в силу с 01 января 
2023 года.

4. По соглашению сторон исполнение полномочий, переданных муници-
пальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области, может быть прекращено досрочно.

5. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
03.11.2022 г.  № 46
О передаче муниципальному образованию «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области полномочий по организа-
ции ритуальных услуг и содержанию мест захоронения на 2023 год.

 В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

 1. Передать полномочия полномочий по организации ритуальных услуг 
и содержанию мест захоронения на 2023 год муниципальному образованию 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

 2. Поручить главе администрации муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» заключить соглашение с главой администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области о передаче полномочий по организации ритуальных 
услуг и содержанию мест захоронения на 2023 год.

 3. По соглашению сторон исполнение полномочий, переданных муници-
пальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области, может быть прекращено досрочно.

 4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, разме-
щению на официальном сайте администрации и вступает в силу с 01 января 
2023 года.

 5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-
сию по бюджету, налогам, инвестициям и экономическому развитию.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОГБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
03.11.2022  № 47 
О внесении изменений в Положение о предоставлении сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лицами, претендующими на замещение должностей и за-
мещающие должности, осуществление полномочий по которым вле-
чет за собой обязанность предоставлять данные сведения

В соответствии с п. 1.ч. 1.ст. 2 федерального закона № 230-ФЗ от 
03.12.2012 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам» (в редакции от 01.04.2022), 
совет депутатов муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в «Положение о предоставлении сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, претен-
дующими на замещение должностей и замещающие должности, осущест-
вление полномочий по которым влечет за собой обязанность предоставлять 
данные сведения», утвержденное решением совета депутатов муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» от 15.12.2017 № 35 
«О порядке предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» следующие изменения:

- в пп. «в» пункта 5 после слов «ценных бумаг» исключить слово «ак-
ций»…. далее по тексту;

2. Решение опубликовать в газете «Романовский вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет по 
адресу: www.romanovka.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию по местному самоуправлению, гласности и правопорядку.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОГБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
03.11.2022  № 48 
 «О внесении изменений в «Положение о порядке представления 

гражданами, претендующими на замещение муниципальной долж-
ности, и лицами, замещающими муниципальные должности в МО 
«Романовское сельское поселение», сведений о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершенно-
летних детей»

В соответствии с п. 1.ч. 1.ст. 2 федерального закона № 230-ФЗ от 
03.12.2012 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам» (в редакции от 
01.04.2022), совет депутатов муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в «Положение о порядке представления гражданами, претен-
дующими на замещение муниципальной должности, и лицами, замещаю-
щими муниципальные должности в МО «Романовское сельское поселение», 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей», утвержденное решением совета депута-
тов муниципального образования «Романовское сельское поселение» от 
28.05.2020 № 16 «О порядке предоставления сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следую-
щие изменения:

- в пп. 3 пункта 2 после слов «ценных бумаг» исключить слово «акций»…. 
далее по тексту;

- пункт 3 после слов «ценных бумаг» исключить слово «акций»…. далее 
по тексту.

2. Решение опубликовать в газете «Романовский вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет по 
адресу: www.romanovka.ru. .

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию по местному самоуправлению, гласности и правопорядку.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 03.11.2022 г.  № 49 
 О досрочном прекращении полномочий депутата совета депута-

тов МО «Романовское сельское поселение» по избирательному окру-
гу № 1 Лебедева Алексея Сергеевича

 Рассмотрев личное заявление депутата совета депутатов МО «Ро-
мановское сельское поселение» Лебедева А.С. с просьбой о досрочном 
прекращении депутатских полномочий по собственному желанию, руко-
водствуясь ст. 29 п. 2 Устава муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области утвержденного решением совета депутатов МО «Романов-
ское сельское поселение» от 10 октября 2018 года № 31 – совет депутатов 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Удовлетворить просьбу Лебедева Алексея Сергеевича о досрочном 
прекращении его полномочий как депутата совета депутатов МО «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области по избирательному округу № 1.

2. Решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать данное решение в газете «Романовский вестник».

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

 03.11.2022 г.  № 50 
пос. Романовка
О выборах депутата в состав совета депутатов муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области 

 В соответствии со статьями 35 и 40 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» статьей 3 Областного закона от 11.02.2015 года 
№ 1-оз «Об особенностях формирования органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ленинградской области, со ст. 30 Устава 
муниципального образования « Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, советом депу-
татов муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
принято РЕШЕНИЕ:

1. Избрать в состав совета депутатов Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области депутата Крячка Владимира Ивановича.

2. Опубликовать данное решение в газете «Всеволожские вести», раз-
местить на сайте муниципального образования. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
4. Направить настоящее решение в аппарат совета депутатов муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области.

Глава муниципального образования С.В. Беляков
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2022  № 496
п. Романовка
О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу 

«Формирование комфортной городской среды муниципального обра-
зования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2018-2022 годы и период 
до 2024 года» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предо-
ставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и муни-
ципальных программ формирования современной городской среды», поста-
новлением Правительства Ленинградской области от 25.12.2019 № 619 «Об 
утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий из област-
ного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансиро-
вания средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований 
Ленинградской области на реализацию мероприятий муниципальных про-
грамм формирования комфортной городской среды в рамках государствен-
ной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области», Распоряжением комитета по 
жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области от 09 сентября 
2022 года № 163 «Об утверждении муниципальных образований Ленинград-
ской области – получателей субсидий из областного бюджета Ленинградской 
области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального 
бюджета бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на 
реализацию программ формирования современной городской среды в 2023 
году», Уставом муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние», администрация муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной го-
родской среды муниципального образования «Романовское сельское посе-
ление» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018-
2022 годы и период до 2024 года», утвержденную постановлением главы 
администрации № 400 от 25.09.2018 года с изменениями и дополнениями, 
следующие изменения в соответствии с Приложением № 1.

2. Опубликовать постановление в газете «Романовский вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования в информационной 
системе Интернет по адресу: www.romanovka.ru 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Горбунова А.Н. 

Глава администрации С.В. Беляков
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте в сети Интер-

нет адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 11.10.2022  № 467
п. Романовка
Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения госу-
дарственных функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области 
от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов исполнения государственных функций (предо-
ставления государственных услуг) в Ленинградской области, администрация 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги» согласно при-
ложению. 

2. Постановления от 02.05.2017 № 144 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача документов 
(выписка из похозяйственной книги, справок)»; от 04.10.2017 № 406 «О вне-
сении изменений в регламент администрации МО «Романовское сельское по-
селение», утвержденный постановлением № 144 от 02.05.2017»; от 03.10.2018 
№ 417 « О внесении изменений в регламент администрации МО «Романовское 
сельское поселение», утвержденный постановлением № 144 от 02.05.2017»; 
от 09.06.2022 № 263 «О внесении изменений в регламент администрации МО 
«Романовское сельское поселение», утвержденный постановлением № 144 от 
02.05.2017» считать утратившими силу с момента вступления в законную силу 
настоящего постановления.

3.Опубликовать постановление в газете «Романовский вестник» разме-
стить на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет 
по адресу: www.romanovka.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Горбунова А.Н.

Глава администрации С.В. Беляков
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте в сети Интер-

нет адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2022  № 468
п. Романовка
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по заключению, изменению, выдачи дубликата 
договора социального найма жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», област-
ным законом Ленинградской области «О порядке ведения органами местного 
самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма» от 26.10.2005 № 89-ОЗ; администрация муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент администрации МО «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области по предоставлению муниципальной услуги «Заключение, из-
менение, выдача дубликата договора социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда МО «Романовское сельское поселение» 
(приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Романовский вест-
ник» и разместить на официальном сайте администрации МО «Романовское 
сельское поселение».

3. Постановление от 09.06.2022 № 267 «Об утверждении административ-
ного

регламента предоставления муниципальной услуги по заключению дого-
вора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фон-
да» считать утратившим силу после вступления в законную силу настоящего 
постановления.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации Горбунова А.Н.

Глава администрации С.В. Беляков
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте в сети Интер-

нет адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2022  № 469 
п. Романовка
О внесении изменений в регламент администрации МО «Романов-

ское сельское поселение», утвержденный постановлением № 253 от 
06.06.2022

 В соответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
администрация муниципального образования «Романовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, па-
рашютных прыжков», утвержденный постановлением главы администрации № 
253 от 06.06.2022, согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Романовский вест-
ник» и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заме-

стителя главы администрации Горбунова А.Н.
Глава администрации С.В. Беляков

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте в сети Интер-
нет адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2022  № 470 
пос. Романовка
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изме-
нение и аннулирование такого адреса»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», По-

становлением Правительства Российской Федерации № 1221 от 19.11.2014 г. 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 05.11.2015 № 171н 
«Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов 
улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (соору-
жений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил 
сокращенного наименования адресообразующих элементов», администрация 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирова-
ние такого адреса» (приложение).

2. Постановление опубликовать в газете «Романовский вестник» и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Романовское сельское 
поселение».

3. Постановление от 08.02.2022 № 77 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по присвоению, изме-
нению и аннулированию адресов в новой редакции» считать утратившим силу 
после вступления в законную силу настоящего постановления.

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.В. Беляков

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте в сети Интер-
нет по адресу: www.romanovka.ru  

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2022  № 495 
п. Романовка
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие уч-

реждения культурно-досугового типа, физической культуры и спорта» в 
МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 и период до 2024 года»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования «Романовское сельское поселение», администрация 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие учреждения культурно-
досугового типа, физической культуры и спорта» в МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2022 и период до 2024 года», утвержденную постановлением главы адми-
нистрации № 520 от 15.12.2021 г., изменения. 

2. Исключить на 2022 года п. 1 Приложение 2 «План мероприятий муници-
пальной программы «Развитие учреждения культурно-досугового типа, физи-
ческой культуры и спорта» в МО «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2022 и период до 
2024 года» в связи с отсутствием финансирования из бюджета Ленинградской 
области. 

3. Опубликовать постановление в газете «Романовский вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования в информационной 
системе Интернет по адресу: www.romanovka.ru

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Горбунова А.Н. 

Глава администрации С.В. Беляков
  

ГЕРБ
МУНИИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОГБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2022  № 508 
п. Романовка
О внесении изменений в «Положение о порядке увольнения лиц, за-

мещающих должности муниципальной службы в администрации Рома-
новского сельского поселения в связи с утратой доверия»

В соответствии с ч. 1.ст. 13 Федерального закона № 273-ФЗ от 25.12.2008 
«О противодействии коррупции», ч. 6 ст. 27.1. Федерального закона № 25-ФЗ 
от 02.03.2007 «О муниципальной службе в Российской Федерации», админи-
страция муниципального образования «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в «Положение о порядке увольнения лиц, замещающих должно-
сти муниципальной службы в администрации Романовского сельского посе-
ления в связи с утратой доверия», утвержденное постановлением главы адми-
нистрации муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
от 17.03.2014 № 48 «Об утверждении Положения о порядке увольнения лиц, 
замещающих должности муниципальной службы в администрации Романов-
ского сельского поселения в связи с утратой доверия» следующие изменения:

- пп. «4» пункта 4 после слов «не позднее» читать «шести месяцев»… далее 
по тексту;

2. Постановление опубликовать в газете «Романовский вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет по 
адресу: www.romanovka.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на замести-
теля главы администрации А.Н. Горбунова.

Глава администрации С.В. Беляков


