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УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Романовское сельское по-
селение», решением совета депутатов от 05.12.2019 № 54 
«Об утверждении Положения о порядке представления и 
заслушивания ежегодного отчёта главы муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» представ-
ляю вашему вниманию отчет о деятельности главы муни-
ципального образования и деятельности администрации 
муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» за 2021 год.

 Основные вопросы, которые всегда затрагивались в от-
четах главы муниципального образования и главы адми-
нистрации муниципального образования за прошедший 
период, это исполнение бюджета по доходам и расходам, 
исполнение полномочий по решению вопросов местного 
значения. Главным направлением деятельности совета 
депутатов и администрации являлось обеспечение жизне-
деятельности жителей нашего поселения, что включает в 
себя прежде всего содержание социально-культурной сфе-
ры, благоустройство улиц, дорог, работа по предупрежде-
нию и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и 
многое другое.

 Прозрачность работы совета депутатов и администра-
ции, в соответствии с требованиями законодательства, 
отражается на официальном сайте муниципального об-
разования в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru, 
где размещается вся информация о деятельности совета 
депутатов и администрации поселения, нормативные до-
кументы, а также информация обо всех событиях (с фото- 
и видеоотчетами), происходящих на территории муници-
пального образования.

 Регулярно выпускается газета муниципального обра-
зования «Романовский вестник», выпуски изданий посвя-
щены социально-экономическому развитию поселения, 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустрой-
ству территории поселения. 

 Всего за 2021 год вышло 10 номеров газеты.
 Сегодня, анализируя итоги ушедшего года, должен 

признать, что это был очень непростой год для нашего по-
селения во всех отношениях. Не скрою, не всё из того, что 
планировалось, удалось сделать. Однако нельзя отрицать 
и того, что в 2021 году немало сделано для развития на-
шего поселения. К этому мы стремимся, и это становится 
возможным благодаря повседневному труду наших жите-
лей, взаимодействию всех ветвей власти – как исполни-
тельной, так и представительной.

Хочу также отметить, что, несмотря на влияние кризи-
са, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, в 
2021 году произошел ряд значимых общественно-полити-
ческих событий, в которых жители нашего поселения при-
няли участие.

 В сентябре 2021 года более 6 тысяч жителей нашего 
поселения проявили свою гражданскую позицию, приняв 
участие в выборах депутатов Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации и депутатов 
Законодательного Собрания Ленинградской области.

41% избирателей нашего муниципального образования 
пришли на избирательные участки и сделали свой выбор.

Конечно, хотелось бы иметь большую активность на-
ших избирателей и чтобы наши избиратели пересмотрели 
свою позицию по отношению к выборам.

Тем не менее выборы на территории нашего поселения 
признаны состоявшимися и действительными.

Ещё одним важнейшим событием уходящего года стала 
Всероссийская перепись населения, которая не состоялась 
в прошлом году по известным всем причинам.

С 15.10.2021 года 20 переписчиков приступили к об-
ходу населения, проживающего на территории нашего 
поселения. Стоит отметить, что, учитывая, эпидемиоло-
гическую обстановку, перепись проводилась при полном 
соблюдении санитарных норм.

 В этом году переписаться можно было не только дома, 
но и посредством электронной переписи через Портал 
«Госуслуги». Всего переписано порядка 11 тысяч жителей 
поселения.

 Собранная информация ляжет в основу долгосрочно-
го планирования развития нашего поселения и ключевых 
программ.

 Далее в своем отчете хочу остановиться на анализе со-
циально-экономического положения Романовского сель-
ского поселения.

 В состав муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» входят 6 населенных пунктов, 2 ДНП 

и 5 СНТ с постоянно проживающим населением.
 Численность населения составляет 10 890 человек – 

это постоянные жители нашего поселения, зарегистри-
рованные по месту проживания и по месту пребывания, а 
также проживающие около 800 дачников со сроком про-
живания 1 год и более. 

Из них 8 648 человек – взрослое население и 2 242 че-
ловека – дети;

Число трудоспособного населения составляет – 5 756 
человек, 

Старше трудоспособного возраста – 2 892 человека;
Детей в возрасте от 0 лет до 14 лет – 1 705 человек, от 15 

до 18 лет – 537 человек. 
Экономика муниципального образования представле-

на предприятиями, организациями и учреждениями бюд-
жетной сферы, индивидуальными предпринимателями, 
сферой обслуживания населения. 

Экономикообразующими предприятиями на террито-
рии поселения являются: 

ООО «Всеволожский крановый завод», предприятие 
по производству мебели ООО «Престиж», фабрика по 
производству мороженого, ООО «Ролтек», производство 
металлоконструкций, предприятие по производству мате-
риалов строительного назначения ОАО «Слотекс».

 В сфере сельскохозяйственного производства продол-
жает осуществлять свою деятельность ОАО «Спутник», 
основное направление деятельности – племенное живот-
новодство.

 На территории поселения действует ряд представите-
лей малого бизнеса, деятельность которых связана в ос-
новном с торговлей.

 На территории поселения действуют 36 торговых то-
чек, 2 пункта ремонта обуви, ремонт и пошив одежды, 3 
аптеки, 4 парикмахерских, муниципальное предприятие 
«Романовский комбинат бытовых услуг», шиномонтаж, 
а также на территории поселения услуги почтовой связи 
представляет ОС «Романовка», работает отделение Сбер-
банка России.

 Бюджетная сфера представлена: учреждениями куль-
туры (МБУ «Дом культуры «Свеча» п. Романовка и би-
блиотека п. Романовка).

Успех преобразований, происходящих в нашем поселе-
нии, во многом зависит от нашей совместной работы и от 
доверия друг к другу – доверия людей к власти и, наобо-
рот, власти к людям.

Деятельность администрации 
Романовского сельского поселения

 Основными задачами в работе администрации посе-
ления остается исполнение полномочий в соответствии 
со 131 Федеральным Законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» и другими 
Федеральными и областными правовыми актами, Уставом 
муниципального образования.

Важным моментом в деятельности администрации яв-
ляется работа с обращениями граждан.

 За 2021 год в администрацию муниципального обра-
зования «Романовское сельское поселение» поступило 
227 обращений граждан. Письменно поступило 208 обра-
щений; 19 заявителей воспользовались для обращения в 
администрацию электронной почтой.

ГЕРБ
МУНИИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
24.02.2022  № 3
п. Романовка
Об утверждении отчета о результатах деятельности главы муниципального обра-

зования, деятельности администрации муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти за 2021 год

 В соответствии с ч. 11.1 ст. 35 и ч. 5 ст. 36 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом муниципального образования «Романовское сельское поселение», советом де-

путатов муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет о результатах деятельности главы муниципального образования, 
деятельности администрации муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2021 год 
согласно приложению.

2. Признать удовлетворительной деятельность главы муниципального образования и 
деятельность администрации муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2021 году.

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

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-

сию по местному самоуправлению, гласности и правопорядку.
Глава муниципального образования С.В. Беляков 

Отчёт о результатах деятельности главы муниципального образования, 
деятельности администрации муниципального образования 

«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области за 2021 год
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23 обращения поступили посредством Портала об-
ратной связи (ПОС), все обращения приняты в работу 
и заявителям своевременно были направлены ответы по 
существу заданных вопросов.

Основная доля обращений приходится на земельные 
вопросы, связанные с присвоением адресов, выдачи вы-
писки из генерального плана и ПЗЗ, выдача разрешений 
на проведение земляных работ – 104;

По вопросам жилищно-коммунального хозяйства, свя-
занных с благоустройством территории, освещением улиц, 
по вопросам организации дорожной деятельности – 36;

По жилищным вопросам, связанным с оформлением 
договоров социального найма, постановкой на учет нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, о предо-
ставлении информации о состоянии очередности – 24.

 По всем вопросам заявителям даны исчерпывающие 
разъяснения по интересующим их вопросам.

 В 2021 году жители нашего поселения обращались в 
администрацию по поводу выдачи справок о месте про-
живания, по вопросам принадлежности объектов недви-
жимости, о составе семьи, о наличии личного подсобного 
хозяйства и содержании скота и птицы в нем, характери-
стики и иным вопросам. Всего выдано 83 справки. Наи-
больший удельный вес занимают справки о составе се-
мьи и лицах, зарегистрированных по месту жительства 
заявителя.

 Администрация поселения осуществляла взаимодей-
ствие с учреждениями, организациями и предприятиями 
Правительством Ленинградской области, Всеволожско-
го муниципального района, различными службами по 
Ленинградской области (количество входящей инфор-
мации 3 004 экз., исходящей 1 777 экз.).

 Успешно развивается взаимодействие с многофунк-
циональным центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг населению (МФЦ). На терри-
тории нашего поселения действуют 2 удаленных места 
МФЦ, которые оказывают услуги населению по оформ-
лению льгот и пособий.

 За отчетный период принято почти 500 человек, пре-
доставлено около 600 услуг, дано 63 консультации.

 В целях обеспечения санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения в рамках принятия мер по 
противодействию распространению новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) в 2021 году в администрации 
применялся порядок временного ограничения личного 
приема граждан. В основном личные приемы граждан 
проводились в режиме телефонного звонка или по пред-
варительной записи на прием. 

 Администрацией ведется исполнение отдельных го-
сударственных полномочий в части ведения воинского 
учета в соответствии с требованиями закона РФ «О во-
инской обязанности и военной службе». 

На воинском учете поселения состоит 2 051 военно-
обязанный, в том числе 179 офицеров. На первичный 
учет поставлено 48 призывников. План призыва в Рос-
сийскую армию выполняется полностью. Отправлено в 
армию в 2021 году – 13 человек.

Нормативно-правовые акты

 В рамках нормотворческой деятельности за отчетный 
период администрацией поселения было принято 550 
постановлений, 33 распоряжения по основной деятель-
ности. 

 Администрацией поселения обеспечивалась зако-
нотворческая деятельность совета депутатов. Специали-
стами администрации разрабатывались проекты норма-
тивных правовых актов и прочих документов, которые 
предлагались совету депутатов на утверждение. 

Советом депутатов принято 60 решений. 
Проекты решений, решения, принятые Советом де-

путатов МО «Романовское сельское поселение», поста-
новления администрации поселения находились под 
постоянным контролем Всеволожской городской проку-
ратуры. 

 За 2021 год в адрес администрации поселения со сто-
роны Всеволожской городской прокуратуры было на-
правлено 5 протестов, 8 представлений, 1 отрицательное 
заключение и 42 запроса на представление информации. 
Протесты и представления на отдельные правовые акты 
рассматривались в администрации поселения на сове-
щаниях с участием работников прокуратуры и принима-
лись соответствующие меры по приведению НПА в соот-
ветствие с действующим законодательством. 

Одним из основных вопросов местного значения яв-
ляется

Формирование, утверждение, исполнение бюдже-
та поселения и контроль за его исполнением, который 
осуществляется администрацией поселения с соблю-
дением требований, установленных бюджетным кодек-
сом РФ.

 Формирование бюджета – наиболее важный и слож-
ный вопрос в рамках реализации полномочий и являет-
ся главным финансовым инструментом для достижения 
стабильности социально-экономического развития посе-
ления и показателей эффективности. 

 Бюджет муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» представляет собой перечень дохо-
дов и расходов, утверждаемый решением совета депута-
тов на текущий финансовый год.

 Средства, предусмотренные в местном бюджете, рас-
ходуются в соответствии с бюджетным законодатель-
ством и муниципальными правовым актами.

Доходная часть бюджета составила 76 488,2 тыс. руб., 
в т.ч. дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 12 716,7 тыс. руб., субвенции бюджетам поселений 
на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты, – 594,7 
тыс. руб., субвенции бюджетам поселений на осущест-
вление отдельных государственных полномочий в сфере 
административных правоотношений 3,5 тыс. руб., субси-
дии на осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования 1 359,5 
тыс. руб. 

Межбюджетные трансферты 2 800,0 тыс. руб., прочие 
субсидии бюджетам сельских поселений 7 160,8 тыс. руб.

Общий объем расходов бюджета составил 81 673,8 
тыс. руб., в т.ч:

Общегосударственные вопросы 14 195,0 тыс. руб.
Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 2 532,5 тыс. руб.
 Национальная оборона 594,7 тыс. руб.
 Национальная экономика 12 006,3 тыс. руб.
 Жилищно-коммунальное хозяйство 21 706,9 тыс. руб.
 Молодежная политика и оздоровление детей 740,0 

тыс. руб.
Культура 17 792,6 тыс. руб.
 Физическая культура и спорт 550,0 тыс. руб.
 Резервный фонд 400,0 тыс. руб.
 Социальная политика 1 223,5 тыс. руб. 
 В течение года доходная и расходная части бюджета 

были увеличены за счет целевых средств:
 1. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству 

Ленинградской области в рамках регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды (Ленин-
градская область)»: из областного бюджета выделено 22 
644,5 т. р., софинансирование местного бюджета состави-
ло 2 037,0 т. р. На благоустройство общественной терри-
тории у МКД д. 3, 15 и территории у ДК «Свеча». 

 2. Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской 
области выделил дополнительные средства на мероприя-
тия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорого общего пользования местного значения. Из об-
ластного бюджета выделено 6 760,2 т.р. 

 3. Комитет по ЖКХ ЛО на строительство второй нит-
ки водовода и реконструкции ВНС п. Романовка» – об-
ластные средства 5 157,2 тыс. руб. 

 4. Дополнительные средства в размере 25 000,0 тыс. 
руб. выделила Администрация МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области на благо-
устройство территории п. Романовка и подготовки по-
селка к отопительному сезону 2022 – 2023 годов. 

Исполнение доходной части бюджета 2021 года со-
ставило 91,5%. 

 По итогам исполнения бюджета МО «Романовское 
сельское поселение» по состоянию на 01 января 2022 
года:

1. Бюджетные назначения по доходам бюджета на 
2021 год составляют 138 351,8 тыс. руб., в том числе: 

- по налоговым доходам 48 430,0 тыс. руб. (35,0 % от 
общей суммы);

- по неналоговым доходам 7 926,0 тыс. руб. (5,7 % от 
общей суммы).

2. За отчетный период в бюджет МО поступило  
130 903,2 тыс. руб. (94,6% от бюджетных назначений на 
2021 год), в том числе:

- по налоговым доходам 48580,7 тыс. руб. (100,3% от 
бюджетных назначений на 2021 год);

- по неналоговым доходам 8 013,4 тыс. руб. (101,1 % от 
бюджетных назначений на 2021 год).

 По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года поступление налоговых и неналоговых доходов уве-
личилось на 1 704,1 тыс. руб., в том числе:

 - по налоговым доходам поступление увеличилось на 
1 260,7 тыс. руб.; 

- по неналоговым доходам поступление увеличились 
на 443,4 тыс. руб.

 В структуре налоговых и неналоговых платежей на 
отчетную дату удельный вес налоговых доходов по срав-
нению с АППГ уменьшился на 0,4%, удельный вес нена-
логовых доходов соответственно увеличился на 3,7%.

Из общей суммы платежей в бюджет МО наибольший 
удельный вес занимают: 

- налог на доходы физических лиц – 20 213,5 тыс. руб. 
101,0 %;

- земельный налог 23 445,3 тыс. руб. 99,8%; 
- доходы от уплаты акцизов 2 251,5 тыс. руб. 107,2%;
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении поселений и созданных ими уч-
реждений (за исключением имущества мун. автономных 
учреждений), – 4 575,1 тыс. руб., или 114,4%; 

- прочие доходы от компенсации затрат поселений  
2 670,5 тыс. руб., или 95,4%.

 Безвозмездные поступления от бюджетов других 
уровней утверждены на 2021 год в размере 81 995,8 
тыс. руб., фактическое поступление средств составило  
74 309,1 тыс. руб., или 90,6% бюджетных назначений. Не-
полное исполнение сложилось в связи с тем, что средства 
от Комитетов Ленинградской области поступали в объ-
еме заключенных муниципальных контрактов, корректи-
ровки выделенных ассигнований не проводилось.

Исполнение расходной части бюджета 2021 года со-
ставило 93,3 %.

 Бюджет МО «Романовское сельское поселение» за 
2021 год исполнен на 93,3%. Основные мероприятия, за-
планированные на 2021 года, выполнены. В том числе:

- по разделу «национальная экономика» запланировано 
32 036,8 тыс. руб., исполнение составило 31 354,2 тыс. руб., 
или 97,9 %. Проведенные мероприятия: ремонт внутрид-
воровых дорог п. Углово, ремонт части автомобильных 
дорог общего пользования местного значения по улицам 
Пилотная, Северная, Дорога жизни – кладбище – местеч-
ко Углово, строительство пешеходной дорожки по ул. 
Школьной, проверка сметной документации, строитель-
ный контроль за ходом ремонта.

- по разделу «ЖКХ» на 2021 год запланировано  
71 120,4 тыс. руб., исполнение составило 62 602,3 тыс. 
руб., или 88,0%. В том числе: 

в рамках программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий» – 16 951,9 тыс. руб., исполнено 10 418,5 тыс. 
руб., или 61,5%. Подпрограмма «Благоустройство терри-
тории МО «Романовское сельское поселение» – выделено 
9 711,2 тыс. руб., исполнено 9 665,8 тыс. руб., или 99,5%.

 Основные мероприятия, проводимые в рамках реа-
лизации программы: санитарная очистка и окос терри-
тории, ремонт детских игровых площадок, оформление 
территории к праздничным мероприятиям, благоустрой-
ство детской площадки в районе МКД № 31 п. Романов-
ка, обустройство линии наружного освещения п. Углово. 

 В рамках подпрограммы «Капитальный ремонт и 
ремонт объектов коммунального хозяйства», развитие 
ЖКХ на территории МО «Романовское сельское поселе-
ние» (строительство 2-й нитки водовода от ВОС г. Все-
воложска до ВНС п. Романовка) запланировано средств 
6 488,0 тыс. руб., средства не использованы в связи с пе-
реносом сроков исполнения муниципального контракта 
средства не освоены.

 В рамках программы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности территории МО 
«Романовское сельское поселение» проведено проекти-
рование установки АИТП в МКД п. Романовка, стои-
мость составила 168,0 тыс. руб.

 По программе «Формирование комфортной город-
ской среды на территории МО «Романовское сельское 
поселение» на 2018 – 2022 гг. и период до 2024 года» про-
ведены работы по благоустройству общественной терри-
тории у ДК «Свеча» и парковой зоны от Дороги жизни 
до МКД № 3, 4, 15 пос. Романовка. Стоимость работ со-
ставила 24 613,6 тыс. руб.

- по разделу Дорожное хозяйство запланировано  
28 536,5 тыс. руб., исполнено 27 926,3 тыс. руб., или 
97,9%. В том числе:

 По муниципальной программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение на 2014 – 2017 гг.

и период до 2025 г.» подпрограммам «Ремонт автомо-
бильных дорог», «Развитие сельских территорий» испол-
нение бюджета составило 97,2%, неполное исполнение за 
счет снижения стоимости муниципальных контрактов. В 
рамках мероприятий данных подпрограмм отремонти-
рованы внутридворовые дороги п. Углово ремонт части 
автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения по улицам Пилотная, Северная, Дорога жизни – 
кладбище – местечко Углово.

 Муниципальные программы «Повышение безопасно-
сти дорожного движения в МО «Романовское сельское 
поселение» на 2015 – 2020 гг.», «Противодействие экс-
тремизму и профилактики терроризма на территории 
МО на 2014 – 2020 гг.», 

«Развитие молодежной политики на территории МО 
«Романовское сельское поселение» на 2019 г.», «Разви-
тие культуры на территории МО «Романовское сельское 
поселение» на 2019 г.», «Развитие физической культуры 
и спорта для жителей МО «Романовское сельское посе-
ление»» выполнены на 100%.

 Норматив расходов на содержание органов местного 
самоуправления (ОМСУ) на 2021 год составил 20 399,7 
тыс. руб., затраты на содержание органов местного са-
моуправления составили 17 653,9 тыс. руб., экономия  
2 745,8 тыс. руб. 

 Администрация МО в сфере закупок применяет 44-
фз от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ услуг, для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», в связи с этим происходит 
снижение стоимости контрактов, что влияет на процент 
исполнения бюджета.

Земельно-имущественные отношения

 Обеспечение устойчивости бюджетной системы, ис-
полнение местного бюджета по доходам и расходам, а 
также эффективное использование средств и их эконо-
мия являются важнейшей составляющей экономической 
и бюджетной политики Романовского сельского поселе-
ния. 

Гарантия эффективного развития местного само-
управления на уровне сельского поселения – укрепление 
финансовой основы, на что и была направлена деятель-
ность администрации МО «Романовское сельское посе-
ление» в 2021 году. 

По итогам 2021 года администрацией МО «Романов-
ское сельское поселение» в части увеличения доходов 
местного бюджета можно выделить следующие направ-
ления деятельности:

- проводится сверка с предприятиями по уплате зе-
мельного налога и работа по погашению задолженности 
по земельному налогу; 

- проведена работа по невыясненным поступлениям, 
зачисленным в бюджет поселения; 
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- по итогам взаимодействия с ИФНС России по Все-
воложскому району в части предоставления сведений об 
уплате налогов в местный бюджет администрации МО 
«Романовское сельское поселение» проводится работа с 
физическими и юридическими лицами по вопросу пога-
шения задолженности.

 В результате чего налоговые доходы поселения за 
2021 год выполнены на 100,31%. В бюджет МО «Рома-
новское сельское поселение» поступило налоговых до-
ходов на сумму 48,58 млн. руб. при плане на 2021 год в 
48,43 млн. руб. 

Основными налоговыми источниками доходов явля-
ются: 

• земельный налог – поступило 23 445,29 тыс. руб., 
или 99,77 % к утвержденному плану на отчетный год;

• налог на доходы физических лиц – поступило  
20 213,52 тыс. руб., что составило 101,02 % к плану на 
2021 год.

Структура налоговых доходов изображена на Рисун-
ке 1. 

Рисунок 1
 
Доходы бюджета в целом по МО «Романовское сель-

ское поселение» за 2021 года оцениваются в объеме 130,9 
млн. руб.

Безвозмездные поступления в местный бюджет от 
других бюджетов бюджетной системы являются основ-
ным доходным источником бюджета Романовского сель-
ского поселения и составляют в сумме 74 309,09 тыс. 
руб., 56,77% от всех доходов, поступивших в 2021 году. 

Структура доходов бюджета в целом по МО «Рома-
новское сельское поселение» за 2021 года изображена на 
Рисунке 2.

 Рисунок 2
 
Динамика доходов бюджета МО «Романовское сель-

ское поселение» за 2015 – 2021 гг. представлена на Гра-
фике 1.

График 1
 
По отношению к 2020 году в 2021 году доходы бюдже-

та МО «Романовское сельское поселение» увеличились 
на 17,7%.

Бюджетная обеспеченность в 2021 году по доходам на 
1 жителя поселения составила 12 020,50 рубля.

Пополнение доходной части бюджета, а также опти-
мизация структуры муниципальной собственности явля-
ется основной целью администрации МО «Романовское 
сельское поселение» в вопросе управления муниципаль-
ным имуществом.

В части достижения данной цели одной из приоритет-
ных задач в 2021 году было ведение учета объектов муни-
ципальной собственности.

Таким образом, по итогам 2021 года в Реестре муници-
пального имущества поселения числится 746 объектов, в 
том числе 274 – движимое имущество, 472 – недвижимое.

Из общего количества объектов:
156 – находятся в хозяйственном ведении муници-

пальных предприятий;
3 – в оперативном управлении;

587 – в казне муниципального образования.
В целях более эффективного использования муни-

ципального имущества, пополнения доходной части 
бюджета, а также благоприятных условий для разви-
тия малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории МО «Романовское сельское поселение» 12 
малым предприятиям переданы по договорам аренды 
нежилые помещения для осуществления их деятель-
ности. 

Таким образом, плата по договорам аренды за 2021 год 
составила 4 537,57 тыс. руб. при плане в 4 000,0 тыс. руб.

В 2021 году администрации МО «Романовское сель-
ское поселение» предоставлены в постоянное (бессроч-
ное) пользование пять земельных участков под эле-
ментами улично-дорожной сети в земельном массиве 
населенного пункта мест. Углово:

В рамках данных работ поставлены на кадастровый 
учет элементы улично-дорожной сети, которым присво-
ены следующие наименования: 

- Дачный переулок;
- улица Мира;
- Зелёный переулок;
- улица Новосёлов;
- улица Авиационная.
 Также были в данном массиве поставлены на када-

стровый учет и предоставлены многодетным семьям для 
индивидуального жилищного строительства 53 земель-
ных участка.

В целях реализации Областного закона от 14.10.2008 
№ 105-ОЗ «О бесплатном предоставлении отдельным 
категориям граждан земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства на территории Ле-
нинградской области» в д. Лепсари предоставлены граж-
данам для индивидуального жилищного строительства 8 
земельных участков. 

 За период 2012 – 2021 г.г. в рамках вышеуказанных 
законов было предоставлено 135 земельных участков, из 
них в пос. Романовка – 50 участков, в дер. Лепсари – 20 
участков, в дер. Углово – 4 участка, в мест. Углово – 61 
участок.

 По отношению к 2012 году количество предоставлен-
ных земельных участков в рамках реализации указанных 
законов в 2021 году увеличилось в два раза.

 В реестре граждан, имеющих право на приобретение 
земельных участков в соответствии с Областным зако-
ном от 17.07.2018 года № 75-ОЗ состоит 31 многодетная 
семья. 

 В реестре граждан, имеющих право на приобретение 
земельных участков в соответствии с областным законом 
от 14.10.2008 № 105-ОЗ состоит – 135 семей.

 Также за МО «Романовское сельское поселение» заре-
гистрировано право собственности на земельные участки 
под элементами улично-дорожной сети населенных пун-
ктов п. Романовка, п. ст. Корнево, д. Углово.

В 2021 году администрация провела работы по реги-
страции права собственности на элементы улично-до-
рожной сети:

дер. Лепсари:

• ул. Заречная

 • Первый проезд

 • ул. Сосновая
 
п. Романовка:

• ул. Луговая
 
п. ст. Корнево:

• Центральный проезд

• Третий проезд
 
Автомобильная дорога, ведущая к СНТ "Баби-

но-1" от земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0953002:92
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Во исполнение Областного закона Ленинградской об-
ласти от 29.12.2015 года № 153-оз «О перераспределении 
полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 
между органами государственной власти Ленинградской 
области и органами местного самоуправления поселений 
Ленинградской области и о внесении изменений в област-
ной закон «Об отдельных вопросах местного значения 
сельских поселений Ленинградской области» советом 
депутатов МО «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской обла-
сти в 2020 году было принято решение «О безвозмездной 
передаче муниципального имущества из собственности 
муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в государственную собственность 
Ленинградской области», согласно которому в государ-
ственную собственность Ленинградской области подле-
жит передать 15 объектов. В 2021 году также было приня-
то решение совета депутатов «О безвозмездной передаче 
муниципального имущества из собственности муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в государственную собственность Ленинградской 
области». В соответствии с данным решением к передаче 
в государственную собственность Ленинградской области 
подлежит еще 11 объектов для реализации полномочий в 
сфере водоснабжения и водоотведения. 

 Также в 2022 году администрация МО «Романовское 
сельское поселение» продолжит работу по укреплению 
финансовой основы муниципального образования и эф-
фективному использованию муниципального имущества. 

Администрация и совет депутатов ставят глобальные 
задачи, разрабатывают проекты, а «Служба Заказчика» 
реально воплощает эти проекты в жизнь. Конкретно в 
2021 году «Службой Заказчика» была подготовлена доку-
ментация и заключено 176 муниципальных контрактов на 
общую сумму – 94 975 473,24 руб.

Из них по процедурам: 
- Аукционы, открытый конкурс – 14;
- Единственный поставщик – 162.
 В 2021 году администрация Романовского сельского 

поселения приняла участие в реализации 7 региональных 
программах:

- Государственная программа Ленинградской области 
«Развитие транспортной системы Ленинградской обла-
сти", подпрограмма "Поддержание существующей сети 
автомобильных дорог общего пользования»;

- Государственная программа Ленинградской области 
«Обеспечение устойчивого функционирования и раз-
вития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности в Ленинградской об-
ласти»;

- «Развитие сети учреждений культурно-досугового 
типа, социального назначения на сельских территориях» 
подпрограммы «Современный облик сельских террито-
рий Ленинградской области»;

– Государственная программа Ленинградской области 
«Формирование городской среды и обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Ленинградской 
области»;

 – Государственная программа Ленинградской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Ленинград-
ской области»;

– Реализация областного закона от 15 января 2018 года 
№ 3-оз "О содействии участию населения в осуществле-
нии местного самоуправления в иных формах на терри-
ториях административных центров и городских поселков 
муниципальных образований Ленинградской области";

– Реализация областного закона от 28 декабря 2018 
года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов 
Ленинградской области и содействии участию населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных фор-
мах на частях территорий муниципальных образований 
Ленинградской области». 

Мероприятия, проводимые администрацией Рома-
новского сельского поселения в рамках закрепленных 
полномочий 

Жилищно-коммунальное хозяйство

 На территории поселения 72 многоквартирных дома. 
Жилых домов (ИЖС) на территории МО насчитывается 
более 616, основной тип строений для ИЖС: одно- и двух-
этажные дома. 

 На территории муниципального образования работает 
4 управляющих компании, один жилищно-строительный 
кооператив:

- ООО «Романовская ЖСК» – в управлении 57 много-
квартирных домов; 

- ООО «Домплюс» – в управлении 6 многоквартирных 
дома; 

OOO «Управляющая компания «Комфорт. Эксплуата-
ция. Стабильность» – в управлении 1 многоквартирный 
дом; 

- ООО «К.О.Т.» – в управлении 2 многоквартирных 
дома; 

- ЖСК «Романов» в управлении 1 многоквартирный 
дом.

  Из 72 многоквартирных домов 5 многоквартирных до-
мов в пос. Углово находятся на непосредственном управ-
лении и занимаются самостоятельно обслуживанием сво-
их домов, это дома №№ 9, 18, 33, 34, 37.

  В соответствии с Региональной программой капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ленинградской об-
ласти на 2014 – 2043 годы, утверждённой Постановлени-
ем Правительства Ленинградской области от 26.12.2013 
года № 508 (с изменениями и дополнениями) в 2021 году 
в многоквартирных домах № 12 и 31 пос. Романовка про-
веден капитальный ремонт фасадов.

 В 2020 году администрация МО «Романовское сель-
ское поселение» после получения предложений НО 
«Фонд капитального ремонта Ленинградской области», 
ответственных за организацию проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ле-
нинградской области, организовала и провела внеочеред-
ное собрание в заочной форме в многоквартирном доме  
№ 31 пос. Романовка для утверждения сметной докумен-
тации и работ на проведение капитального ремонта кры-
ши в 2021 году, но в связи с погодными условиями данные 
виды работ перенесены на 2022 год.

Ежегодно в рамках подготовки и проведения отопи-
тельного сезона проводятся работы по промывке внутри-
домовых сетей центрального отопления и горячего водо-
снабжения во всех МКД, находящихся на территории МО. 

На основании Протоколов жителей многоквартирных 
домов №№ 28, 29, 30, 32 пос. Романовка проведены рабо-
ты по проектированию автоматизированных индивиду-
альных тепловых пунктов (АИТП) с погодным и часовым 
регулированием. 

 Одна из самых ключевых проблем жилищно-комму-
нального хозяйства – модернизация инженерной инфра-
структуры, замена труб водо-, и теплоснабжения.

 Решением данных вопросов занимается созданное в 
2020 году МУП «Романовский водоканал», при непосред-
ственном участии МКУ «Служба заказчика МО «Рома-
новское сельское поселение». 

 В соответствии с Постановлением главы админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» от 
21.07.2021г. № 2710 выделено финансирование на подго-
товку объектов ЖКХ в зимний период: 

- Проведена большая работа по замене участка тепло-
вой сети от ТК-2 до ТК-16 пос. Романовка Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, протя-
женностью 618 м.п.;

- Заменено 726 м наружных сетей теплоснабжения на 
территории МО «Романовское сельское поселение»;

- Была проведена работа по техническому перевоору-
жению ОПО №А20-07178-0001 «Система теплоснабже-
ния МО «Романовское сельское поселение» по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, п. Углово 
(замена ГРПШ); 

- На газовой котельной № 8/30 п. Углово выполнена за-
мена и наладка газорегуляторного пункта шкафного, про-
ведена ревизия электрооборудования, дизель-генератора, 
насосного оборудования, запорной арматуры, чистка те-
плообменников, чистка баков-аккумуляторов. 

 - На газовой котельной № 36 п. Романовка выполне-
на ревизия электрооборудования, дизель-генератора, на-
сосного оборудования, запорной арматуры, выполнена 
промывка котлового оборудования, произведена замена 
пластинчатого и трубчатого теплообменника, установле-
на насосная установка для обеспечения дополнительной 
циркуляции в системе тепловой сети. На сегодняшний 
день закуплено новое оборудование: электродвигатель 
мощностью 200 кВт, насосная установка мощностью 55 
кВт, насосная установка мощностью 15 кВт, латунный во-
до-водяной подогреватель.

Водоснабжение поселения

 Одна из наиболее важных и существенных проблем 
в пос. Романовка является качество горячего водоснаб-
жения. В целях улучшения качества горячего водоснаб-
жения разработан план мероприятий по приведению в 
соответствие с установленными требованиями качества 
горячей воды до уровня, соответствующего государствен-
ному стандарту по основным показателям в централизо-
ванной системе горячего водоснабжения на территории 
пос. Романовка, пос. Углово.

Продолжаются работы по переходу с открытой системы 
горячего водоснабжения на «закрытую» систему горячего 
водоснабжения в многоквартирных домах пос. Романовка 

путем установки автоматизированных индивидуальных 
тепловых пунктов (АИТП) с погодным и часовым регу-
лированием в каждом многоквартирном доме пос. Рома-
новка в рамках муниципальной программы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности 
на территории МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2018 – 2022 годы и период до 2024 года», ут-
вержденной постановлением главы администрации № 382 
от 18.09.2018 года (с изм. и доп.).

На водоканализационном хозяйстве выполнены сле-
дующие мероприятия: 

- Заменено 360 м наружных сетей водоснабжения на 
территории МО «Романовское сельское поселение»; 

- Введено в эксплуатацию вновь построенных водопро-
водных сетей 1800 м в п. Романовка;

- Введена в работу 2-я нитка водопровода от г. Всево-
ложска до п. Романовка протяженностью 5 000 м;

- Произведен пуск нового машинного зала водоносной 
станции п. Романовка, укомплектованной четырьмя насо-
сами и системой автоматики;

- Введен в работу 2-ой резервуар чистой воды объемом 
500 м3;

- Введен в эксплуатацию участок протяженностью  
1500 м напорной линии канализации;

- Отремонтировано и заменено 18 смотровых колодцев;
- Выполнена замена 5 насосных установок на канализа-

ционных насосных станциях;
- На очистных сооружениях п. Романовка были прове-

дены работы по замене аварийного колодца-гасителя на-
пора и песколовки 1 очереди.

Электроснабжение поселения

Следующий достаточно острый вопрос – это вопрос 
электроснабжения и уличного освещения.

Комфортное передвижение населения по улицам в 
темное время суток обошлось бюджету поселения около 
5 млн рублей. В эту сумму входит оплата электроэнергии, 
приобретение ламп, обслуживание электрических сетей. 

 В связи с удорожанием стоимости электроэнергии 
принято решение при строительстве объектов уличного 
освещения устанавливать энергоэффективные светодиод-
ные источники света. 

 В рамках муниципального контракта выполнены ра-
боты по устройству линии наружного освещения в дер. 
Углово Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

 В рамках муниципального контракта, оплаченного за 
счет средств бюджета Всеволожского района выполнены 
работы по устройству линий наружного освещения в рай-
оне МКД №№ 5,6,7,19 и от ТП № 2938 до МКД № 31 пос. 
Романовка, замен участок линии электропередачи улич-
ного освещения в пос. Углово.

Мы не собираемся останавливаться. Наши планы 
огромны. Как и во все годы, будем стараться принимать 
участие во всевозможных областных и федеральных про-
граммах. 

Дорожная деятельность

 Один из главных вопросов местного значения – содер-
жание и ремонт дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов. В имуществе муниципального образо-
вания в настоящее время 45 автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, протяженностью 43 304 
погонных метра, которые требуют систематического ре-
монта и реконструкции.

Для этих целей администрация муниципального обра-
зования ежегодно принимает участие в различных област-
ных программах:

В рамках подпрограммы «Ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения, дворовых 
территорий МКД, объектов благоустройства, проездов к 
дворовым территориям МКД на территории МО «Рома-
новское сельское поселение» выполнено:

- Ремонт участка автомобильной дороги общего поль-
зования местного значения по ул. Пилотная (от 0 км + 718 
м до 0 км + 983 м) мест. Углово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области;
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- «Ремонт участков автомобильной дороги общего 
пользования местного значения, имеющей приоритетный 
социально значимый характер, от Дороги жизни – д. Угло-
во – кладбище – местечко Углово».

Заключались муниципальные контракты на выполне-
ние работ по содержанию и обслуживанию дорог общего 
пользования местного значения дворовых территорий, 
проездов к дворовым территориям в границах МО «Рома-
новское сельское поселение».

 В рамках подпрограммы – «Развитие части террито-
рии Романовского сельского поселения» в 2021 году вы-
полнены работы:

- Ремонт участка автомобильной дороги общего поль-
зования местного значения по ул. Северная (от 0 км+0 м 
до 0 км+214 м) дер. Углово Всеволожского муниципаль-
ного района, Ленинградской области;

- Работы по строительству пешеходной дорожки по ул. 
Школьная пос. Романовка Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области.

Продолжается работа в сфере муниципальной програм-
мы – «Повышение безопасности дорожного движения в 
МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2015 
– 2020 года и период до 2025 года»:

- произведена замена (установка отсутствующих) до-
рожных знаков, нанесение разметки «пешеходный пере-
ход» и установлены дополнительные ИНД (искусствен-
ная дорожная неровность) на территории МО;

- продолжаются работы по оснащению участков улич-
но-дорожной сети в населенных пунктах пешеходными 
ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов.

 За 2021 год сформировано 25 земельных участков под 
автомобильными дорогами, участки поставлены на када-
стровый учет, на 20 земельных участков зарегистрировано 
право за администрацией поселения.

Благоустройство

С каждым годом в облике Романовского сельского по-
селения появляется все больше добрых перемен: преоб-
ражаются населенные пункты, благоустраиваются парки, 
приводятся в порядок дороги, создается комфортная го-
родская среда.

Но в последнее время на территории муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» участи-
лись случаи вандализма, неправильного использования 
детского и спортивного оборудования, нанесение непо-
нятных граффити на малых архитектурных формах. Ка-
меры видеонаблюдения еще не везде предусмотрены, а 
обустраивать каждый год поселения муниципального об-
разования новыми игровыми комплексами и малыми ар-
хитектурными формами невозможно.

Хочется обратиться к вам, уважаемые жители! 
Будьте более ответственными, не ломайте то, что сде-

лано для благоустройства поселка, ведь на восстанов-
ление разрушенного выделяются большие средства, что 
для бюджета также является немалой суммой. Берегите 
свой родной поселок! Объясните своим детям, что подъ-
езд, двор, поселок – наш общий дом, который мы должны 
беречь и охранять. Не проходите мимо нарушителей! Не 
уничтожайте то, что делается для удобства и комфорта 
жителей! И тогда наша Романовка будет оставаться чи-
стой, уютной и красивой.

 В течение 2021 года администрация МО «Романовское 
сельское поселение» принимала участие во многих про-
граммах на условиях софинансирования из федерального 
и областного бюджетов, что позволило улучшить качество 

жизни населения.
В рамках реализации национального проекта "Жилье 

и городская среда" (проект "Формирование комфортной 
городской среды") в 2021 году были благоустроены две об-
щественные территории: «Парковая зона от Дороги жиз-
ни до МКД № 3, 4, 15 пос. Романовка» и площадь у Дома 
культуры «Свеча» пос. Романовка (первый этап).

В рамках программы «Формирование комфортной го-
родской среды» на данных территориях были выполнены 
следующие виды работ:

 - модернизация оборудования и материалов покрытия 
детской игровой площадки;

- строительство и установка спортивного оборудова-
ния; 

- дорожно-тропиночная сеть;
- установка наружного уличного освещения;
- парковочные места для транспортных средств; 
- установка малых архитектурных форм (скамейки, 

урны) и многое другое.
В 2021 году администрация МО "Романовское сель-

ское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области направила заявку и приняла уча-
стие в едином рейтинговом голосовании по выбору обще-
ственных территорий, для участия в отборе на включение 
в федеральную программу «Формирование комфортной 
городской среды 2023 года» (ФКГС) Министерства стро-
ительства РФ в рамках национального проекта «Жилье и 
городская среда». 

Рейтинговое голосование по выбору территорий для 
благоустройства проходит в Ленинградской области в ре-
жиме онлайн.

Голосование проводится на портале вМесте47.рф с 7 по 
25 февраля 2022 года. Жители смогут выбрать не только 
территорию, но и ее функциональное наполнение, а после 
этого вместе с местной администрацией разработать ди-
зайн-проект нового общественного пространства. 

Именно эти наработки станут основой заявок, которые 
направят на отбор федерального проекта “Формирование 
комфортной городской среды” в июне 2022 года. Лучшие 
инициативы получат субсидию от региона и будут реали-
зованы в 2023 году, поэтому у каждого сегодня есть шанс 
повлиять на развитие нашего населенного пункта и полу-
чить проект, максимально отвечающий его запросам».

Ранее администрация проводила сбор предложений 
по общественным территориям, планируемым к благо-
устройству в 2023 году для участия в голосовании на циф-
ровой платформе АНО «Центр компетенций Ленинград-
ской области», опрос проводился с 29 ноября по 9 декабря 
2021 года. 

Жителями поселения были предложены следующие 
территории:

- «сквер от Дороги жизни до МКД № 16, 18 пос. Рома-
новка», 188670, Ленинградская область, Всеволожский р., 
пос. Романовка (кадастровый номер: 47:07:0911008:2146, 
площадь 8 262 кв. м);

- «сквер от Дороги жизни до МКД № 32 пос. Романов-
ка» (кадастровый номер: 47:07:0911006:373, площадь 3 728 
кв. м кв. м). 

В данном опросе приняли участие 120 человек. Для та-
кого большого поселения данная цифра ничтожна мала. 
Прошу более активно принимать участие в данных меро-
приятиях с целью повышения качества жизни в нашем по-
селении.

 В рамках муниципальной программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» на 2014 – 2017 годы и 
на период до 2025 года» подпрограммы: "Благоустройство 
территории МО "Романовское сельское поселение" сдела-
но следующее:

- произведена санитарная очистка территорий и выве-
зено более 1280 м3 мусора и ликвидировано 4 стихийных 
свалки;

- спил сухих деревьев-угроз (с учетом вывоза и утили-
зации) на территории МО «Романовское СП»;

- высажено более 5 000 цветов;
- в летний период производился окос территории МО;
- было приобретено и установлено игровое и спортив-

ное оборудование на детской площадке в пос. Романовка в 
районе многоквартирного дома № 31.

Большое внимание в своей работе Администрация 
МО «Романовское сельское поселение» уделяет вопро-
сам улучшения жилищных условий жителей поселения.

 На учете улучшения жилищных условий в поселении 
состоят 34 семьи.

 В 2021 году было проведено 22 заседания жилищной 
комиссии, на которых было рассмотрено более 30 вопро-
сов.

 На учете в качестве нуждающихся в жилом помеще-
нии с целью участия в федеральных и региональных про-
граммах на 31.12.2021 г. – 77 молодых семей. В течение 
2021 года поставлены на учет для участия в федеральных 
и региональных программах, реализуемых на территории 
Ленинградской области, 7 молодых семей.

Используя средства социальной выплаты в рамках реа-
лизации программы:

- "Улучшение жилищных условий молодых граждан 
(молодых семей)" подпрограммы "Содействие в обеспе-
чении жильём граждан Ленинградской области" государ-
ственной программы Ленинградской области "Форми-
рование городской среды и обеспечение качественным 
жильём граждан на территории Ленинградской области" 
– получила 1 семья. 

- «Улучшение жилищных условий граждан с исполь-

зованием средств ипотечного кредита (займа)» подпро-
граммы "Содействие в обеспечении жильем граждан 
Ленинградской области" государственной программы 
Ленинградской области "Формирование городской среды 
и обеспечение качественным жильём граждан на террито-
рии Ленинградской области" получили 5 семей.

Итого в 2021 году улучшили свои жилищные условия  
6 семей нашего поселения.

Безопасность населения и охрана  
общественного порядка

 Во исполнение закона Ленинградской области № 21 
– ОЗ от 10.11.2008 года «Об участии граждан в охране 
общественного порядка на территории Ленинградской об-
ласти» и Постановления Правительства Ленинградской 
области от 05 октября 2009 года № 304 «О порядке соз-
дания народных дружин в ЛО», и на основании Решения 
совета депутатов № 25 от 26.05.2011 года создана Добро-
вольная народная дружина МО «Романовское сельское 
поселение» (Постановление главы администрации МО 
«Романовское сельское поселение» № 192 от 14.09.2011 
года). 

 В соответствии со статьей 7 главы 1 Федерального 
закона от 02.04.2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в 
охране общественного порядка» ДНД МО «Романовское 
сельское поселение» внесена в региональный реестр на-
родных дружин и общественных объединений правоохра-
нительной направленности Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.

 В соответствии с Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга № 151 от 19.02.2015 года администра-
ция МО «Романовское сельское поселение» заключила 
Соглашение от 20 ноября 2015 года с УМВД по Всево-
ложскому району Ленинградской области об участие со-
трудников УМВД и членов ДНД в охране общественного 
порядка в Ленинградской области.

 Информация о состоянии общественного порядка и 
соблюдения правопорядка гражданами на территории по-
селения, также поступает с камер видеонаблюдения на мо-
нитор диспетчера ЕДДС. В настоящее время на террито-
рии МО «Романовское сельское поселение» установлено 
34 камеры видеонаблюдения.

 В 2021 году администрацией МО было выделено фи-
нансирование на установку 5 (пяти) камер видеонаблю-
дения в социально значимых местах на территории посе-
ления. Из них 3 видеокамеры были установлены во вновь 
открывшейся общественной территории в районе МКД  
№ 3, 4, 15 парке пос. Романовка. 2 (две) видеокамеры уста-
новлены районе МБУ ДК «Свеча». 

В 2022 году работы по установке видеокамер будут про-
должены, средства в бюджете поселения предусмотрены. 
Администрацией МО заключен договор на передачу ин-
формации с видеокамер поселения в АПК «Безопасный 
город».

 В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья 
граждан, соблюдения правопорядка при проведении мас-
совых мероприятий на территории муниципального обра-
зования «Романовское сельское поселение» Администра-
ция МО заблаговременно уведомляет администрацию 
МО «Всеволожский муниципальный район» и УМВД РФ 
по Всеволожскому району о проводимых МБУ «ДК Све-
ча» культурно-массовых, театрально-зрелищных и спор-
тивных мероприятиях на территории муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение», и просит о 
привлечении сотрудников УМВД и МКУ «ОБиП» ВМР 
ЛО для обеспечения общественной безопасности и охра-
ны общественного порядка. 

 В центре внимания администрации муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» посто-
янно находится социальное обслуживание населения, 
молодежная политика, культура.

 Забота о ветеранах и инвалидах нашего поселения, 
внимание к многодетным, малоимущим и неблагополуч-
ным семьям, сиротам, занятость подростков и молодежи 
является залогом успеха в жизни нашего поселения.

 На территории сельского поселения осуществляют 
свою общественную деятельность Совет ветеранов (пред-
седатель − Алексеева Тамара Петровна) и Общество ин-
валидов (председатель – Богданова Раиса Михайловна). 
В их рядах зарегистрировано – 536 ветеранов и 40 инва-
лидов. 

Среди них льготные категории граждан, которым уде-
ляется особое внимание, это:

- участники Великой Отечественной войны – 2 челове-
ка;

- жители блокадного Ленинграда – 25 человек;
- несовершеннолетние узники концлагерей – 9 человек;
- труженики тыла – 11 человек.
Всего в нашем поселении 47 ветеранов ВОВ.
Многие наши ветераны ведут активной образ жизни, 

занимаются общественной работой: они являются стар-
шими домов, подъездов, оказывают помощь Администра-
ции МО в доставке газеты «Романовский вестник» насе-
лению, являются активными агитаторами. 

В рамках Месячника пожилого человека в 2021 г. Ад-
министрацией поселения был реализован план мероприя-
тий, направленных на поддержку и проявления уважение 
к пожилым людям:

В соответствии с организованной акцией «День здоро-
вья» для возрастных жителей поселения были проведены 
следующие мероприятия:

- спортивная зарядка;
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- внеплановый осмотр с привлечением 
специалистов и оказанием медицинских 
услуг амбулатории МО «Романовское 
СП»;

- концертная программа: «Мы желаем 
счастья Вам!»;

-  чаепитие.
Администрация МО совместно с Со-

ветом ветеранов проделала большую ра-
боту по выявлению семей пенсионеров и 
одиноко проживающих людей, которые 
находятся в трудной жизненной ситуа-
ции. Им были предоставлены талоны для 
бесплатного посещения: парикмахерских 
и бани.

 В рамках Международного дня ин-
валида, совместно с советом депутатов, 
Обществом инвалидов, администрация 
поселения организовала вручение продо-
вольственных наборов для малоподвиж-
ных групп населения.

Особое внимание уделяется государ-
ственным праздникам, таким как: «День 
Победы», «День прорыва фашистской 
блокады Ленинграда», «День воинской 
славы России, День полного освобожде-
ния советскими войсками города Ленин-
града от блокады немецко-фашистскими 
оккупантами». Организовывалось участие 
делегации ветеранов ВОВ и спортсменов 
МО в торжественном митинге, 52-м меж-
дународном марафонском забеге «Дорога 
Жизни – Дорога Памяти!», посвященному 
77-й годовщине полного снятия блокады 
Ленинграда, направленные на то, чтобы 
почтить подвиги погибших и выживших 
героев, напомнить о цене мирного неба над 
головой. У памятных мемориалов прово-
дилось торжественные возложения венков 
и цветов. Для всех жителей и гостей по-
селения были организованы концертные 
программы.

Социальная работа не ограничивается 
проведением праздничных мероприятий. 

По обращению граждан поселения 
организована поддержка и всесторон-
няя помощь пенсионерам в получении и 
восстановление утерянных документов, 
организован уход и доставка продоволь-
ственных товаров для пожилых людей, 
оказавшихся в непростой жизненной си-
туации.

 Ежемесячно составляются списки 
ВОВ, пенсионеров и почетных жителей 
поселения для вручения поздравительных 
открыток ко дню рождения. Особое вни-
мание уделяется гражданам, достигшим 
90-летней юбилейной даты. 

Им вручаются поздравление от Прези-
дента РФ, Губернатора, Главы МО и Главы 
Администрации поселения, Совета депу-
татов и ценные подарки в торжественной 
обстановке. 

Ветераны войны, ветераны труда, ин-
валиды, почетные жители и заслуженные 
люди нашего поселении ежегодно обеспе-
чиваются бесплатной подпиской на газету 
«Всеволожские вести», и прошедший 2021 
год не стал исключением: 96 жителей посе-
ления пользуются такой подпиской.

Внимания и уважения достойны не 
только люди пожилого возраста, но и мо-
лодые многодетные семьи, золотые юби-
ляры, проживающие в браке и прошедшие 
через множество испытаний в мире и со-
гласии. На главной площади поселения 12 
сентября 2021 года в День поселка чество-
вались и награждались почетными грамо-
тами и подарками семьи: Овсянниковых, 
Мельниковых, Шиховых, Никишиных, 
Степиных, Саковых, Хотиных, Гусевых и 
Захаровых. 

Социально-духовная 
жизнь нашего поселения

2021 год в России объявлен указом 
Президента Годом Александра Невского. 
В рамках фестиваля «Александр Невский 
– герой нашего времени», в день, когда вся 
страна отмечает 800-летие со дня рожде-
ния национального героя – святого благо-
верного великого князя Александра Не-
вского, состоялся грандиозный праздник 
на территории храмового комплекса в по-
селке Романовка.

Праздничное мероприятие торжествен-
но открыли благочинный Всеволожского 
округа протоиерей Роман Гуцу, глава МО 
«Романовское сельское поселение» Беля-
ков С.В. и настоятель храма в честь Свято-
го Александра Невского священник Миха-
ил Дорожкин.

 Были организованы: концерт, спортив-
ные соревнования, гончарная мастерская, 
аквагрим, настоящая кузница XIII века, 
старинные настольные

игры, художественные уроки, фотозо-
на с элементами средневекового оружия, 
формы, полевая кухня. 

 И, конечно, кульминацией праздника 
стала историческая реконструкция леген-
дарной Невской битвы: зрители воочию 
могли наблюдать, каких усилий Алек-
сандру Невскому стоила защита рубежей 
нашей Родины, под аккомпанемент ан-
самбля «Журавушки», которые придали 
новое звучание композиции «Небо сла-
вян». Очень важно, что все события сопро-
вождались рассказами о жизни и подвигах 
Александра Невского. Но центром всего 
праздника, как и всей жизни Александра 
Невского, стала Божественная литургия и 
крестный ход.

 Развитие территории, на которой сей-
час стоит храм, состоит из целого архи-
тектурного комплекса: православного 
храма во имя Святого благоверного князя 
Александра Невского, духовно-просве-
тительского центра и церковного дома, 
проводится благоустройство территории 
с созданием обширной парковой зоны, с 
игровым комплексом и мемориальным 
комплексом. 

Одним из наиболее важных направ-
лений по развитию молодежной полити-
ки на территории сельского поселения 
является гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи (мероприятия во-
лонтеров «Спектр»: поздравления ветера-
нов, «вахты памяти» и пр.) Многие наши 
земляки приняли участие в общероссий-
ской патриотической акции «Бессмертный 
полк» в онлайн-формате и на сайте МБУ 
«Дом культуры «Свеча». 

 22 июня вошло в традицию проведени-
ем на Старом участке Дороги жизни Дня 
памяти и скорби, в котором в прошедшем 
году принимали участие ветераны сель-
ского поселения, участники молодежных 
трудовых бригад, учащиеся МОУ «Ро-
мановская СОШ», Молодежный совет, 
представители предприятий и организа-
ций.

 В МОУ «РСОШ» активно работает Во-
лонтерское движение, участники которого 
принимают участие во всех мероприятиях 
местного, районного и областного значе-
ния. 

У ребят уже есть большой опыт работы 
в этом благородном деле. 

 Администрация МО «Романовское 
сельское поселение» проводит большую 
работу совместно с Центром занятости 
Всеволожского муниципального райо-
на.

 Ежегодно на территории муниципаль-
ного образования по инициативе админи-
страции МО «Романовское сельское по-
селение» и технической поддержке МБУ 
«Дом культуры «Свеча» создаются моло-
дежные трудовые отряды. 

 В трудовые бригады принимаются под-
ростки и молодежь в возрасте от 14 до 18 
лет, в том числе и ребята из группы риска 
и социальных семей – 20 детей работали 
летом и занимались благоустройством Ро-
мановского сельского поселения.

 В сентябре 2020 года был избран но-
вый состав Молодежного совета при ад-
министрации МО «Романовское сельское 
поселение», в который вошли активные, 
инициативные, предприимчивые и нерав-
нодушные представители нашей сельской 
молодежи, и вот уже на протяжении этого 
года ребята не перестают трудиться и рабо-
тать на благо нашего поселения, проводят 
субботники и акции разной направленно-
сти: «Поселок без алкоголя», Всемирный 
день чистоты «Сделаем!», «Колокол Па-
мяти», День памяти жертв авиакатастро-
фы над Синаем, добровольческая помощь 
в приюте «Всевпес».

Члены Молодежного совета приняли 
участие в форуме «Ладога», в слете Моло-
дежных советов Всеволожского района и в 
образовательном форуме для начинающих 
волонтеров «ВсевДобро» (проведение ме-
роприятия для ветеранов и детей блокад-
ного Ленинграда). 

Хочу поблагодарить нашу молодежь за 
активную добровольческую деятельность 
в это непростое время, за неоценимый 
вклад в создание и развитие молодежной 
политики и участие во всех сферах обще-
ственной жизни муниципального образо-

вания МО «Романовское сельское поселе-
ние».

Работу по организации досуговой дея-
тельности и сохранению народных тради-
ций в п. Романовка осуществляет коллек-
тив МБУ «Дом культуры «Свеча». 

Основным направлением работы 
Дома культуры является оказание услуг 
и выполнение работ, связанных с ор-
ганизацией и проведением культурно-
досуговых, социальных, спортивных и 
иных массовых мероприятий, народных 
гуляний и праздников, развлекатель-
ных, познавательных, информационных 
и спортивно-развлекательных программ, 
социальных и патриотических акций для 
всех категорий населения. А также орга-
низация клубных формирований разной 
направленности по жанрам творчества и 
интересам. 

 В 2021 г. МБУ ДК «Свеча» осуществлял 
свою деятельность как на основании госу-
дарственного задания, сформированного 
на период 2021 – 2023 гг., так и на основа-
нии утвержденных администрацией МО 
«Романовское сельское поселение» муни-
ципальных программ: «Развитие культуры 
в муниципальном образовании «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области» на 2021 – 2023 годы»; «Развитие 
молодежной политики на территории му-
ниципального образовании «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской обла-
сти на 2021 – 2023 годы»; «Развитие физи-
ческой культуры и спорта среди жителей 
муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области на 2021 – 2023 годы». 

 За период 1 января по 31 декабря 
2021 г. МБУ «ДК «Свеча» проведено 159 
культурно-досуговых, патриотических и 
спортивно-оздоровительных мероприя-
тий (тематические концерты, спектакли, 
патриотические и молодежные акции, 
выставки, игровые, развлекательные, по-
знавательные, информационные и кон-
курсные программы, мастер-классы и 
открытые уроки в КФ, соревнования по 
футболу, спартакиады для детей, соревно-
вания по восточным единоборствам и др.) 
как в офлайн-, так и в онлайн-режиме. С 
общим количеством потребителей услуг – 
10516 чел. 

 Были проведены: «Рождественские 
забавы» – театрализованный праздник 
для детей и родителей, «На Дороге жиз-
ни» – патриотическое мероприятие с теа-
трализованным концертом, посвященное 
Дню полного снятия блокады Ленинграда. 
Концертные программы, приуроченные ко 
Дню защитника Отечества и Международ-
ному женскому Дню, массовое народное 
гулянье  «Широкая Масленица», «Вели-
кая Победа» – цикл патриотических меро-
приятий, посвященных празднованию Дня 
Победы в ВОВ, Отчетный гала-концерт 
хореографических коллективов ДК «Тан-
цующая планета», Фестиваль театрально-
го искусства «Театральная маска», массо-
вое спортивно-культурное мероприятие 
«Виват Россия», патриотическое меропри-
ятие «Красная гвоздика», посвященное 
Дню памяти и скорби. 

 Цикл онлайн-мероприятий, приуро-
ченных к 80-летию Дороги жизни, прямая 
онлайн-трансляция концерта ко Дню ма-
тери и т.д. Ежемесячно проводились игро-
вые, развлекательные, познавательные 
программы для детей и подростков в соот-
ветствии с планами «Профилактические 
мероприятия по линии противодействия 
идеологии терроризма», «Межконфесси-
ональные отношения», «Профилактика 
наркотической и алкогольной зависимо-
стей». Совместно с Молодежным советом 
п. Романовка были проведены акции (раз-
дача буклетов антинаркотической направ-
ленности), а также кинопоказы для насе-
ления поселка. 

 Продолжают свою деятельность 33 
клубных формирования с потребителями 
услуг в количестве 549 человек, на отчет-
ный период.

 Распространение новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) внесло 
серьезные коррективы в проведение 
спортивно- массовых мероприятий в 
2021 году. Многие запланированные ме-
роприятия из-за ограничительных мер 
пришлось отменить. Спортивные меро-

приятия проводились исключительно на 
открытом воздухе. Перечислим наиболее 
значимые:

- 3 января на стадионе посёлка Рома-
новка был проведён Новогодний турнир 
по футболу мужских команд на Кубок Гла-
вы администрации,

- 7 марта, в канун праздника Между-
народный день 8 Марта, на территории 
стадиона посёлка Романовка прошли 
спортивные соревнования «Романовская 
лыжня», муниципального этапа Всерос-
сийской массовой лыжной гонки «Лыжня 
России», в которых приняло участие более 
50 человек. 

- 20 марта на озере Волоярви удалось 
провести полюбившие многим традицион-
ные соревнования по зимней ловле рыбы 
со льда. Проходят соревнования при со-
действии Всеволожского отделения Цен-
тра ГИМС МЧС России по Ленинград-
ской области. Участвовало 44 человека, 
представляющие: Романовское поселение, 
Рахьинское поселение, Щегловское посе-
ление и город Всеволожск. 

Общий улов всех участников соревно-
ваний составил – 18 680 гр.

- в апреле состоялся традиционный 
турнир мужских команд по футболу па-
мяти Тихомирова Дмитрия Евгеньевича, 
майора внутренней службы, трагически 
погибшего при выполнении служебного 
долга. 

- 9 мая на территории Романовского 
сельского поселения по традиции состо-
ялся легкоатлетический пробег «Ради 
жизни на Земле» в честь 76-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 г.г. На старт вышло 
более 200 человек, участники по завер-
шении своего забега получили сувенир-
ную продукцию с символикой Дня По-
беды! 

 Проигравших в этот день не было, каж-
дый участник получил заряд бодрости и 
хорошего настроения на весь день!

- на следующий день на стадионе Рома-
новского сельского поселения состоялась 
международная товарищеская встреча с 
нигерийскими студентами.

- 30 мая на территории посёлка Рома-
новка были проведены соревнования по 
спортивному ориентированию «Романов-
ская тропа», посвященные Дню защиты 
детей. Активное участие в организации 
приняли волонтеры Молодёжного совета 
МО «Романовское сельское поселение», 
которые отвечали за Контрольные  пункты 
и безопасный переход участников через 
оживлённые дороги. В соревнованиях при-
няло участие более 40 человек.

- 12 июня состоялся спортивный празд-
ник, посвящённый Дню России, в рамках 
этого мероприятия состоялось очередная 
международная встреча с нигерийскими 
футболистами. 

- 28 июня на стадионе Романовской 
школы была проведена Спартакиада дет-
ского лагеря «Дружба», посвящённая 
Олимпийскому дню. 

- в августе на стадионе посёлка Рома-
новка были проведены: спортивный празд-
ник Всероссийский день физкультурника; 
турнир по футболу «Памяти друзей» сре-
ди ветеранов;

- в минувшем футбольном сезоне ко-
манда нашего поселения завоевала Кубок 
Федерации футбола Всеволожского райо-
на, серебряные медали чемпионата Всево-
ложской футбольной лиги и серебряные 
медали чемпионата Всеволожского райо-
на. 

 И, конечно, значимым событием в 
уходящем году является завершение про-
ектирования физкультурно-спортивного 
комплекса с бассейном и игровым залом и 
сдача проекта на экспертизу. 

 В связи с пандемией COVID-19 все 
мероприятия проводятся с соблюдени-
ем требований Роспотребнадзора. Про-
должается проведение мероприятий в 
онлайн-режиме, в официальной группе 
социальной сети ВК, публикуется раз-
влекательный, познавательный контент, 
а также контент в соответствии с плана-
ми противодействия идеологии терро-
ризму, профилактике наркотической и 
алкогольной зависимости, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности, меж-
конфессиональным отношениям и т.п. 
Проводится информирование населения, 
проходят социальные опросы и онлайн-
конкурсы. 
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 На территории поселения функ-
ционируют два образовательных уч-
реждения: МОУ «Романовская сред-
няя общеобразовательная школа» и 
МДОУ «Детский сад комбинирован-
ного вида № 12» п. Романовка.

Хотя финансирование и управление 
учреждений здравоохранения и образо-
вания находятся на районном уровне, 
мы не снимаем с себя меру ответствен-
ности за качественное оказание обра-
зовательных и медицинских услуг на-
селению.

Образовательную деятельность на 
территории поселения ведет МОУ «Ро-
мановская средняя общеобразователь-
ная школа», в которой обучаются 881 
учащийся.

Под руководством опытного руково-
дителя, депутата совета депутатов му-
ниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Резник Инны 
Ивановны в школе работает 51 педагог.

 Дошкольным воспитанием подрас-
тающего поколения занимается МДОУ 
«Детский сад комбинированного вида 
№ 12» поселка Романовка. 

В дошкольном учреждении созданы 
все условия для разнообразной разви-
вающей деятельности детей, организу-
емой в помещении и на воздухе.

Всего в детском саду на данный мо-
мент воспитываются 403 ребенка. В ре-
жиме полного дня функционируют 18 
групп.

 В дошкольном учреждении сложил-
ся стабильный, творческий педагогиче-
ский коллектив. ДОУ полностью уком-
плектовано педагогическими кадрами. 
В настоящее время в учреждении рабо-
тают 83 сотрудника, из них 45 педагоги-
ческих работников. 

 Медицинские услуги на территории 
нашего поселения представляют амбу-
латория «Романовка», фельдшерско-
акушерский пункт (ФАП) п. Углово и 
3 аптечных пункта: «Невис» в поселке 
Романовка и в п. ст. Корнево, аптечный 
пункт «Коро» в поселке Романовка.

За 2021 год принято амбулаторно 
7568 чел., вызовы на дом – 4820, из них 
постоянно обслуживается на дому 1310 
чел. Выполнено 27450 процедур.

Планы на 2022 год

Задач поставлено много, и нам не-
обходимо их выполнять. Надеюсь, что 
взаимосвязь администрации поселения 
и всех жителей будет еще теснее. Мне 
хочется, чтобы все живущие здесь по-
нимали, что все зависит от нас самих.

1. Продолжить работу по реализа-
ции областного закона о бесплатном 
предоставлении отдельным категориям 
граждан земельных участков для ИЖС 
на территории Ленинградской области.

2. Реализация II этапа благоустрой-
ства площади ДК «Свеча» по програм-
ме «Комфортная городская среда».

3. Ввод в эксплуатацию II нитки во-
довода – Всеволожск – Романовка.

4. Капитальный ремонт кровли МКД 
№ 31.

5. Благоустройство захоронения в 
мест. Углово.

6. Строительство контейнерной пло-
щадки д. Углово.

7. Установка АИТП д. 31 п. Романов-
ка.

8. Оказание содействия строитель-
ству детского сада в п. Романовка.

9. Окончание проектирования ФОК 
с бассейном в п. Романовка.

10. Проведение работ по ремонту 
детского сада № 12.

11. Ремонт участка дороги к д. № 32.

 И в заключение хочу выразить 
слова благодарности Правительству 
Ленинградской области, админи-
страции муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный 
район», нашим депутатам, работ-
никам администрации, всем жите-
лям поселения, которые не остают-
ся в стороне от наших проблем и 
оказывают всевозможную помощь. 
Только вместе мы можем решить 
наши проблемы и преодолеть труд-
ности. Огромное всем спасибо, на-
деюсь на совместную работу и под-
держку всех жителей.

 СОГЛАШЕНИЕ № 47/10-11
МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МО «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

И АДМИНИСТРАЦИЕЙ МО «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛО 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ БИ-
БЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, КОМПЛЕКТОВАНИЮ И ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 

г. Всеволожск 02 февраля 2022 г.
 Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация райо-
на», в лице главы администрации Низовского Андрея Александровича, действующе-
го на основании Устава МО «Всеволожского муниципального района» ЛО, с одной 
стороны, и Администрация МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация Поселения», в лице главы администрации Белякова Сергея Владимиро-
вича, действующего на основании Положения об администрации МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь п. 4 ст. 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО и Решением совета депутатов МО «Романовское сель-
ское поселение» от 28 октября 2019 г. № 13 «О передаче муниципальному обра-
зованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области отдельных 
полномочий по организации библиотечного обслуживания населения», Решением 
совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 23 декабря 2021 
г. № 94 «О принятии осуществления муниципальным образованием «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области части полномочий по решению во-
просов местного значения от муниципальных образований городских и сельских по-
селений на 2022 год», признавая необходимость сохранения на территории района 
единого библиотечно-информационного пространства, в целях реализации консти-
туционных прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации, заклю-
чили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1.  По настоящему Соглашению «Администрация поселения» передает часть 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплекто-
ванию и обеспечению сохранности библиотечных фондов на территории МО «Рома-
новское сельское поселение», а «Администрация района» принимает на себя часть 
полномочий и реализует их через деятельность муниципального казенного учрежде-
ния «Всеволожская межпоселенческая библиотека» (МКУ «ВМБ»).

1.2. Полномочия включают в себя:
- разработку целевых территориальных программ развития библиотечного дела;
- формирование и управление фондом библиотеки, комплектование фонда, 

осуществление подписки на периодические издания, учет, обработку документов, 
поступающих в библиотечный фонд; изучение состава и использования фонда; осу-
ществление мероприятий по сохранности и консервации фондов;

- создание и ведение справочно-поискового аппарата библиотеки;
- организацию обмена литературой между библиотекой поселения и другими 

муниципальными библиотеками района;
- предоставление библиотечно-информационных услуг населению поселения, в 

том числе на основе внестационарных (передвижных) форм; организацию публич-
ного и индивидуального доступа к региональным, федеральным и мировым инфор-
мационным ресурсам, культурным ценностям, мероприятиям досугового и просве-
тительского характера;

- осуществление хозяйственной деятельности библиотеки: заключение догово-
ров на обеспечение коммунальных услуг, оплату в соответствии с договорами ком-
мунальных услуг, проведение текущего, косметического ремонта;

 - оказание дополнительных услуг населению;
- разработку и реализацию кадровой политики: прием на работу и увольнение 

сотрудников библиотеки, утверждение штатного расписания, поощрение и нало-
жение взысканий на персонал библиотеки, проведение аттестации специалистов 
библиотеки;

- организационно-методическую поддержку деятельности библиотеки поселе-
ния: мониторинг и экспертная оценка деятельности библиотеки с выездом на место; 
рекомендации по улучшению обслуживания населения, внедрение библиотечных 
инноваций, повышение профессиональной компетентности библиотекаря, куратор-
ство;

- обеспечение сводной государственной статистической отчетности деятельно-
сти библиотеки;

- разработку организационно-регламентирующей и технологической докумен-
тации библиотеки;

- формирование общественного имиджа и развитие партнерства библиотеки.
II.  ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ
2.1.  Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего Со-

глашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
ежегодно из бюджета «Администрации поселения» в бюджет «Администрации рай-
она».

2.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необхо-
димых для осуществления передаваемых полномочий, в порядке, согласно Прило-
жению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения и на 2022 год 
составляют: 850 000,00 (Восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

2.3. Денежные средства перечисляются в бюджет МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ежеквартально в размере ¼ от общей сум-
мы, указанной в п.2.2.

 Реквизиты: УФК по Ленинградской области (администрация МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, л/с 04453004440) 

ИНН 4703083640, КПП 470301001, ОКТМО 41612000
 р/с 40102810745370000006, счет получателя 03100643000000014500, 
Отделение Ленинградское банка России//УФК по Ленинградской области г. 

Санкт-Петербург, БИК 014106101, кор. счета нет.
КБК 00120240014050000150 межбюджетные трансферты на осуществление пол-

номочий по библиотечному обслуживанию.
 2.4. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предо-

ставляемых из бюджета «Администрации поселения» в бюджет «Администрации 
района» на реализацию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения, 
осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации.

III.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.  «Администрация поселения»:
3.1.1. Создает необходимые условия для повседневной деятельности библиоте-

ки, расположенной на территории поселения.
3.1.2. Перечисляет «Администрации района» межбюджетные трансферты, пред-

назначенные для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, 
в размере и порядке, установленном разделом II настоящего Соглашения.

3.1.3. Осуществляет контроль за исполнением «Администрацией района» пере-
данных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, 
предоставленных на эти цели. В случае выявления нарушений дает обязательные 
для исполнения «Администрацией района» письменные предписания для устране-
ния выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.

3.1.4. Оказывает дополнительную финансовую помощь на укрепление матери-
ально-технической базы, проведение косметического и капитального ремонта би-
блиотеки, на проведение культурно-массовых библиотечных мероприятий, с учетом 
интересов и потребностей населения поселения.

3.1.5. Осуществляет организационные мероприятия по охране труда.
3.1.6. Осуществляет официальное опубликование (обнародование) соглашения 

и предоставляет в течение 3-х рабочих дней в «Администрацию района» информа-
цию об опубликовании (обнародовании) соглашения.

3.2. «Администрация района»:
3.2.1. Осуществляет переданные ей «Администрацией поселения» часть полно-

мочий в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения и действующим зако-
нодательством в пределах, выделенных на эти цели финансовых средств.

3.2.2. «Администрация района» в лице МКУ «ВМБ» организует бухгалтерский 
учет и отчетность деятельности библиотеки. Осуществляет начисления и выплату 
заработной платы и прочих выплат работникам библиотек.

3.2.3. Предоставляет «Администрации поселения» ежегодный годовой отчет о 
ходе исполнения полномочий и расходовании межбюджетных трансфертов.

3.2.4. Рассматривает представленные «Администрацией поселения» требования 
об устранении выявленных нарушений со стороны «Администрации района» по ре-
ализации переданных «Администрацией поселения» части полномочий, не позднее 
чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по 
устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом в «Администрацию 
поселения».

3.2.5. В пределах своей компетенции принимает правовые акты, регулирующие 
деятельность библиотек, расположенных на территории района, обязательные для 
исполнения последними.

3.2.6. В случае невозможности надлежащего исполнения переданной части пол-
номочий «Администрация района» сообщает об этом в письменной форме «Админи-
страцию поселения». «Администрация поселения» рассматривает такое сообщение 
в месячный срок с момента его поступления.

IV.  КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ.
4.1.  Контроль за исполнением «Администрацией района» части полномочий, 

предусмотренных п. 1.1. настоящего Соглашения, осуществляется путем предо-
ставления в «Администрации поселения» годовых отчетов об осуществлении полно-
мочий и расходовании полученных межбюджетных трансфертов.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоя-

щему Соглашению стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

5.2. «Администрация района» несет ответственность в случае нецелевого ис-
пользования, полученных по настоящему Соглашению межбюджетных трансфертов 
(ст. 78 Бюджетного кодекса РФ).

5.3. «Администрация района» несет ответственность за осуществление передан-
ных ей части полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финан-
совыми средствами.

5.4. В случае неисполнения «Администрацией поселения» вытекающих из насто-
ящего Соглашения обязательств по финансированию осуществления «Администра-
цией района» переданных ей части полномочий «Администрация района» вправе 
требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки за просрочку пла-
тежа по п. 2.2. в размере одной трехсотой части действующей ставки рефинанси-
рования Центрального Банка России за каждый день просрочки.

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ 
СОГЛАШЕНИЯ

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после опубликования, распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 г. и действует до 31 декабря 
2022 г.

6.2. Действие настоящего соглашения может быть прекращено досрочно:
6.2.1. по соглашению сторон;
6.2.2. в одностороннем порядке в случае:
 - изменения действующего законодательства Российской Федерации;
 - неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон своих обяза-

тельств в соответствии с настоящим Соглашением.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляет-

ся путем подписания сторонами дополнительных соглашений.
7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руко-

водствуются действующим законодательством.
7.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются 

путем проведения переговоров или в судебном порядке.
VIII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
 «Администрация района» «Администрация поселения» 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский район, п. Романовка,
Колтушское шоссе, д. 138 д. 18, (офис. 3,4) 
Глава администрации   Глава администрации
 __________________ А.А. Низовский  ______________ С.В. Беляков  
 «_____»_______________20___ г.  «____»________________20____ г.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Романовское 

СП»

СОГЛАШЕНИЕ № 33/1.0-11
 от 20.01.2022

о передаче осуществления части полномочий по вопросу организации 
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения между администрацией 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области и администрацией 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области

Администрация муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая 
в дальнейшем "Администрация поселения", в лице главы администрации Беляко-
ва Сергея Владимировича, действующего на основании Устава муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, и Администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, именуемая в даль-
нейшем "Администрация района", в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава МО «Всеволожский муници-
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пальный район» Ленинградской области, с другой стороны, вместе име-
нуемые "Стороны", руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, Уставом муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, решением совета депутатов муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 26.11.2021 № 48 «О передаче муниципальному 
образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест 
захоронения на 2022 год», решением совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 23.12.2021 № 83 «О принятии осуществления муниципальным 
образованием «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти части полномочий по решению вопросов местного значения от му-
ниципальных образований городских и сельских поселений на 2022 год», 
в целях решения вопросов местного значения на территории муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области заключили настоящее Со-
глашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 

принимает часть полномочий по решению вопросов местного значения 
сельского поселения по организации ритуальных услуг и содержанию 
мест захоронения на территории муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. Непосредственное исполнение данных полномо-
чий осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение «Ритуальные 
услуги» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

1.2. Часть полномочий по решению вопросов местного значения сель-
ского поселения, поименованных в п. 1.1 настоящего соглашения, вклю-
чает в себя:

• взаимодействие с исполнительными органами государственной вла-
сти Ленинградской области в сфере погребения и похоронного дела по 
вопросу организации ритуальных услуг;

• погребение умершего и оказание гарантированного перечня услуг 
по погребению;

• оказание муниципальной услуги заявителю «Предоставление участка 
земли для погребения умершего на территории общественного кладби-
ща» на территории муниципального образования «Романовское сельское 
поселение»;

• оказание муниципальной услуги по организации ритуальных услуг 
на гражданских кладбищах муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

1.3.  Оказание муниципальной услуги заявителю «Предоставление 
участка земли для погребения умершего на территории общественного 
кладбища», осуществляется исключительно стороной соглашения – Ад-
министрацией района, на основании административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений на захо-
ронение (перезахоронение) и подзахоронение на гражданских кладби-
щах муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 12.01.2022 г. № 44.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЪЕМА ФИ-
НАНСОВЫХ СРЕДСТВ (МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ)

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоя-
щего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых ежегодно из бюджета МО «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти.

2.2. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномочий, в размере  
110 704,12 (сто десять тысяч семьсот четыре) рубля 12 копеек, согласно 
Приложению № 1.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется 
Администрацией поселения в бюджет муниципального района в срок 
не позднее 30 календарных дней с даты подписания настоящего согла-
шения, по следующим платёжным реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 
470301001, УФК по Ленинградской области (администрация МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО), л/сч 04453004440, счет получа-
теля 03100643000000014500, ед/сч 40102810745370000006 Отделение 
Ленинградское банка России//УФК по Ленинградской области г. Санкт-
Петербург, БИК 014106101, КБК 00120240014050000150 межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, ОКТМО 
41612000.

2.4. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из бюджета МО «Романовское сельское поселение» 
Ленинградской области бюджету МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области на реализацию части полномочий, указанных 
в пункте 1.2 настоящего Соглашения, осуществляются в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Администрация поселения имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией райо-

на переданных полномочий, а также за целевым использованием финан-
совых средств (межбюджетных трансфертов) и материальных ресурсов, 
предоставленных на эти цели. В случае выявления нарушений направлять 
обязательные для исполнения Администрацией района письменные пред-
писания для устранения выявленных нарушений с указанием срока, ис-
числяемого с момента получения предписания.

3.1.2. Получать от Администрации района информацию об использо-
вании финансовых средств (межбюджетных трансфертов) и материаль-
ных ресурсов, а также информацию о ходе исполнения Администрацией 
района, переданных в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения 
части полномочий.

3.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств 
(межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования Ад-
министрацией района.

3.1.4. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств 

(межбюджетных трансфертов) в случае неисполнения Администрацией 
района части полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Со-
глашения.

3.2. Администрация поселения обязана:
3.2.1. Перечислять Администрации района финансовые средства в 

виде межбюджетных трансфертов, предназначенные для исполнения пе-
реданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, 
установленных разделом 2 настоящего Соглашения, а также предостав-
лять материальные ресурсы на осуществление части полномочий.

3.2.2. Предоставлять Администрации района информацию и докумен-
ты, необходимые для исполнения Администрацией района, переданных в 
соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения полномочий.

3.2.3. Опубликовать настоящее Соглашение в соответствии с действу-
ющим законодательством РФ. В течение 3 дней с даты опубликования Со-
глашения предоставить информацию об опубликовании в Администрацию 
района.

3.3. Администрация района имеет право:
3.3.1. Для осуществления переданных в соответствии с соглашением 

полномочий, и в целях их надлежащего исполнения, имеет право дополни-
тельно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства в случаях и порядке, предусмотренных решением представи-
тельного органа муниципального района.

3.4. Администрация района обязана:
3.4.1. Осуществлять переданные Администрацией поселения полно-

мочия в соответствии с пунктами 1.1, 1.2 настоящего Соглашения и дей-
ствующим законодательством.

3.4.2. Рассматривать представленные Администрацией поселения 
предписания об устранении выявленных нарушений со стороны Админи-
страции района по реализации переданных Администрацией поселения 
полномочий.

3.4.3. Не позднее чем в месячный срок (если в предписании не указан 
иной срок) принимать меры по устранению нарушений и незамедлительно 
сообщать об этом Администрации поселения.

3.4.4. Ежеквартально, не позднее 15 числа, следующего за истекшим 
периодом, представлять Администрации поселения отчет об исполнении 
переданных на исполнение полномочий, включая сведения об использо-
вании межбюджетных трансфертов для выполнения переданных по на-
стоящему Соглашению полномочий, а также сведения, представляющие 
собой количественные и качественные показатели выполнения таких 
полномочий.

3.5.  В случае невозможности надлежащего исполнения переданных 
полномочий Администрация района уведомляет об этом в письменной 
форме Администрацию поселения в срок, не превышающий 10 рабочих 
дней. Администрация поселения рассматривает уведомление в течение 
10 рабочих дней с момента его поступления.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение 

либо неисполнение условий настоящего соглашения в соответствии с 
данным соглашением и действующим законодательством.

4.2. В случае неисполнения Администрацией района переданных ей 
полномочий Администрация поселения вправе принять решение о до-
срочном прекращении настоящего соглашения путем направления пись-
менного уведомления за 30 календарных дней до предлагаемой даты пре-
кращения соглашения. В этом случае прекращение Соглашения влечет за 
собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за вычетом 
фактических расходов, подтвержденных документально, в течение 30 ка-
лендарных дней с даты получения Администрацией района Уведомления 
о прекращении соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от 
суммы трансфертов за отчетный год, выделяемых из бюджета поселения 
на осуществление указанных полномочий.

4.3. В случае неисполнения Администрацией поселения обязательств 
по предоставлению Администрации района межбюджетных трансфертов 
на осуществление Администрацией района переданных полномочий, Адми-
нистрация района вправе досрочно прекратить данное Соглашение путем 
направления письменного Уведомления за 30 календарных дней до даты 
прекращения соглашения, а также требовать уплаты от Администрации по-
селения неустойки в размере 0,01 % от суммы трансфертов за отчетный год, 
а также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2022 года.

5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 
31.12.2022 года. Срок действия настоящего соглашения не подлежит 
продлению.

5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено до-
срочно:

5.3.1. По соглашению Сторон.
5.3.2. В одностороннем порядке одной из сторон в случае: изменения 

действующего законодательства Российской Федерации и (или) законо-
дательства, а также в случае отмены представительным органом поселе-
ния решения о передаче на исполнение таких полномочий;

неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих 
обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;

5.4. Уведомление о прекращении (расторжении) настоящего Соглаше-
ния в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем 
за 30 календарных дней.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осу-

ществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Сто-

роны руководствуются действующим законодательством.
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, раз-

решаются путем проведения переговоров, при недостижении согласия в 
судебном порядке.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
Администрация муниципального образования «Романовское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти

188670, Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Рома-
новка, 18, 3,4

ОГРН 1064703001054
ИНН 4703083777 
ОКТМО 41612442 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области
188640 Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, 138
ОГРН 1064703000911
ИНН 4703083640
ОКТМО 41612000
Глава администрации
С.В. Беляков
М.П. 
Глава администрации
А.А. Низовский
М.П.

Приложение № 1
ПОРЯДОК 

расчета финансовых средств на финансовое обеспечение 
выполнения условий соглашения о передаче части полномочий 

по вопросу организации ритуальных услуг и содержанию мест за-
хоронения

Размер иных межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий 
МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год, связанных с эксплуатацией и 
содержанием кладбищ, определяется по формуле:

X= X1*S+ X2*S+ X3*S, где
X – сумма иных межбюджетных трансфертов, подлежащих перечисле-

нию в бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области;

X1 – Объем ТКО, подлежащих вывозу и утилизации, м3.
X2 – Валка деревьев, шт.
X3 – Вырезка сухих ветвей деревьев, шт.
X4 – Выкашивание газонов, кв.м.
S – стоимость единицы работ, руб., рассчитанная в базовых ценах с 

применением ТЕР ЛО в редакции 2014 года для Ленинградской области с 
индексами на декабрь 2021 года. 

Объемы работ по текущему содержанию кладбищ на территории 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района ЛО

Наименование работ Всего
Кладбище, дер.Углово  
Объем ТКО, подлежащих вывозу и утили-
зации, м3 86

Валка деревьев, шт. 2
Вырезка сухих ветвей деревьев, шт. 20
Выкашивание газонов 400х3

ИТОГО  
Стоимость 
за ед. 
работ

110 704,12

Объем ТКО, подлежащих вывозу и утили-
зации, м3 86 851,82 73 256,52

Валка деревьев, шт. 2 9408,00 18 816,00
Вырезка сухих ветвей деревьев, шт. 20 386,18 7 723,60
Выкашивание газонов 400х3 9,09 10 908,00
Итого сумма 110 704,12

СОГЛАШЕНИЕ № 38/1.0-11
о передаче администрации муниципального образования «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области осущест-
вления части полномочий за счет иных межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из бюджета муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в области жилищных отношений

 26 января 2022 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области (далее – администрация МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО), в лице главы администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
администрация муниципального образования «Романовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (да-
лее – администрация МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района ЛО), в лице главы администрации МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области Белякова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение решения 
совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области от 26 ноября 2021 года № 53 «О 
передаче муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области части полномочий по реализации жилищных про-
грамм на 2022 год» и решения совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 23 декабря 
2021 года № 83 «О принятии осуществления муниципальным образованием 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области части полномо-
чий по решению вопросов местного значения от муниципальных образований 
городских и сельских поселений на 2022 год», заключили настоящее соглаше-
ние (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача админи-

страцией МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района ЛО осуществления части своих полномочий по регулиро-
ванию вопросов местного значения.

1.2. По настоящему Соглашению администрация МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО пере-
дает, а администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
принимает на себя осуществление части полномочий по реализации жи-
лищных программ, с правом разработки административных регламентов, 
а именно: 
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- основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан с 
использованием средств ипотечного кредита (займа)" подпрограммы 
"Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области" 
государственной программы Ленинградской области «Формирование го-
родской среды и обеспечение качественным жильем граждан на террито-
рии Ленинградской области»;

- основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых 
граждан (молодых семей)" подпрограммы "Содействие в обеспечении 
жильем граждан Ленинградской области" государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»;

- основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих на сельских территориях» подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской об-
ласти «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской обла-
сти».

1.3. Перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в бюджет муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области производится в размере 267 201 рубль 00 копеек (Двести шесть-
десят семь тысяч двести один рубль 00 копеек) из расчета на 1 (один) 
календарный год.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Данное Соглашение вступает в силу после официального опубли-

кования.
2.2. Соглашение распространяется на правоотношения Сторон, воз-

никшие с 01 января 2022 года, и действует до 31 декабря 2022 года.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Администрация МО «Романовское сельское поселение» Всево-

ложского муниципального района ЛО в целях выполнения настоящего Со-
глашения обязуется:

3.1.1. Перечислить администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО финансовые средства в виде иных межбюджетных трансфер-
тов, предназначенных для исполнения переданных по настоящему Согла-
шению полномочий, в размере, установленном пунктом 1.3. Соглашения;

3.1.2. Осуществлять контроль за исполнением администрацией МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО переданных полномочий в со-
ответствии с разделом 1 настоящего Соглашения;

3.1.3. Опубликовать настоящее Соглашение в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации;

3.1.4. В течение 3 (трех) дней предоставить информацию об офици-
альном опубликовании Соглашения в администрацию МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО.

3.2. В целях исполнения настоящего Соглашения администрация МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО обязуется:

3.2.1. Добросовестно, в соответствии с федеральными законами и 
иными правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской обла-
сти осуществлять переданные полномочия;

3.2.2. Незамедлительно информировать администрацию МО «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО 
обо всех случаях конфликтов интересов (администрации МО «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО и 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО), в связи 
с осуществлением администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО переданных полномочий;

3.2.3. Представлять информацию об осуществлении переданных пол-
номочий до 25 декабря текущего года в форме отчета;

3.2.4. Использовать выделяемые бюджету МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО из местного бюджета МО «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района ЛО иные межбюджетные 
трансферты исключительно на осуществление переданных полномочий.

4. ПОРЯДОК ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
СТОРОН ПО СОГЛАШЕНИЮ

4.1. Финансирование переданных полномочий администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществляется за счет 
средств местного бюджета МО «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района ЛО в форме иных межбюджетных транс-
фертов в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области о местном бюджете на со-
ответствующий год.

4.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на осуществление пере-
данных администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
полномочий, определяется согласно Методике определения размера 
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО из местного бюджета для осущест-
вления полномочий (далее – Методика).

4.3. Расходование выделенных из местного бюджета средств осущест-
вляется в порядке, установленном бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.4. В случае досрочного прекращения действия Соглашения неис-
пользованные иные межбюджетные трансферты, выделенные из мест-
ного бюджета МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района ЛО на осуществление администрацией МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО полномочий, передаваемых в соот-
ветствии с настоящим Соглашением, подлежат перечислению в бюджет 
МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района ЛО в порядке, определенном бюджетным законодательством.

4.5. Перечисление межбюджетных трансфертов, производится еже-
квартально в размере ¼ от общей суммы, указанной в пункте 1.3. раздела 
1 Соглашения по следующим реквизитам:

Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области 

ИНН 4703083640, КПП 470301001
УФК по Ленинградской области (администрация МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО л/сч 04453004440)
счет получателя 03100643000000014500
ед/сч 40102810745370000006

Отделение Ленинградское банка России//УФК по Ленинградской об-
ласти г. Санкт-Петербург

БИК 014106101
КБК 00120240014050000150 межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам муниципальных районов
ОКТМО 41612000
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА ИСПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ СО-

ГЛАШЕНИЯ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий насто-

ящего Соглашения администрация МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО несет ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством РФ и настоящим Соглашением.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоя-
щего Соглашения должностные лица администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО (муниципальные служащие администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО) несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодательством РФ и должностными ин-
струкциями.

5.3. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения администра-
цией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО переданных полно-
мочий администрация МО «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района ЛО вправе приостановить предоставление 
иных межбюджетных трансфертов бюджету МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО на основании соответствующего решения совета де-
путатов МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

5.4. Неоднократное (то есть два раза и более) нарушение законода-
тельства Российской Федерации, Ленинградской области, либо наруше-
ние законодательства, повлекшее причинение имущественного ущерба 
МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, является основанием для расторжения 
Соглашения в одностороннем порядке по требованию администрации 
МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района ЛО и для взыскания, в установленном действующим законода-
тельством порядке, сумм неиспользованных иных межбюджетных транс-
фертов и сумм иных межбюджетных трансфертов, использованных не по 
целевому назначению.

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие по истечении 

срока, указанного в пункте 2.2. настоящего Соглашения.
6. 2. В одностороннем порядке расторжение настоящего Соглашения 

возможно:
6.2.1. По требованию администрации МО «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области;
6.2.2. По требованию администрации МО «Романовское сельское по-

селение» Всеволожского муниципального района ЛО, в случае неодно-
кратного неисполнения/ненадлежащего исполнения администрацией 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО принятых на себя обяза-
тельств.

6.3. Досрочное расторжение настоящего Соглашения возможно по 
взаимному согласию Сторон.

6.4. Досрочное расторжение Соглашения по основаниям, перечислен-
ным в пункте 6.2.2. настоящего Соглашения, в одностороннем порядке по 
инициативе администрации МО «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района ЛО допускается при условии уведом-
ления об этом администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО не менее чем за 3 (три) месяца, на основании принятого решения 
совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области о самостоятельном вы-
полнении полномочий.

6.5. Досрочное расторжение Соглашения в одностороннем порядке по 
требованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО допускается при условии уведомления об этом администрации МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она ЛО не менее чем за 3 (три) месяца.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоя-

щего Соглашения (в том числе конфликты интересов администрации МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она ЛО и администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО), 
разрешаются Сторонами путем переговоров и с использованием иных со-
гласительных процедур.

7.2. По соглашению Сторон, для урегулирования возникших разно-
гласий, может создаваться согласительная комиссия, включающая на 
паритетных началах представителей администрации МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО и адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО. По совместной 
договоренности администрации МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района ЛО и администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО в состав комиссии могут включаться 
и иные лица.

7.3. В случае, если возникший спор в процессе исполнения Сторонами 
своих обязательств не был разрешен с использованием согласительных 
процедур (не достигнуто согласованное решение), спор рассматривается 
в установленном законодательством Российской Федерации судебном 
порядке.

7.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осу-
ществляется путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.

7.5. Проект дополнительного соглашения подготавливается админи-
страцией МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района ЛО и администрацией МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО, совместно с проектами решений совета депутатов 
МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области «О внесении изменений 
в решение совета депутатов о местном бюджете на текущий год», если 
вносимые изменения связаны с финансированием.

7.6. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области

188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138
Глава администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области 
_____________________ А.А. Низовский
МП
 Администрация 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
188670, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Романовка, 
д. 18, кв. 3, 4
Глава администрации 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
______________________ С.В. Беляков
МП

СОГЛАШЕНИЕ № 14/1.0-11 от 18 января 2022 г.
о передаче отдельных бюджетных полномочий на 2022 год

Администрация муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы админи-
страции Белякова Сергея Владимировича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, именуе-
мая в дальнейшем «Район», в лице главы администрации Низовского Ан-
дрея Александровича, действующего на основании Устава, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, решением совета депутатов МО «Рома-
новское сельское поселение» от 26.11.2021г. № 36 «О передаче муници-
пальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области отдельных полномочий по формированию, исполнению 
и контролю за исполнением бюджета муниципального образования на 
2022 год, решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» от 23.12.2021 № 83 «О принятии осуществления муниципальным 
образованием «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти части полномочий по решению вопросов местного значения от му-
ниципальных образований городских и сельских поселений на 2022 год» 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Поселение передает, а Район принимает на себя отдельные пол-

номочия Поселения по составлению проекта бюджета, отдельные полно-
мочия Поселения по организации исполнения бюджета, отдельные полно-
мочия Поселения по осуществлению контроля за исполнением бюджета и 
отдельные полномочия Поселения по составлению отчета об исполнении 
бюджета (далее – отдельные бюджетные полномочия) на 2022 год.

1.2. Отдельные бюджетные полномочия Поселения на 2022 год осу-
ществляются в соответствии с нормативными правовыми актами, регу-
лирующими бюджетные правоотношения, принятыми органами госу-
дарственной власти Российской Федерации, органами государственной 
власти Ленинградской области и органами местного самоуправления в 
пределах своей компетенции.

1.3. Порядок осуществления отдельных бюджетных полномочий По-
селения на 2022 год осуществляется в соответствии с настоящим Согла-
шением.

1.4. Уполномоченным органом Района, осуществляющим непосред-
ственное исполнение передаваемых полномочий, является комитет 
финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» – 
далее Комитет финансов. Комитет финансов выступает в данном Согла-
шении от имени Района по всем правам и обязанностям, возникающим на 
основании Соглашения.

РАЗДЕЛ 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Комитет финансов в процессе исполнения отдельных бюджетных 

полномочий Поселения на 2022 год принимает на себя следующие обя-
зательства:

 2.1.1. Соблюдать бюджетное законодательство, а также правовые 
акты органов местного самоуправления Поселения, принятые в пределах 
их компетенции по вопросам осуществления бюджетных полномочий.

 2.1.2. По письменному поручению Поселения осуществить проверку 
проекта (сформировать проект) решения о бюджете Поселения на осно-
вании прогнозируемых показателей по доходам Поселения и планируе-
мых в соответствии с вопросами местного значения Поселения расходов, 
с обязательным утверждением в бюджете Поселения программы муници-
пальных заимствований на возникновение кассовых разрывов.

 2.1.3. Составить сводную бюджетную роспись Поселения в разрезе 
главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюдже-
та Поселения в соответствии с утвержденным решением о бюджете Посе-
ления, нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком.

 2.1.4. Направить в Поселение на утверждение сводную бюджетную ро-
спись Поселения не позднее срока, установленного Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

 2.1.5. Обеспечить ведение юридического дела участников и не участ-
ников бюджетного процесса Поселения.

 2.1.6. Обеспечить ведение лицевых счетов органов местного само-
управления, казенных, автономных и бюджетных учреждений (далее уч-
реждений) Поселения.

 2.1.7. Распоряжаться средствами бюджета Поселения на счете мест-
ного бюджета, открытом в Управлении Федерального Казначейства по 
Ленинградской области.

 2.1.8. Распоряжаться средствами органов местного самоуправления, 
казенных, автономных и бюджетных учреждений Поселения на лицевых 
счетах, открытых в комитете финансов.

 2.1.9. Осуществлять проверку представленных платежных документов 
на соответствие требованиям финансово-бюджетного законодательства и 
необходимые мероприятия по производимым выплатам, в соответствии с 
установленными Порядками.

 2.1.10. Осуществлять контроль в соответствии с пунктом 5 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».

 2.1.11. Осуществлять учет операций по исполнению бюджета Посе-
ления.
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 2.1.12. Формировать отчеты об исполнении бюджета Поселения в по-
рядке, установленном финансово-бюджетным законодательством.

 2.1.13. По письменному поручению Поселения осуществлять проверку 
или готовить проекты решений о внесении изменений в бюджет Поселе-
ния и вносить изменения в сводную бюджетную роспись Поселения.

 2.1.14. Использовать финансовые средства, полученные на осущест-
вление полномочий Поселения, на цели, предусмотренные настоящим 
Соглашением.

 2.1.15. Предоставить отчет об исполнении переданных полномочий по 
окончании финансового года в объеме произведенных расходов.

 2.2. Комитет финансов имеет следующие права на:
 2.2.1. Финансовое обеспечение исполнения отдельных бюджетных 

полномочий Поселения в размере, необходимом для осуществления пол-
номочия Поселения, за счет средств иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджету муниципального района из бюджета Поселе-
ния.

 2.2.2. Получение от Поселения прогнозируемых показателей по до-
ходам Поселения и планируемых в соответствии с вопросами местного 
значения Поселения расходов.

 2.2.3. Получение от Поселения решения о бюджете Поселения и ре-
шений о внесении изменений в бюджет Поселения на следующий день с 
момента утверждения данных решений. 

 2.2.4. Требование оформления платежных документов в соответствии 
с бюджетным законодательством и оправдательных документов к ним.

 2.2.5. Осуществление операций по лицевым счетам учреждений в 
пределах имеющихся остатков средств, в соответствии с утвержденной 
сводной бюджетной росписью, в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств и планом финансово-хозяйственной деятельности.

 2.2.6. Приостановление осуществления операций по лицевым счетам 
учреждений Поселения в случае неисполнения обязательств Поселения 
по пункту 2.3.1. настоящего Соглашения.

 2.3. Поселение принимает на себя следующие обязательства:
 2.3.1. Обеспечить передачу бюджету муниципального района финан-

совых средств, необходимых для осуществления полномочий Поселения.
 2.3.2. В соответствии с полученным от Комитета финансов отчетом 

об исполнении переданных полномочий представить уведомление по рас-
четам между бюджетами в размере принятых расходов.

 2.3.3. Обеспечить утверждение проекта решения о бюджете Посе-
ления и проектов решений о внесении изменений в бюджет Поселения и 
опубликовать их в средствах массовой информации.

 2.3.4. Направить на следующий день после утверждения в Комитет 
финансов решение о бюджете Поселения.

 2.3.5. В течение двух дней с момента получения утвердить в двух эк-
земплярах сводную бюджетную роспись Поселения и передать один эк-
земпляр росписи в Комитет финансов.

 2.3.6. Самостоятельно в соответствии с принятым решением о бюд-
жете Поселения осуществлять заимствование и вести бюджетный учет 
кредитов в соответствии с действующим финансово-бюджетным законо-
дательством.

 2.3.7. Обеспечить представление в Комитет финансов документов, 
необходимых для ведения юридического дела и для открытия лицевых 
счетов учреждений Поселения.

2.3.8. Соблюдать порядок оформления платежных документов на рас-
ходование средств.

  2.3.9. Предоставлять заявки на оплату расходов и заявки на выплату 
средств автономных и бюджетных учреждений по установленной форме в 
пределах имеющихся средств на счете бюджета, счете для осуществле-
ния операций бюджетных и автономных учреждений, доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, планов финансово-хозяйственной деятельно-
сти в разрезе функциональной и экономической классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации.

  2.3.10. Предоставлять информацию и документы, необходимые для 
осуществления контроля в соответствии с пунктом 5 статьи 99 федераль-
ного закона от 05.04.2013 года № 44-фз «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд».

 2.3.11. Соблюдать установленный регламент и Порядок взаимодей-
ствия с участниками и не участниками бюджетного процесса Поселения.

   2.3.12. Осуществлять контроль за исполнением Комитетом финансов 
полномочий Поселения.

 2.3.13. Оказывать содействие Комитету финансов в разрешении во-
просов, связанных с осуществлением им полномочий Поселения, а также 
выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством по во-
просам осуществления органами местного самоуправления муниципаль-
ного района полномочия Поселения.

  2.3.14. Опубликовать настоящее Соглашение в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 

 2.3.15. В течение 3-х дней с момента официального опубликования 
настоящего Соглашения предоставить подтверждающую информацию в 
администрацию муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области.

2.4. Поселение имеет право:
2.4.1. Издавать в пределах своей компетенции муниципальные право-

вые акты, принятые в соответствии с бюджетным законодательством по 
вопросам, регулирующим бюджетные правоотношения.

 2.4.2. Получить от Комитета финансов составленную сводную бюд-
жетную роспись Поселения.

2.4.3. Получать от Комитета финансов необходимую информацию по 
движению и остатку средств на лицевом счете в установленном порядке.

2.4.4. Контролировать своевременность зачисления и перечисления 
средств с лицевого счета Поселения.

2.5. Комитет финансов не несет ответственности:
- по обязательствам Поселения и учреждений Поселения;
- за правильность оформления платежных и иных документов (дого-

воров, актов, накладных, смет, счетов и др.), на основании которых По-
селением приняты денежные обязательства по осуществлению расходов 
и платежей за счет средств местного бюджета Поселения в соответствии 
с требованиями к заполнению первичных платежных документов и закон-
ностью заключения сделки;

- за нецелевое использование средств бюджета Поселения.
 РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
3.1. Полномочия Поселения осуществляются Районом за счет средств 

иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселе-

ния в бюджет Района, в размере 544 617 рублей.
Размер иных межбюджетных трансфертов устанавливается в соответ-

ствии с Порядком расчета финансовых средств на исполнение полномо-
чий, являющихся приложением к настоящему Соглашению (приложение 
1). 

3.2. Иные межбюджетные трансферты для реализации переданных 
полномочий перечисляются в бюджет Района в соответствии с кассовым 
планом.

3.3. Начисление доходов (расходов) на межбюджетные трансферты 
осуществляется последним рабочим днём финансового года в размере, 
установленном пунктом 3.1. настоящего Соглашения.

 РАЗДЕЛ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны в соответствии с действующим бюджетным законода-

тельством Российской Федерации несут ответственность за неисполне-
ние или ненадлежащее осуществление переданного им в соответствии с 
настоящим Соглашением полномочия. 

4.2. В случае неисполнения Поселением обязательств по финансиро-
ванию переданных Району полномочий, Район вправе требовать растор-
жения настоящего Соглашения и уплаты неустойки в размере 0,1% от сум-
мы иных межбюджетных трансфертов на 2022 год, а также возмещения 
понесенных убытков в части, непокрытой неустойкой.

4.3. Район несет ответственность за осуществление переданных ему 
полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовы-
ми средствами.

 РАЗДЕЛ 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его опублико-

вания, распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 
года.

 5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
соглашению Сторон или по письменному уведомлению одной из Сторон 
в случае наступления обстоятельств, при которых дальнейшее осущест-
вление Районом полномочия Поселения по формированию и исполнению 
бюджета Поселения становится невозможным или нецелесообразным 
при условии, что уведомление о прекращении действия настоящего Со-
глашения направлено другой Стороне не позднее двух месяцев до даты 
прекращения настоящего Соглашения.

РАЗДЕЛ 6. РЕКВИЗИТЫ, АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН.
 РАЙОН
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области
УФК по Ленинградской области (Комитет финансов администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район», л/с 04453004430),
ИНН 4703083858, КПП 470301001, ОКТМО 41612000, единый казна-

чейский счёт 40102810745370000006, 
казначейский счёт 03100643000000014500,
Отделение Ленинградское Банка России, 
БИК 014106101,
КБК – 00520240014050000150.
Глава администрации 
_______________А.А. Низовский
М.П. 
ПОСЕЛЕНИЕ
Администрация МО «Романовское сельское поселение» Всеволожско-

го муниципального района Ленинградской области
УФК по Ленинградской области (Администрация МО «Романовское 

сельское поселение» л/с 02.0104.0120.1)
ИНН 4703083777, КПП 470301001, ОКТМО 41612442, единый казна-

чейский счёт 40102810745370000006, 
казначейский счёт 03231643416124424500
ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинград-

ской области г Санкт-Петербург, БИК 014106101
Глава администрации 
 _____________________С.В. Беляков
 М.П.
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Ро-

мановское СП»

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче контрольно-счетному органу муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области отдельных полномочий контрольно-счетного органа муни-
ципального образования «Романовское сельское поселение» по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля

№ 01-11-05/2022
17 января 2022 г. г. Всеволожск
В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Фе-

деральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», совет депутатов муниципаль-
ного образования « Романовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» (далее – совет депутатов 
МО «Романовское сельское поселение») в лице главы МО «Романовское 
сельское поселение» Белякова Сергея Владимировича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и совет депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти (далее – совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район») в 
лице главы МО «Всеволожский муниципальный район» Кондратьева Вячес-
лава Евгеньевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача контроль-

но-счетному органу муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области полномочий контрольно-счетного 
органа поселения по осуществлению внешнего финансового контроля, за 
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муници-
пального образования «Романовское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» в бюджет муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

1.2. Совет депутатов муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» передает, а контрольно-счетный орган МО «Всево-

ложский муниципальный район» принимает на себя обязательства по ор-
ганизации исполнения следующих полномочий по осуществлению внеш-
него муниципального финансового контроля:

- проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюд-
жета МО «Романовское сельское поселение» за 2021 год;

- проведение экспертизы проекта бюджета МО «Романовское сель-
ское поселение» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета и экс-
пертиза проекта бюджета МО «Романовское сельское поселение» вклю-
чается в план работы контрольно-счетного органа МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Соглашение заключено на срок 1 год и распространяется на правоот-

ношения возникшие с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.
3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
3.1. Расчет объема иных межбюджетных трансфертов на очередной 

год, предоставляемых из бюджета МО «Романовское сельское поселение» 
в бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» на осуществление 
полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, приведен в при-
ложении № 1 к Соглашению.

3.2. Объем иных межбюджетных трансфертов на период действия Со-
глашения равен 56 529 руб. 60 копеек (Пятьдесят шесть тысяч пятьсот 
двадцать девять рублей 60 копеек).

3.3. Ежегодный объем иных межбюджетных трансфертов перечисля-
ется в срок:

- не позднее 1 июня 2022 года (не менее ¼ годового объема межбюд-
жетных трансфертов)

- не позднее 1 октября 2022 года (оставшаяся часть межбюджетных 
трансфертов).

3.4. Расходы бюджета МО «Романовское сельское поселение» на пре-
доставление межбюджетных трансфертов и расходы бюджета МО «Всево-
ложский муниципальный район», осуществляемые за счет межбюджетных 
трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему разделу 
бюджетной классификации.

3.5. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Всево-
ложский муниципальный район» по следующим реквизитам:

ИНН 4703083657/КПП 470301001
УФК по Ленинградской области (Совет депутатов МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области л/счет 04453901780)
счет получателя 03100643000000014500
ед/сч 40102810745370000006
Отделение Ленинградское банка России//УФК по Ленинградской об-

ласти г. Санкт-Петербург
БИК 014106101
КБК 002 2 02 40014 05 0000 150 межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам муниципальных районов
ОКТМО 41612000
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Совет депутатов МО «Романовское сельское поселение»:
4.1.1. Решением о бюджете МО «Романовское сельское поселение» ут-

верждает межбюджетные трансферты МО «Всеволожский муниципальный 
район», предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Соглашения.

4.1.2. Обеспечивает перечисление межбюджетных трансфертов, пред-
усмотренных настоящим Соглашением, в сроки, предусмотренные пун-
ктом 3.3 настоящего Соглашения.

4.1.3. Обращается в контрольно-счетный орган с предложением о 
перечне вопросов, рассматриваемых в ходе проведения внешнего муни-
ципального финансового контроля.

4.1.4. Рассматривает отчеты и заключения контрольно-счетного орга-
на, составленные по результатам проведенных, во исполнение настояще-
го Соглашения, мероприятий.

4.1.5. Обеспечивает опубликование (обнародование) отчетов и заклю-
чений контрольно-счетного органа, составленных по результатам прове-
денных, во исполнение настоящего Соглашения, мероприятий.

4.1.6. Рассматривает обращения контрольно-счетного органа по пово-
ду устранения препятствий для выполнения полномочий, предусмотрен-
ных настоящим Соглашением, в случае необходимости принимает соот-
ветствующие муниципальные правовые акты.

4.1.7. В случае нарушения контрольно-счетным органом, при осущест-
влении полномочий, предусмотренным настоящим Соглашением, зако-
нодательства Российской Федерации и настоящего Соглашения, имеет 
право принимать обязательные для контрольно-счетного органа решения 
об устранении нарушений.

4.2. Совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район»:
4.2.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия 

контрольно-счетного органа МО «Всеволожский муниципальный район» 
по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномо-
чий.

4.2.2. Устанавливает штатную численность контрольно-счетного ор-
гана МО «Всеволожский муниципальный район» с учетом необходимости 
осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.

4.2.3. Имеет право получать от контрольно-счетного органа МО «Все-
воложский муниципальный район» информацию об осуществлении пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий и результатах прове-
денных мероприятий.

4.3. Контрольно-счетный орган МО «Всеволожский муниципальный 
район»:

4.3.1. Включает в планы своей работы внешнюю проверку годо-
вого отчета об исполнении бюджета МО «Романовское сельское по-
селение» и экспертизу проекта бюджета МО «Романовское сельское 
поселение».

4.3.2. Проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия 
в сроки, определенные по согласованию с инициатором проведения ме-
роприятия (если сроки не установлены законодательством).

4.3.3. Для подготовки к внешней проверке годового отчета об ис-
полнении бюджета МО «Романовское сельское поселение» имеет право 
в течение соответствующего года осуществлять контроль за исполнени-
ем бюджета МО «Романовское сельское поселение» с использованием 
средств бюджета МО «Романовское сельское поселение».

4.3.4. Имеет право проводить контроль и экспертно-аналитические 
мероприятия совместно с другими органами и организациями, с привле-
чением их специалистов и независимых экспертов.
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4.3.5. При выявлении возможностей по совершенствованию бюджет-
ного процесса, системы управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в собственности поселения, вправе направлять органам местно-
го самоуправления поселения соответствующие предложения.

4.3.6. Обеспечивает использование средств, предусмотренных насто-
ящим Соглашением, межбюджетных трансфертов на оплату труда работ-
ников с начислениями.

4.3.7. Имеет право использовать средства, предусмотренные насто-
ящим Соглашением межбюджетных трансфертов на компенсацию рас-
ходов, осуществленных до поступления межбюджетных трансфертов в 
бюджет муниципального района.

4.3.8. Имеет право приостановить осуществление предусмотренных 
настоящим Соглашением полномочий, в случае невыполнения настоящего 
Соглашения в части обеспечения перечисления межбюджетных трансфер-
тов в бюджет муниципального района.

4.3.9. Направляет отчеты и заключения по результатам проведенных 
мероприятий в совет депутатов муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» и главе МО «Романовское сельское поселение».

4.3.10. Предоставляет совету депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» информацию об осуществлении предусмотренных насто-
ящим Соглашением полномочий.

4.3.11. В случае возникновения препятствий для осуществления пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий может обращаться в 
совет депутатов МО «Романовское сельское поселение» с предложением 
по их устранению.

4.3.12. В целях отражения по бухгалтерскому учету и отчетности еже-
квартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, предоставляет в совет депутатов МО «Романовское сельское поселе-
ние» отчет о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных 
трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются 
средства бюджета МО «Романовское сельское поселение» по форме со-
гласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению.

Отчет за IV квартал 2022 года (по состоянию на 01.01.2023г.) предо-
ставляется не позднее 10 января 2023 года.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Соглашением.

5.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) контроль-
но-счетным органом МО «Всеволожский муниципальный район» пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий контрольно-счетный 
орган муниципального образования обеспечивает возврат в бюджет МО 
«Романовское сельское поселение» перечисленных межбюджетных транс-
фертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документаль-
но, в срок 15 дней с момента подписания Соглашения о расторжении или 
получения письменного уведомления о расторжении Соглашения.

5.3.  В случае неперечисления (неполного перечисления) в бюджет 
МО «Всеволожский муниципальный район» межбюджетных трансфертов 
по истечении 15 рабочих дней с даты предусмотренной настоящим Со-
глашением совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» 
вправе требовать расторжения данного Соглашения.

5.4. Ущерб, причиненный неисполнением или ненадлежащим испол-
нением настоящего Соглашения одной из сторон другой стороне, а также 
третьим лицам, полностью компенсируется виновной стороной. Сторона, 
не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязан-
ности, освобождается от ответственности, если докажет, что неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение произошло в результате обстоя-
тельств непреодолимой силы или действий другой стороны.

5.5.  Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанно-
стей по настоящему Соглашению устанавливается актом, который под-
писывается всеми сторонами.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Изменения и (или) дополнения в настоящее Соглашение могут 

быть внесены по взаимному согласию Сторон путем составления допол-
нительного Соглашения в письменной форме, являющейся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

6.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено до-
срочно по следующим основаниям:

- по соглашению сторон, оформленному в письменном виде;
- по истечении 10 дней после направления одной из сторон уведомле-

ния о невозможности выполнения своих обязательств, вследствие изме-
нения действующего законодательства или иных существенных условия;

- по иным основаниям, установленным законодательством Российской 
Федерации. 

6.3.  При досрочном прекращении действия Соглашения возврат пере-
численных средств межбюджетных трансфертов происходит за вычетом 
фактически произведенных расходов контрольно-счетного органа.

6.4. Неурегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие 
при исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой сторо-
ны.

6.6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официально-
го опубликования и распространяет свое действие на отношения сторон, 
возникшие с 01.01.2022 года.

6.7. Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципальный район», МО 
«Романовское сельское поселение», в средствах массовой информации.

7. ПОДПИСИ СТОРОН
Совет депутатов муниципального образования «Романовское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

ИНДЕКС 188670, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Ро-
мановка, д. 18, кв. 3, 4

ИНН 4703083671 
КПП 470301001
Глава муниципального образования «Романовское сельское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»
________________Беляков С.В.
Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области

188640, Ленинградская область, Всеволожский район
г. Всеволожск
Колтушское шоссе, д. 138
ИНН 4703083657
КПП 470301001
Глава муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области
_________________Кондратьев В.Е..

Приложение № 1 к Соглашению 
от 17 января 2022 г.№ 01-11-05/2022

РАСЧЕТ
суммы межбюджетных трансфертов на выполнение условий со-

глашения по передаче контрольно-счетному органу муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области отдельных полномочий контрольно-счетного органа

МО «Романовское сельское поселение» по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля на 2022 год
Месячный ФОТ аудитора (14 300,0х1,04 х 5) = 74 360,00 руб.
Начисления на ФОТ (30,2%) = 22 456,72 руб.
Всего: 96 816,72 руб. 
Стоимость 1 часа работы (96 816,72*12/1973 рабочих часов в году) = 

588,85 руб.
Время, необходимое для проведения внешней проверки годового от-

чета 1 ГРБС, 1 ПБС
– 32 час. (4 рабочих дня).
Время, необходимое проведения внешней проверки годового отчета 

МО – 64 час. (8 рабочих дней)
Сумма трансфертов: 588,85 руб. х 64 часа = 37 686 руб.40 коп.
Время необходимое для проведения экспертизы проекта бюджета в 

рамках муниципальных программ и не программных направлений дея-
тельности, по 1 ГРБС – 16 часов (2 рабочих дня).

Время, необходимое проведения экспертизы проекта бюджета в рам-
ках муниципальных программ и непрограммных направлений деятельно-
сти, МО – 16 час. (2 рабочих дней)

Сумма трансфертов: 588,85 руб. х 32 часа = 18 843 руб. 20 коп.
Всего сумма трансфертов: 56 529 рублей 60 коп.
 С приложением № 2 можно ознакомиться на официальном сайте МО 

«Романовское СП»

СОГЛАШЕНИЕ № 49/1.0-11
о передаче отдельных полномочий администрации муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области по решению вопросов местного значения в обла-
сти обращения с твердыми коммунальными отходами

г. Всеволожск 04 февраля 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 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, именуемая в дальнейшем «Администрация МО «Романовское сель-
ское поселение», в лице Белякова Сергея Владимировича, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании да-
лее по тексту «Стороны», руководствуясь ст. 17 Федерального закона РФ 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, Уставом МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, решением совета депутатов муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 20.12.2018 
№ 90 «О передаче осуществления части полномочий органов местного 
самоуправления муниципального района по решению вопросов местно-
го значения в области обращения с твердыми коммунальными отходами 
органам местного самоуправления сельских поселений Всеволожского 
муниципального района ЛО», решением совета депутатов муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области от 26.11.2021 года  
№ 46 «О принятии осуществления части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами МО «Романовское сельское поселение», решением совета депу-
татов муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области от 22.08.2019 № 47 «Об утверждении Порядка 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области бюджетам поселений 
Всеволожского муниципального района», заключили настоящее соглаше-
ние 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) накопле-
ния твердых коммунальных отходов;

- организация экологического воспитания и формирования экологи-
ческой культуры в области обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления отдельных полномочий по предмету 
настоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в бюджет МО «Романовское сельское по-
селение» 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 обеспе-
чения которых являются средства бюджета МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, перечисляются бюджету МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области по заявке Администрации МО «Романовское 
сельское поселение» в пределах средств на лицевом счете бюджета МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в соответ-
ствии с утвержденным кассовым планом. 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области по следующим реквизитам: ИНН 4703083777, 
КПП 470301001 УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург 
(Адм. МО «Романовское сельское поселение»), л/сч. 04453004290, 
счет получателя: 03100643000000014500, единый казначейский счет: 
40102810745370000006, банк получателя: Отделение Ленинградское 
банка России//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 
014106101, ОКТМО 41612442, КБК 001 20240014 10 0000 150.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-

она вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полно-

мочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации МО «Рома-

новское сельское поселение» документы, расчеты, пояснения в письмен-
ной форме, подтверждающие целевое использование межбюджетных 
трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она обязана:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области бюджету МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она 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 передан-
ных полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепле-
ние материально-технической базы, на проведение мероприятий, с уче-
том 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 
компетенции, меры, необходимые для недопущения нецелевого исполь-
зования межбюджетных трансфертов;

3.4.3. не позднее 12 января 2023 года предоставить в Администра-
цию района отчет о ходе исполнения полномочий и расходования меж-
бюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых 
являются средства бюджета МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области с сопроводительным письмом в бумажном виде 
по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

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

ское поселение» полномочий, предусмотренных в разделе 1 настоящего 
Соглашения осуществляется советом депутатов муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
путем заслушивания годовых отчетов о результатах деятельности главы 
администрации МО «Романовское сельское поселение» в части исполне-
ния переданных полномочий и расходовании полученных межбюджетных 
трансфертов, в том числе о решении вопросов, поставленных советом 
депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, путем заслушивания информации и (или) отчетов о выполнении 
поручений совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на заседаниях совета депутатов МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области и на заседаниях по-
стоянных комиссий совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области» в установленные советом депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области сроки.

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

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

ципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области;

5.1.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области;

5.1.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администраци-
ей МО «Романовское сельское поселение» переданных полномочий;

5.1.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициа-
тиве одной из Сторон.

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

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

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

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Админи-
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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 расторже-
нии Соглашения, а также уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы 
трансфертов за отчетный год, выделяемых на осуществление переданных 
полномочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией района обязательств 
по финансированию осуществления Администрацией МО «Романовское 
сельское поселение» переданных полномочий Администрация МО «Ро-
мановское 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, не по-
крытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Сторо-

ны 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 поселе-
ние».

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению соверша-
ются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся, 
с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, не-
отъемлемой 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 01.01.2022 
года и действует по 31.12.2022 года, продлению не подлежит.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация муниципального образования "Романовское сельское 

поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти

 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 

«Романовское сельское поселение»), л/сч. 04453004290, счет по-
лучателя: 03100643000000014500, единый казначейский счет: 
40102810745370000006, банк получателя: Отделение Ленинградское бан-
ка России//УФК по Ленинградской 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 шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
УФК по Ленинградской области (администрация МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО л/сч 04453004440)
счет получателя 03100643000000014500
ед/сч 40102810745370000006
Отделение Ленинградское банка России//УФК по Ленинградской об-

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

мые бюджетам муниципальных районов
ОКТМО 41612000
Глава администрации
_________________Низовский А.А.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО «Ро-

мановское СП»

СОГЛАШЕНИЕ № 56/1.0-11
о передаче осуществления части полномочий в сфере привати-

зации жилых помещений муниципального жилищного фонда между 
администрацией муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области и администрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

18 февраля 2022 года
Администрация муниципального образования «Романовское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», 
в лице главы администрации Белякова Сергея Владимировича, дей-
ствующего на основании Устава МО «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
с одной стороны, и Администрация муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, именуемая 
в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации 
Низовского Андрея Александровича, действующего на основании Уста-
ва МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь 
статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, Уставом МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, решением со-
вета депутатов МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 26.11.2021 № 38 «О 
передаче муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области полномочий по приватизации жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда «МО «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2022 год»; решением совета депутатов МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области от 23.12.2021 № 83 «О 
принятии осуществления муниципальным образованием «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области части полномочий по 
решению вопросов местного значения от муниципальных образований 
городских и сельских поселений на 2022 год» заключили настоящее со-
глашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. По настоящему Соглашению Администрация поселения передает, 

а Администрация района принимает полномочия в сфере приватизации 
жилых помещений муниципального жилищного фонда МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области. Непосредственное исполнение данных полномочий осу-
ществляет Муниципальное казённое учреждение «Центр муниципальных 
услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области. 

 2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ

2.1. Передача осуществления отдельных полномочий по предмету на-
стоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из бюджета МО «Романовское сельское поселение» 
в бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти.

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 обеспе-
чения которых являются средства бюджета МО «Романовское сельское 
поселение», перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» по заявке администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» в пределах средств на лицевом счете бюджета МО «Рома-
новское сельское поселение» в соответствии с утвержденным кассовым 
планом. 

Межбюджетные трансферты, источником финансового обеспечения 
которых являются средства из других уровней бюджетов бюджетной си-
стемы, перечисляются бюджету МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» в течение 10 рабочих дней после зачисления их в бюджет МО «Рома-
новское сельское поселение».

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области по следу-
ющим реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001 УФК по Ленин-
градской области «Администрация МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области», л/сч. 04453004440, счет получателя 
03100643000000014500, ед/сч 40102810745370000006 Отделение Ле-
нинградское банка России//УФК по Ленинградской области г. Санкт-
Петербург, БИК 014106101, ОКТМО 41612000

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация по-

селения вправе:
3.1.1. получать информацию об осуществлении переданных полно-

мочий;
3.1.2. при необходимости запрашивать у Администрации района до-

кументы, расчеты, пояснения в письменной форме, подтверждающие це-
левое использование межбюджетных трансфертов;

3.2. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация по-
селения обязуется:

3.2.1. Предоставить межбюджетные трансферты из бюджета МО «Ро-
мановское сельское поселение» бюджету МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» в объемах и сроки, установленные пунктами 2.2, 2.3 раздела 2 
настоящего Соглашения.

3.2.2. Опубликовать настоящее Соглашение в соответствии с действу-
ющим законодательством.

3.2.3. В течение 3 дней предоставить информацию об официальном 
опубликовании Соглашения в администрацию МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области.

3.3. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она вправе:

3.3.1. издавать нормативные правовые акты по реализации передан-
ных полномочий и контролировать их исполнение;

3.3.2. осуществлять дополнительную финансовую помощь на укрепле-
ние материально-технической базы, на проведение мероприятий, с уче-
том интересов и потребностей населения поселения.

3.4. В целях реализации настоящего Соглашения Администрация рай-
она обязана:

3.4.1. осуществлять переданные ей Администрацией поселения пол-
номочия в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения и действу-
ющим законодательством Российской Федерации в пределах, выделен-
ных на эти цели финансовых средств;

3.4.2. принимать в пределах установленной законодательством РФ 
компетенции меры, необходимые для недопущения нецелевого исполь-
зования межбюджетных трансфертов.

4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
4.1. Контроль исполнения Администрацией района полномочий, 

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

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01.01.2022 года и действует по 31.12.2022 года, продлению не под-
лежит.

 5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
следующим основаниям:

5.2.1. Истечение срока действия Соглашения;
5.2.2. Принятие соответствующего решения советом депутатов МО 

«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области;

5.2.3. Принятие соответствующего решения советом депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;

5.2.4. Установление факта ненадлежащего исполнения Администраци-
ей района переданных полномочий;

5.2.5. При досрочном прекращении действия Соглашения по инициа-
тиве одной из Сторон.

5.3. При досрочном прекращении действия Соглашения по п. 5.2.5 
сторона обязана заявить другой стороне, путем письменного уведом-
ления за 30 (тридцать) дней до предполагаемого срока расторжения, о 
своем обоснованном желании прекратить его действие, сроках и объемах 
возврата предоставленных межбюджетных трансфертов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

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

6.2. При установлении факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных отдельных полномочий Соглашение растор-
гается 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 полно-
мочий.

6.3. В случае неисполнения Администрацией поселения обязательств 
по финансированию осуществления Администрацией района переданных  
полномочий Администрация района вправе требовать расторжения дан-
ного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфер-
тов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, Сторо-

ны 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 поселения.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению соверша-
ются путем заключения дополнительных соглашений к нему, являющихся 
с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, не-
отъемлемой 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 официальном печат-
ном издании Администрации поселения.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН:
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 
188670, Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Рома-

новка, 18, 3,4
ОГРН 1064703001054
ИНН 4703083777 
ОКТМО 41612442 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА
Администрация муниципального образования «Всеволожский муници-

пальный район» Ленинградской области
188640 Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, 138
ОГРН 1064703000911
ИНН 4703083640
ОКТМО 41612000
Глава администрации   Глава администрации
_________________ С.В. Беляков  _____________ А.А. Низовский

Приложение № 1  к Соглашению № 56/1.0-11
от 18 февраля 2022 г.

ПОРЯДОК 
определения объема иных межбюджетных трансферов, необ-

ходимых для осуществления передаваемых полномочий админи-
страцией муниципального образования «Романовское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области администрации муниципального образования «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области
Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 

2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, Уставом муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, решением 
совета депутатов муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 05.02.2021 № 4 «О передаче муниципальному образованию «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области полномочий 
по приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда 
«МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2021 год»; решением совета депута-
тов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
18.02.2021 № 10 «О принятии осуществления муниципальным образовани-
ем «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области части 
полномочий по решению вопросов местного значения от муниципальных 
образований городских и сельских поселений на 2021 год», стороны согла-
совали, что объем межбюджетных трансферов определяется по формуле:

Q=Z*K, где
Q – общий объем иных межбюджетных трансферов;
Z – расходы на материалы, расходы на приобретение канцелярских 

принадлежностей;
K – количество оказанных услуг
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РАСЧЕТ

№ 
п/п

Наименование работ и исполни-
тель

Норма 
времени 
в чел/час

Стои-
мость 

1чел./ ч.

Стоимость 
по видам 

работ, 
руб.

{1} Раздел № 1, норма 1.1, 1.2, 1.3, 1.39, 1.23 (дело)

1.1

1.1.Прием документов заявителя: 
1.1.1.1экземпляр Заявление; 1.1.2.До-
кументы БТИ: 1.1.2.1.Выписка из тех-
нического паспорта БТИ 1.1.2.2.План 
квартиры 1.1.2.3.Справка об инвен-
таризационной стоимости. 1.1.2.4. 
Кадастровый паспорт жилого помеще-
ния 1.1.3.Документы ЖЭУ: 1.1.3.1.Ор-
дер на квартиру 1.1.3.2.Архивные 
справки Ф № 9 по месту предыдущего 
проживания, а также на выбывших из 
квартиры, но включенных в ордер (до-
говор найма) 1.1.3.3. Ф № 9 по месту 
текущего проживания участвующих в 
приватизации 1.1.3.4.Справка Форма 
№ 7; 1.1.3.5.Договор найма жилого 
помещения; 

0,472 455,95 215,21

1.1.4.Прочие документы: 1.1.4.1. 
Свидетельство о смерти; 1.1.4.2.Сви-
детельство о браке, 1.1.4.3.Сви-
детельство о расторжении брака; 
1.1.4.4.Свидетельство о перемене 
фамилии; копии паспортов и свиде-
тельств о рождении;
1.1.4.5.Нотариально заверенное 
заявление об отказе в приватизации; 
1.1.4.6. Справки о неучастии в прива-
тизации по старым адресам из УФРС 
1.1.4.7. Разрешение органов опеки; 
1.1.4.8.Справка из военкомата 1.1.4.9. 
Доверенность 1.1.4.10. Разрешение 
ведомств МО Всеволожского района 
ЛО на приватизацию данной квартиры 

{1} Раздел № 1, норма 1.2. 

1.2 Подбор исходных материалов для 
данного заявителя 0,441 455,95 201,07

{1} Раздел № 1, норма 1.3.
1.3 Изучение исходных материалов 0,460 455,95 209,73
{1} Раздел № 1, норма 1.23.

1.23

Анализ предоставленных заявителем 
документов, определение сроков под-
готовки документов на приватизацию 
жилого помещения, определение со-
става данного пакета документов

0,567 455,95 258,52

{2} Табл.11, норма 6 (дело)

6.
Оформление служебной документа-
ции по вопросу заявителя (договор 
приватизации)

1,250 455,95 569,93

{1} Раздел № 1, норма 1.20

1.20

Составление сопроводительного 
письма с перечнем представляемых 
и испрашиваемых документов (БТИ, 
УМИ)

0,460 455,95 209,73

{1} Раздел № 8, норма 2.7

2.7. Юридическое оформление, правовой 
анализ 3,000 455,95 1367,84

{2} Табл.44, норма 4 (дело)
4. Ведение телефонных переговоров 0,032 455,95 14,59
{1} Раздел № 1, норма 1.14

1.14
Согласование договора приватизации 
с заявителем – всеми собственника-
ми, УМИ (договор). 

0,560 455,95 255,33

{1} Раздел № 6, норма 4.13

4.13
Оформление пакета документов на 
приватизацию жилого помещения для 
хранения в архиве

1,000 455,95 455,95

{1} Раздел № 6, норма 2.8.
2.8  Печать документов 0,600 455,95 273,57

1  Оплата труда основных исполни-
телей: 8,842  4031,47

2 Накладные расходы по элементам 
затрат:   

2.1

Оплата труда административно-хо-
зяйственного персонала, расходы на 
оплату информационных, консульта-
тивных, лицензионных аудиторских, 
юридических и пр. услуг.

25,99% 1047,78

2.2

Материалы, расходы на приобрете-
ние канцелярских принадлежностей, 
периодических изданий, услуги связи, 
расходы на содержание и эксплуа-
тацию вычислительной техники, рас-
ходы на содержание и эксплуатацию 
машинописной, множительной и др. 
оргтехники, отопление, электроэнер-
гия, водоснабжение, канализация, 
расходы на проведение всех видов 
ремонта, расходы на обеспечение 
санитарно-гигиенических и бытовых 
условий.

17,12% 690,19

Q=690,19*6=4 141,14 (Четыре тысячи сто сорок один рубль 14 копеек) 

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий по решению во-

просов местного значения между Администрацией муниципально-
го образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области и Администрацией 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

№ 41/1.0-11
(регистрационный номер соглашения)
_г. Всеволожск______ 27  января 2022 г.
 (место составления)  (дата регистрации соглашения)
  Администрация муниципального образования «Романовское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы адми-
нистрации Белякова Сергея Владимировича, действующего на основании 
Устава, зарегистрированного ГУ МЮ РФ по Северо-Западному федераль-
ному округу 25.12.2018 года, утвержденного решением Совета депутатов 
МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 25 ноября 2005 года  № 13 (в редакции, ут-
вержденной решением совета депутатов № 31 от 10.10.2018 г.), Положения 
об Администрации МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением 
Совета депутатов от 28.04.2011 года  № 23, с одной стороны, и Администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в 

лице главы администрации Низовского Андрея Александровича, действующе-
го на основании Решения совета депутатов МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 17.10.2019 № 11, с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны», руководствуясь ч. 4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, Уставом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, решением 
совета депутатов муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  № 
49 от 26.11.2021 «О передаче муниципальному образованию «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области полномочий по предостав-
лению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» и 
предоставлению муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения» на 2022 год», реше-
нием совета депутатов муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
№ 50 от 26.11.2021 «О передаче муниципальному образованию «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области полномочий по предо-
ставлению 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 нежилого помещения в жилое 
помещение» на 2022 год», решением совета депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 
83 от 23.12.2021 «О принятии осуществления муниципальным образованием 
«Всеволожский муниципальный  район» Ленинградской области части полно-
мочий по решению вопросов местного значения от  муниципальных образо-
ваний городских и сельских поселений на 2022 год», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района при-

нимает к осуществлению часть полномочий в области жилищных отноше-
ний, предусмотренных п. 6 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п. 6 ч. 1 ст. 14 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, п. 7 ч. 1 ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации:

прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения;

прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения;

 принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или от-
казе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 
жилое;

прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое по-
мещение или нежилого помещения в жилое помещение.

1.2. Принимаемая часть полномочий осуществляется за счёт межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального обра-
зования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области в бюджет муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

1.3. Организация исполнения части полномочий Администрацией райо-
на по настоящему Соглашению осуществляется в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
 Администрация поселения:
2.1.1. Перечисляет Администрации района финансовые средства в 

форме межбюджетных трансфертов, предназначенные для осуществления 
части переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и по-
рядке, установленном настоящим Соглашением.

 2.1.2. Контролирует осуществление Администрацией района части пе-
реданных ей полномочий, предусмотренных данным Соглашением, а также 
целевое использование финансовых средств, предоставленных на эти цели.

2.1.3. Обязуется опубликовать настоящее Соглашение в соответствии 
с действующим законодательством и в течение 3 (трёх) дней предоставить 
информацию об официальном опубликовании Соглашения в администра-
цию МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

2.2. Администрация поселения имеет право:
2.2.1. Получать от Администрации района информацию о реализации 

части переданных по настоящему Соглашению полномочий в виде ежеме-
сячных отчетов, содержащих исчерпывающую информацию.

2.3 Администрация района:
2.3.1. Осуществляет часть полномочий по решению вопросов в области 

жилищных отношений поселения, в соответствии с пунктом 1.1. настоящего 
Соглашения и действующим законодательством в пределах, поступивших 
финансовых средств в форме межбюджетных трансфертов.

2.3.2. Обеспечивает надлежащее осуществление части переданных по 
настоящему Соглашению полномочий в соответствии с действующим зако-
нодательством и контроль их исполнения.

2.3.3. Вправе дополнительно использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных 
решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

2.4. Администрация района имеет право:
2.4.1. Запрашивать у Администрации поселения сведения и документы, 

необходимые для осуществления части переданных по настоящему Согла-
шению полномочий. 

3. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ
 3.1. Часть полномочий Администрации поселения осуществляется 

Администрацией района за счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти в бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

3.2. Расчет межбюджетных трансфертов, необходимых для исполнения 
части переданных  в соответствии с настоящим Соглашением полномочий, 
необходимых для осуществления передаваемых части полномочий и предо-
ставляемых из бюджета муниципального образования «Романовское  сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в бюджет муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области определяется исходя из годового 

норматива финансовых средств, который рассчитывается на срок действия 
настоящего соглашения по следующей формуле: 

Hi = (ФI) х Т + К, где:
Hi – размер средств иных межбюджетных трансфертов, на осуществле-

ние отдельных полномочий в муниципальном образовании;
ФI – годовой фонд оплаты труда работника в должности главного специ-

алиста, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования «Всеволожского 
муниципального района» Ленинградской области (с учетом страховых взно-
сов) –  1060088,40 руб.

Т – количество специалистов: (0,1)
К – норматив текущих расходов (за исключением заработной платы со 

страховыми взносами), 1% от Фонда оплаты труда (за год).
Нi = (1060088,40x0,1) + 0,01х(1060088,40x0,1)
Hi = 107068,93 руб. за год
 Объем средств иных межбюджетных трансфертов, передаваемых на ре-

ализацию указанных полномочий, составляет 98146,51 (Девяносто восемь 
тысяч сто сорок шесть рублей) 51 копейка за 11 месяцев.

3.3. Перечисление трансфертов из бюджета Администрации поселения в 
бюджет Администрации района осуществляется по следующим реквизитам:

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 

138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
УФК по Ленинградской области (администрация МО «Всеволожский му-

ниципальный 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
3.4. Администрация района не вправе использовать межбюджетные 

трансферты, выделяемые на осуществление переданной части полномочий, 
на иные цели.

 4. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕ-
НИЯ

4.1. Основаниями прекращения действия настоящего Соглашения яв-
ляются:

4.1.1. истечение срока действия настоящего Соглашения;
4.1.2. соглашение Сторон;
4.1.3. решение суда о расторжении Соглашения, вследствие нарушения 

сторонами существенных условий Соглашения, а именно:
а) в случае неисполнения обязательств Администрацией поселения по 

финансированию переданной части полномочий;
б) в случае ненадлежащего исполнения переданной части полномочий 

Администрацией района.
4.2. Требование о расторжении Соглашения, при нарушении его суще-

ственных условий другой Стороной, может быть заявлено Стороной в суд 
только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть 
Соглашение либо неполучение ответа в срок, указанный в предложении, а 
при его отсутствии – в двадцатидневный срок с даты получения предложе-
ния о расторжении.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

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

5.2 При установлении факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданной части 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.

5.3 В случае неисполнения Администрацией поселения обязательств 
по финансированию осуществления Администрацией района переданных 
полномочий Администрация района вправе требовать расторжения данного 
Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов за 
отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой 
неустойкой.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опу-

бликования, распространяется на правоотношения с 01.01.2022. 
6.2. Окончание срока действия настоящего Соглашения 31.12.2022 

включительно.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осу-

ществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Сторо-

ны руководствуются действующим законодательством.
7.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разре-

шаются путем проведения переговоров или в судебном порядке.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области
188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск. Колтушское шоссе,
 д. 138
__________________А.А. Низовский
МП 
Администрация МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области
188680, Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Романовка, 
д. 18, кв. 3, 4
__________________  С.В. Беляков
МП
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 Экстремизм, как правило, в своей 
основе имеет определенную идеологию. 
Признаки экстремизма содержат только 
такие идеологии, которые основаны на 
утверждении исключительности, пре-
восходства либо неполноценности че-
ловека на почве социальной, расовой, 
национальной, религиозной или язы-
ковой принадлежности или отношения 
к религии, а также идеи политической, 
идеологической, расовой, националь-
ной или религиозной ненависти или 
вражды в отношении какой-либо соци-
альной группы.

Считать те или иные действия экс-
тремистскими позволяет совокупность 
следующих критериев:

1. Действия связаны с неприятием 
существующего государственного или 
общественного порядка и осуществля-
ются в незаконных формах. Экстре-
мистскими будут те действия, которые 
связаны со стремлением разрушить, 
опорочить существующие в настоящее 
время общественные и государственные 
институты, права, традиции, ценности. 
При этом такие действия могут носить 
насильственный характер, содержать 
прямые или косвенные призывы к наси-
лию. Экстремистская по содержанию де-
ятельность всегда является преступной 
по форме и проявляется в форме совер-
шаемых общественно опасных деяний, 
запрещенных Уголовным Кодексом РФ.

2. Действия носят публичный харак-
тер, затрагивают общественно-значи-
мые вопросы и адресованы широкому 
кругу лиц. Не могут содержать при-
знаков экстремистской деятельности 
убеждения человека, пока они являются 
частью его интеллектуальной жизни и 
не находят своё выражение в форме той 
или иной общественной активности. 
Так, например, нацистская атрибутика 
или символика может на законных ос-
нованиях храниться в музеях. Однако 
деятельность по пропаганде и публич-
ному демонстрированию такой симво-
лики будет содержать признаки экстре-
мизма.

Следует выделить основные особен-
ности экстремизма в молодежной среде.

Во-первых, экстремизм формирует-
ся преимущественно в маргинальной 
среде. Он постоянно подпитывается 
неопределенностью положения моло-
дого человека и его неустановившимися 
взглядами на происходящее.

Во-вторых, экстремизм чаще всего 
проявляется в системах и ситуациях, 
характерных отсутствием действующих 
нормативов, установок, ориентирую-
щих на законопослушность, консенсус с 
государственными институтами.

В-третьих, экстремизм проявляется 
чаще в тех обществах и группах, где про-
является низкий уровень самоуважения 
или же условия способствуют игнори-
рованию прав личности.

В-четвертых, экстремизм соответ-
ствует обществам и группам, приняв-
шим идеологию насилия и проповеду-
ющим нравственную неразборчивость, 
особенно в средствах достижения целей.

Причиной возникновения экстре-
мистских проявлений в молодежной 
среде можно выделить следующие осо-
бо значимые факторы:

Во-первых, обострение социальной 
напряженности в молодежной среде 
(характеризуется комплексом социаль-
ных проблем, включающим в себя про-
блемы уровня и качества образования, 
«выживания» на рынке труда, социаль-
ного неравенства, снижения авторитета 
правоохранительных органов и т.д.).

Во-вторых, криминализация ряда 
сфер общественной жизни (в молодеж-
ной среде это выражается в широком 
вовлечении молодых людей в крими-

нальные сферы бизнеса и т.п.).
В-третьих, рост национализма и 

сепаратизма (активная деятельность 
молодежных националистических 
группировок и движений, которые ис-
пользуются отдельными общественно-
политическими силами для реализации 
своих целей).

В-четвертых, наличие незаконно-
го оборота средств совершения экс-
тремистских акций (некоторые моло-
дежные экстремистские организации 
в противоправных целях занимаются 
изготовлением и хранением взрывных 
устройств, обучают обращению с огне-
стрельным и холодным оружием и т.п.).

В-пятых, использование в деструк-
тивных целях психологического фак-
тора (агрессия, свойственная молодеж-
ной психологии, активно используется 
опытными лидерами экстремистских 
организаций для осуществления акций 
экстремистской направленности).

В-шестых, использование сети Интер-
нет в противоправных целях (обеспечи-
вает радикальным общественным орга-
низациям доступ к широкой аудитории и 
пропаганде своей деятельности, возмож-
ность размещения подробной информа-
ции о своих целях и задачах, времени и 
месте встреч, планируемых акциях).

На сегодняшний день молодежный 
экстремизм выражается в пренебреже-
нии к действующим в обществе прави-
лам поведения, к закону в целом, по-
явлении неформальных молодежных 
объединений противоправного характе-
ра. Экстремисты нетерпимы к тем граж-
данам России, которые принадлежат к 
другим социальным группам, этносам 
и придерживаются иных политических, 
правовых, экономических, моральных, 
эстетических и религиозных идей. Раз-
витие молодежного экстремизма – это 
свидетельство недостаточной соци-
альной адаптации молодежи, развития 
асоциальных установок ее сознания, 
вызывающих противоправные образцы 
ее поведения.

Наиболее опасным, с точки зрения 
вхождения в поле экстремистской ак-
тивности, является возраст от 14 до 22 
лет. На это время приходится наложе-
ние двух важнейших психологических 
и социальных факторов. В психологи-
ческом плане подростковый возраст 
и юность характеризуются развитием 
самосознания, обострением чувства 
справедливости, поиском смысла и цен-
ности жизни. Именно в это время под-
росток озабочен желанием найти свою 
группу, поиском собственной идентич-
ности, которая формируется по самой 
примитивной схеме «мы» ? «они». Так-
же ему присуща неустойчивая психика, 
легко подверженная внушению и мани-
пулированию. 

Поиск идентичности, попытки закре-
питься в жизни ведут к неуверенности, 
желанию сформировать круг близких 

по духу людей, найти ответственного за 
все беды и неудачи. Таким кругом впол-
не может стать экстремистская субкуль-
тура, неформальное объединение, поли-
тическая радикальная организация или 
тоталитарная секта.

Исходя из этого, вытекают следую-
щие направления в работе по профи-
лактики экстремизма и терроризма в 
образовательном процессе:

1. Информирование молодежи об 
экстремизме, об опасности экстремист-
ских организаций;

2. Проведение педагогических сове-
тов с приглашением сотрудников право-
охранительных органов, классные часы 
и родительские собрания, на которых 
разъясняются меры ответственности 
родителей и детей за правонарушения 
экстремистской направленности; 

3. Особое внимание следует обра-
щать на внешний вид ребёнка, на то, как 
он проводит свободное время, пользует-
ся сетью Интернет и мобильным теле-
фоном;

4. Пропагандировать среди моло-
дёжи здоровый и культурный образа 
жизни: организация летнего отдыха и 
временного трудоустройства несовер-
шеннолетних, проведение мероприятий 
по патриотическому и нравственному 
воспитанию детей и подростков, прове-
дение спортивных и культурно-массо-
вых досуговых мероприятий. 

5. Развитие толерантности у под-
ростков, повышение их социальной 
компетентности, прежде всего способ-
ности к слушанию, сочувствию, состра-
данию;

6. Снижение у детей предубеждений 
и стереотипов в сфере межличностного 
общения. Этому способствует совмест-
ная деятельность детей, творческая ат-
мосфера в группе, использование дис-
куссий, ролевых игр, обучение методам 
конструктивного разрешения проблем 
и конфликтов в повседневном общении, 
ведению переговоров;

7. Научить детей ценить разнообра-
зие и различия, уважать достоинство 
каждого человека. 

8. Создание условий для снижения 
агрессии, напряженности;

9. Создание альтернативных форм 
реализации экстремального потенциала  
молодежи: (например, занятия творче-
ством или спортом, разнообразные хоб-
би, клубы и т. д.).

Особое внимание следует уделять 
подросткам, находящимся в ситуации 
возможного «попадания» в поле экс-
тремистской активности (молодежь 
в «зоне риска»). В данном контексте 
деятельность по профилактике экстре-
мистских проявлений в молодежной 
среде должна быть направлена на мо-
лодых людей, чья жизненная ситуация 
позволяет предположить возможность 
их включения в поле экстремистской 
активности. 

Профилактика экстремизма  
в подростковой среде

Экстремизм – это деятельность (а также убеждения, отношение к чему-то или кому-то, чувства, действия, стратегии) 
личности, далёкие от обычных общепринятых. В обстановке конфликта – демонстрация жёсткой формы разрешения кон-
фликта. В настоящее время одной из актуальных проблем в России является экстремизм среди подростков и молодежи. 

Осторожно –
тонкий лёд!

Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели лю-
дей, чаще всего среди погибших оказываются дети, 
которые гуляют вблизи замерзших водоемов без 
присмотра родителей, и рыбаки, выходящие на свой 
страх и риск на непрочный и коварный лед. Многие 
рыбаки-любители, провалившись раз под лед, идут 
снова и снова, надеясь на авось… и очередное везе-
ние, однако такая самоуверенность приводит только 
к непоправимой трагедии.

Избежать происшествий можно, если соблюдать пра-
вила и меры личной безопасности. Одна из самых частых 
причин трагедий на водоёмах – безответственное пове-
дение людей в состоянии алкогольного опьянения. Люди 
становятся беспомощными, притупляется чувство самосо-
хранения, реакции замедляются, и они не могут адекватно 
реагировать на чрезвычайную ситуацию.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ  
ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЁД?

Не паниковать, не делать резких движений, стабилизи-
ровать дыхание; широко раскинуть руки в стороны и по-
стараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузить-
ся с головой; по возможности перебраться к тому краю 
полыньи, где течение не увлечет вас под лед; попытаться 
осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, 
наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него 
одну, а затем и другую ногу. Если лед выдержал, медлен-
но, откатиться от кромки и ползти к берегу; передвигаться 
нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже про-
верен на прочность.

КАК ОКАЗАТЬ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ  
ПОСТРАДАВШЕМУ

Вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом 
или веревкой. Можно связать воедино шарфы, ремни или 
одежду. Подползать к полынье очень осторожно, широко 
раскинув руки. Сообщить пострадавшему криком, что 
идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность. 
Если вы не один, то лечь на лед и двигаться друг за дру-
гом. Подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы 
увеличить площадь опоры и ползти на них. За 3–4 метра 
протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или 
шарф или любое другое подручное средство. 

Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, 
приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и 
не только не поможете, но и сами рискуете провалиться.  
Осторожно вытащить пострадавшего на лед, и вместе с 
ним ползком выбираться из опасной зоны.  Доставить по-
страдавшего в теплое (отапливаемое) помещение. Оказать 
ему помощь: снять и отжать всю одежду, по возможности 
переодеть в сухую одежду и укутать полиэтиленом (воз-
никнет эффект парника). Вызвать скорую помощь.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ

Чтобы не произошло беды на тонком льду, необходимо 
знать:

Основным условием безопасного пребывания человека 
на льду является соответствие толщины льда прилагаемой 
нагрузке:  безопасная толщина льда для одного человека 
не менее 7 см; безопасная толщина льда для сооружения 
катка 12 см и более; безопасная толщина льда для совер-
шения пешей переправы 15 см и более; безопасная толщи-
на льда для проезда автомобилей не менее 30 см.

Время безопасного пребывания человека в воде: при 
температуре воды +24°С время безопасного пребывания 
7–9 часов; при температуре воды +5 – +15°С – от 3,5 часа 
до 4,5 часов; температура воды +2 – +3°С оказывается 
смертельной для человека через 10–15 мин; при темпера-
туре воды -2°С – смерть может наступить через 5–8 мин.

Критерии льда:
прочный: прозрачный лёд с зеленоватым или синева-

тым оттенком; на открытом бесснежном пространстве лёд 
всегда толще.

тонкий: цвет льда молочно-мутный, серый лёд, обыч-
но ноздреватый и пористый, такой лёд обрушивается без 
предупреждающего потрескивания; лёд, покрытый снегом 
(снег, выпавший на только что образовавшийся лёд, поми-
мо того что маскирует полыньи, замедляет рост ледяного 
покрова); лёд более тонок на течении, особенно быстром, 
на глубоких и открытых для ветра местах; над тенистым 
и торфяным дном; у болотистых берегов; в местах выхода 
подводных ключей; под мостами; в узких протоках; вблизи 
мест сброса в водоемы теплых и горячих вод промышлен-
ных и коммунальных предприятий; в местах, где растет 
камыш, тростник и другие водные растения.

* ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выходить на лед в состоянии алко-
гольного опьянения, прыгать и бегать по льду, собираться 
большим количеством людей в одной точке, выходить на 
тонкий лед, который образовался на реках с быстрым те-
чением.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
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В соответствии с действующим зако-
нодательством на территории Ленин-
градской области предоставляется 
государственная социальная помощь 
на основании социального контракта. 

Социальный контракт – это взаимные обя-
зательства в виде соглашения, заключенного 
между малоимущим гражданином, который 
обязуется реализовать мероприятия, предусмо-
тренные программой социальной адаптации, и 
филиалом ЛОГКУ «Центр социальной защиты 
населения», который обязуется оказать гражда-
нину государственную социальную помощь на 
основании социального контракта.

Целью оказания государственной социаль-
ной помощи на основании социального кон-
тракта является выход малоимущих граждан на 
более высокий уровень жизни за счет собствен-
ных активных действий для получения посто-
янных самостоятельных источников дохода 
в денежной форме, позволяющих преодолеть 
трудную жизненную ситуацию и улучшить ма-
териальное положение таких граждан (семьи 
граждан).

Право на получение государственной соци-
альной помощи на основании социального кон-
тракта (далее – ГСП СК) имеют малоимущие 
семьи, малоимущие одиноко проживающие 
граждане, которые по независящим от них при-
чинам имеют среднедушевой доход ниже вели-
чины прожиточного минимума, установленной 
в Ленинградской области.

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 14.09.2021 
№ 590 "Об установлении величины прожи-
точного минимума на душу населения и по ос-
новным социально-демографическим группам 
населения в Ленинградской области на 2022 
год" величина прожиточного минимума в Ле-
нинградской области для трудоспособного на-
селения составляет 13931 рубль, пенсионеров –  
10 992 рубля, детей – 12 398 рублей.

При расчете СДД учитываются доходы всех 
членов семьи за три месяца, предшествующих 
месяцу подачи документов на получение госу-
дарственной социальной помощи на основании 
социального контракта (ГСП СК).

Государственная социальная помощь на ос-
новании социального контракта назначается 
решением органа социальной защиты населе-
ния по месту жительства либо месту пребыва-
ния гражданина.

Программой социальной адаптации пред-
усматриваются обязательные для реализации 
получателями государственной социальной по-
мощи мероприятия по выходу из трудной жиз-
ненной ситуации.

К таким мероприятиям, в частности, отно-
сятся:

1) поиск работы;
2) осуществление индивидуальной пред-

принимательской деятельности;
3) ведение личного подсобного хозяйства;
Основными принципами реализации ГСП 

являются: 
добровольность участия;
обязательность исполнения условий соци-

ального контракта;
индивидуальный подход при разработке 

программы социальной адаптации;
обеспечение дифференцированного подхода 

при оказании ГСП СК с ориентацией на ока-
зание такой помощи тем гражданам, которые 
имеют мотивацию к трудовой деятельности и 
улучшению своего материального положения; 

концентрация ресурсов на оказании ГСП 
СК реально нуждающимся гражданам.

Заявление на получение ГСП СК с ком-
плектом документов принимается:

при личной явке гражданина – в филиа-
лах ЛОГКУ «ЦСЗН» и в филиалах, отделах 
и удаленных рабочих места ГБУ ЛО «МФЦ», 
расположенных на территории Ленинградской 
области; 

без личной явки гражданина – в электрон-
ной форме через личный кабинет заявителя на 
портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области www.
gu.lenobl.ru. 

Дополнительную консультацию граждане 
могут получить по единому бесплатному теле-
фону ЛОГКУ «ЦСЗН» 8 (800) 350-06-05.

Подробная информация о ГСП СК разме-
щена на официальном сайте ЛОГКУ «Центр 

социальной защиты населения»: http://www.
cszn.info.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 
В ЦЕЛЯХ ПОИСКА РАБОТЫ

Социальный контракт в целях поиска рабо-
ты – соглашение между гражданином и ЛОГКУ 
«Центр социальной защиты населения» по ока-
занию гражданину помощи в поиске работы/
получении профессионального обучения или до-
полнительного профессионального образования. 
Срок действия социального контракта в целях 
поиска работы составляет не более 9 месяцев.

В рамках данного социального контракта 
предоставляется:

- Ежемесячное социальное пособие граж-
данам, зарегистрированным в органах службы 
занятости в качестве безработных или ищущих 
работу в течение одного месяца с даты заключе-
ния социального контракта и 3 месяцев с даты 
подтверждения факта трудоустройства гражда-
нина в размере 13 931 руб.

- Единовременная денежная выплата на 
оплату курса профессионального обучения 
или дополнительного профессионального 
образования в случае отсутствия у органов 
службы занятости возможности обеспечить 
прохождение гражданами профессионального 
обучения или дополнительного профессио-
нального образования или в случае отсутствия 
оснований предоставления гражданам образо-
вательных программ, приобретенных за счет 
средств органов службы занятости. Предель-
ный размер курса обучения составляет 30 000 
руб.;

- Ежемесячное социальное пособие в те-
чение не более 3 месяцев гражданам в период 
прохождения профессионального обучения 
или дополнительного профессионального об-
разования при содействии органов социальной 
защиты населения в размере 6 965 руб. Расчет 
размера и начисление ежемесячного социаль-
ного пособия осуществляется за фактическое 
количество дней обучения.

Конечными результатами оказания ГСП 
СК являются:

заключение гражданином трудового догово-
ра в период действия социального контракта;

повышение денежных доходов гражданина 
(семьи гражданина) по истечении срока дей-
ствия социального контракта.

Перечень документов, необходимых для 
назначения государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта в 
целях поиска работы

заявление по установленной форме;
согласие на обработку персональных дан-

ных по установленной форме;
паспорт либо иной документ, удостоверяю-

щий личность, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

документ, содержащий сведения о страхо-
вом номере индивидуального лицевого счета;

документы, подтверждающие проживание 
гражданина (членов его семьи) на территории 
Ленинградской области;

документы, подтверждающие родственные 
отношения гражданина и члена (членов) его 
семьи (при обращении за государственной со-
циальной помощью малоимущей семьи);

документы, подтверждающие сведения о до-
ходах каждого члена малоимущей семьи (мало-
имущего одиноко проживающего гражданина) 
за три календарных месяца, предшествующих 
месяцу обращения за государственной соци-
альной помощью;

реквизиты текущего счета в рублях, откры-
того гражданином в кредитной организации 
для перечисления государственной социальной 
помощи;

документ, удостоверяющий личность и 
полномочия представителя гражданина (при 
подаче заявления уполномоченным лицом, за-
конным представителем гражданина);

план расходов государственной социаль-
ной помощи на основании социального кон-
тракта с указанием планируемых мероприя-
тий, направленных на преодоление трудной 
жизненной ситуации, сроков их реализации и 
расчета финансовых затрат, требуемых для их 
выполнения, составленного и подписанного 
гражданином;

акт о наличии (отсутствии) трудной жизнен-
ной ситуации, составленный ЛОГКУ «ЦСЗН»;

проект программы социальной адаптации, 
разработанный ЛОГКУ «ЦСЗН» совместно с 
гражданином;

справки (сведения) из органов службы за-
нятости о постановке на учет в качестве без-
работного в целях поиска работы – для нерабо-
тающего трудоспособного гражданина и(или) 
неработающих трудоспособных членов семьи;

документы, подтверждающие нахождение 
одного из родителей (единственного родителя) 
в отпуске по уходу за ребенком до трех лет (для 
родителя, состоящего в трудовых отношениях, 
но находящегося в отпуске в связи с осущест-
влением ухода за ребенком (детьми);

документы, подтверждающие наличие труд-
ной жизненной ситуации.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 
ДЛЯ ИП/САМОЗАНЯТЫХ

Целью оказания государственной социаль-
ной помощи на основании социального кон-
тракта является выход малоимущих граждан на 
более высокий уровень жизни за счет собствен-
ных активных действий для получения посто-
янных самостоятельных источников дохода 
в денежной форме, позволяющих преодолеть 
трудную жизненную ситуацию и улучшить ма-
териальное положение таких граждан (семьи 
граждан).

Социальный контракт заключается на срок 
от трех месяцев до одного года.

Социальный контракт может быть заклю-
чен на следующие мероприятия:

1) осуществление индивидуальной пред-
принимательской деятельности в качестве ИП 
или самозанятого;

2) ведение личного подсобного хозяйства в 
качестве самозанятого.

С целью реализации указанных мероприя-
тий гражданину может оказываться содействие 
в получении профессионального обучения или 
дополнительного профессионального образо-
вания (оплата курса обучения в размере не бо-
лее 30 000 рублей).

Предельные размеры единовременных 
выплат по мероприятию «Осуществление ин-
дивидуальной предпринимательской деятель-
ности»:

для граждан, открывающих собственное 
дело впервые – 300 000 руб.;

на развитие существующей предпринима-
тельской деятельности – 100 000 руб.;

на восстановление индивидуальной пред-
принимательской деятельности в чрезвычай-
ной жизненной ситуации (пожар, кража, пор-
ча имущества по независимым от гражданина 
причинам) – 100 000 руб.

ГСП СК в целях осуществления индиви-
дуальной предпринимательской деятельности 
предоставляется однократно.

ГСП СК не предоставляется в случае полу-
чения гражданином и(или) членом его семьи 
мер поддержки на содействие самозанятости и 
развитие индивидуальной предприниматель-
ской деятельности.

Конечными результатами оказания ГСП 
СК по данному мероприятию являются:

регистрация гражданина в качестве индиви-
дуального предпринимателя или в качестве на-
логоплательщика налога на профессиональный 
доход;

повышение денежных доходов гражданина 
(семьи гражданина) по истечении срока дей-
ствия социального контракта.

Предельный размер единовременной вы-
платы по мероприятию «ведение личного под-
собного хозяйства» составляет 300 000 руб.

ГСП СК по данному мероприятию предо-
ставляется однократно.

Конечными результатами оказания ГСП 
СК по данному мероприятию являются:

регистрация гражданина в качестве налого-
плательщика налога на профессиональный до-
ход;

повышение денежных доходов гражданина 
(семьи гражданина) по истечении срока дей-
ствия социального контракта

Перечень документов, необходимых для 
назначения государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта 
(по осуществлению индивидуальной предпри-
нимательской деятельности, ведению личного 
подсобного хозяйства)

заявление по установленной форме;

согласие на обработку персональных дан-
ных по установленной форме;

паспорт либо иной документ, удостоверяю-
щий личность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

документ, содержащий сведения о страхо-
вом номере индивидуального лицевого счета;

документы, подтверждающие проживание 
гражданина (членов его семьи) на территории 
Ленинградской области;

документы, подтверждающие родственные 
отношения гражданина и члена (членов) его 
семьи (при обращении за государственной со-
циальной помощью малоимущей семьи);

документы, подтверждающие сведения о до-
ходах каждого члена малоимущей семьи (мало-
имущего одиноко проживающего гражданина) 
за три календарных месяца, предшествующих 
месяцу обращения за государственной соци-
альной помощью;

реквизиты текущего счета в рублях, откры-
того гражданином в кредитной организации 
для перечисления государственной социальной 
помощи;

документ, удостоверяющий личность и 
полномочия представителя гражданина (при 
подаче заявления уполномоченным лицом, за-
конным представителем гражданина);

план расходов государственной социальной 
помощи на основании социального контракта с 
указанием планируемых мероприятий, направ-
ленных на преодоление трудной жизненной си-
туации, сроков их реализации и расчета финан-
совых затрат, требуемых для их выполнения, 
составленного и подписанного гражданином;

акт о наличии (отсутствии) трудной жизнен-
ной ситуации, составленный ЛОГКУ «ЦСЗН»;

проект программы социальной адаптации, 
разработанный ЛОГКУ «ЦСЗН» совместно с 
гражданином;

справки (сведения) из органов службы за-
нятости о постановке на учет в качестве без-
работного в целях поиска работы – для нерабо-
тающего трудоспособного гражданина и(или) 
неработающих трудоспособных членов семьи;

документы, подтверждающие право владе-
ния и(или) пользования гражданином земель-
ным участком для ведения личного подсобного 
хозяйства, – при обращении за государствен-
ной социальной помощью для ведения личного 
подсобного хозяйства;

документы, подтверждающие нахождение 
одного из родителей (единственного родителя) 
в отпуске по уходу за ребенком до трех лет (для 
родителя, состоящего в трудовых отношениях, 
но находящегося в отпуске в связи с осущест-
влением ухода за ребенком (детьми);

документы (сведения), подтверждающие 
факт отсутствия работы у одного из родителей 
(единственного родителя), не состоящего в тру-
довых отношениях в связи с осуществлением 
ухода за ребенком (детьми) до трех лет, – тру-
довая книжка (при наличии) и(или) сведения 
о трудовой деятельности, предусмотренные 
статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации (при наличии), либо сведения о за-
работной плате или доходе, на которые начис-
лены страховые взносы из Пенсионного фонда 
Российской Федерации (при отсутствии трудо-
вой книжки);

документ, содержащий сведения идентифи-
кационного номера налогоплательщика, – при 
обращении за государственной социальной 
помощью на осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности;

документ, подтверждающий чрезвычайную 
жизненную ситуацию (пожар, кража, порча 
имущества по независимым от гражданина при-
чинам), – при обращении за государственной 
социальной помощью на восстановление инди-
видуальной предпринимательской деятельно-
сти в чрезвычайной жизненной ситуации;

документ, подтверждающий гибель/унич-
тожение личного подсобного хозяйства ввиду 
чрезвычайной жизненной ситуации (пожар, на-
воднение или иное стихийное бедствие), гибель 
сельскохозяйственных культур, вынужденный 
убой (уничтожение) скота и птицы ввиду их 
заболевания либо ввиду пребывания на зара-
женной территории, – при обращении за госу-
дарственной социальной помощью для ведения 
личного подсобного хозяйства в случае чрезвы-
чайной жизненной ситуации;

документы, подтверждающие наличие труд-
ной жизненной ситуации.

Информация о предоставлении государственной 
социальной помощи в Ленинградской области

ЭТО ВАЖНО!
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОЧУВСТВОВАЛИ 
ЗАПАХ ДЫМА В ПОДЪЕЗДЕ?

Первым и наиболее очевидным признаком начина-
ющегося пожара зачастую служит запах дыма. Не 
стоит недооценивать степень опасности. Как гласит 
народная мудрость, «дыма без огня не бывает». 

Если вы почувствовали характерный запах дыма в 
подъезде, необходимо: 

 1. В первую очередь, позвоните в пожарную охрану по 
телефону «01». 

 2. Если дым не густой, и вы чувствуете, что дышать 
можно, то попробуйте по возможности определить ме-
сто горения (квартира, почтовый ящик, мусоросборник 
и т.п.), а по запаху – что горит (электропроводка, резина, 
пища на столе и др.). 

 3. Помните, что огонь и дым на лестничной клетке 
распространяются снизу вверх. 

 4. Если вам удалось обнаружить очаг, то попробуйте 
его потушить самостоятельно или при помощи соседей 
подручными средствами. 

 5. Если потушить пожар не представляется возмож-
ным, то оповестите жильцов дома и, не создавая паники, 
попробуйте выйти наружу, используя лестничные марши 
или через пожарные лестницы балкона. Проходя по за-
дымленным участкам, постарайтесь преодолеть их, за-
держивая дыхание или закрыв рот и нос влажной тканью. 

 6. Если дым идет из квартиры, и оттуда слышны кри-
ки, то можно, не дожидаясь пожарных, выбить двери. 
(Помните, что гореть может в прихожей, и есть веро-
ятность выхода огня прямо на вас. И второе – взломав 
дверь, вы тем самым усилите приток воздуха и соответ-
ственно горение).

 7. Если же, выйдя на лестничную клетку, вы попали 
в густой дым, то нужно немедленно вернуться в квар-
тиру и плотно закрыть дверь. А дверные щели и венти-
ляционные отверстия, в которые может проникать дым, 
необходимо заткнуть мокрыми тряпками. Если дым все 
же проникает, то покиньте прихожую и закройтесь в ком-
нате, можно выйти на балкон или лоджию и постараться 
привлечь к себе внимание. 

 8. При наличии пострадавших вызовите скорую помощь. 
 9. Если вы живете в здании повышенной этажности, 

то здесь на случай возникновения пожара предусмотре-
ны дополнительные меры по обеспечению вашей без-
опасности. Это незадымляемые лестницы, системы ды-
моудаления, внутренний противопожарный водопровод, 
автоматическая пожарная сигнализация в квартирах. В 
домах меньшей этажности на лоджиях и балконах пред-
усмотрены металлические лестницы с 9 по 5 этажи, по-
этому напоминаем, что забивать и загромождать люки на 
балконах и лоджиях запрещается так же, как и произво-
дить демонтаж лестниц.

 ПОМНИТЕ! Вовремя обнаруженный пожар, быстрое 
и четкое сообщение в пожарную охрану, правильно пред-
принятые первоначальные действия до прибытия по-
жарных позволят избежать самых худших последствий; 
пожарные быстро придут на помощь, и трагедии не про-
изойдет.  Не оставайтесь в стороне, если вы почувствова-
ли запах гари в соседней квартире, увидели зарево или 
дым на балконе или в окне дома напротив, ведь порой от 
Вашего равнодушия могут пострадать люди.

Отдел надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы Всеволожского района УНД и ПР Главно-
го управления МЧС России по Ленинградской области 
напоминает: в случае пожара или появления дыма не-
медленно позвоните по телефону 01 (моб. 101,112), 8 
(813-70) 40-829

 Во время сжигания чучела Мас-
леницы необходимо соблюдать не-
сколько простых, но очень важных 
правил безопасности:

– место для сжигания чучела 
должно находиться на расстоянии не 
менее 50 метров от зданий и построек;

– организаторы мероприятия 
должны позаботиться о том, чтобы 
были огнетушители, а экстренные 
службы при необходимости могли бы 
без всяких препятствий проехать;

– поджигать чучело необходимо с 
подветренной стороны и с помощью 
факела. Не используйте легковос-
пламеняющиеся жидкости (бензин, 
керосин) для поджигания;

– чучело нужно устанавливать на 
устойчивой поверхности, при этом 
необходимо учесть силу и направ-
ление ветра, так как разлетающиеся 
искры могут вызвать возгорание сто-
ящих рядом строений, сооружений и 
построек;

– место сжигания чучела должно 
быть огорожено от людей по всему 
периметру на расстоянии не ближе 
10 м;

– при сжигании чучела Маслени-
цы необходимо учитывать погодные 
условия: опасно пользоваться откры-

тым огнем при сильном ветре;
– не оставляйте без присмотра го-

рящее чучело;
– убедитесь, что его остатки поту-

шены;
– при сжигании чучела необходи-

мо иметь при себе первичные сред-
ства пожаротушения: должно быть не 
меньше двух порошковых огнетуши-

телей объемом не менее пяти литров.
 При возникновении любой чрез-

вычайной ситуации или происше-
ствия необходимо срочно звонить в 
службу спасения по телефонам 01 
или 101.

Владельцам мобильных телефо-
нов следует набрать номер 101, 112 
или 8 (813-70) 40-829.

Правила пожарной безопасности 
во время сжигания чучела Масленицы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района УНДиПР 
Главного управления МЧС России по Ленинградской области напоминает правила пожарной 
безопасности во время сжигания чучела Масленицы.

Не следует, это непостоянная работа.
В случае, если работник первоначально подал пись-

менное заявление о выборе бумажной трудовой книжки, 
а через некоторое время подал письменное заявление о 
выборе электронной трудовой книжки, надо ли отменять 
предыдущее заявление?

Нет, отменять не надо. На лицевом счёте застрахован-
ного лица будут учтены оба поданных заявления

Как указывать наименование должности, если 
работник является льготником, например, газо-
сварщик: как поименован в штатном расписании или по 
Списку льготных профессий?

В соответствии со штатным расписанием. Но необхо-
димо учитывать, что если с выполнением работ по опре-
деленным должностям, специальностям или профессиям 
связано предоставление льгот либо наличие ограничений, 
то наименование этих должностей, специальностей или 
профессий и квалификационные требования к ним долж-
ны соответствовать наименованиям и требованиям, пред-
усмотренным соответствующими квалификационными 
справочниками или соответствующими положениям про-
фессиональных стандартов или реестров соответствую-
щих должностей.

Если сотрудник награждается министерством, как эта 
информация будет доступна его следующим работодате-
лям? На данный момент внесение таких сведений в фор-
ме СЗВ-ТД не предусмотрено.

Сотрудник может самостоятельно представить сведе-
ния о наградах по месту требования.

Может ли работник подать заявление, согласно кото-
рому он отказывается от продолжения ведения трудовой 
книжки, а спустя какое-то время подать заявление, что 
отказывается от ЭТК и хочет продолжить вести трудовую 
книжку?

Если работник подал заявление в пользу ЭТК, то ему 
выдаётся на руки трудовая книжка с соответствующей за-
писью. Возобновление ведения бумажной трудовой книж-
ки законодательством не предусмотрено.

Если на зарегистрированных лиц были представлены 
сведения о трудовой деятельности по форме СЗВ-ТД, в 

т.ч. с первичным наполнением, и затем прошло переиме-
нование организации, может ли данное событие явиться 
основанием для представления форм СЗВ-ТД на это же 
зарегистрированное лицо?

Да. В таком случае предусмотрено мероприятие ПЕРЕ-
ИМЕНОВАНИЕ.

Требуется ли представление сведений о трудовой дея-
тельности работника по форме СЗВ-ТД в случае реорга-
низации страхователя?

Требуется, с указанием кадрового мероприятия ПЕРЕ-
ИМЕНОВАНИЕ.

Если между двумя записями о переводе (перевод в 
2018 году) и увольнении работника (в январе 2020 года), 
в 2019 году произведена реорганизация юридического 
лица, отражаем две последние записи, ПЕРЕИМЕНО-
ВАНИЕ (2019 год) и УВОЛЬНЕНИЕ (январь 2020 г.) 
или должны показать три записи: ПЕРЕВОД (2018 год), 
ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ (2019), УВОЛЬНЕНИЕ (январь 
2020 г.)?

Необходимо показать мероприятия: ПЕРЕВОД, 
УВОЛЬНЕНИЕ. Если отразить ПЕРЕВОД, ПЕРЕИМЕ-
НОВАНИЕ, УВОЛЬНЕНИЕ, то это не будет ошибкой.

Какое мероприятие следует проводить при изменении 
наименования отдела или должности без изменения тру-
довой функции работника: ПЕРЕВОД или ПЕРЕИМЕ-
НОВАНИЕ?

Представляется форма СЗВ-ТД с кадровым мероприя-
тием ПЕРЕВОД.

За отчётный период страхователь представил фор-
мы СЗВ-ТД в отношении 42 зарегистрированных лиц и 
выявил, что в отношении пяти зарегистрированных лиц 
сведения о трудовой деятельности не представлены. Ка-
кой порядок представления СЗВ-ТД на указанных лиц? 
Представлять формы СЗВ-ТД в отношении 47 зареги-
стрированных лиц?

Если в отношении 42 зарегистрированных лиц сведе-
ния сданы без ошибок и приняты ПФР, страхователем 
необходимо представить СЗВ-ТД за данный отчётный пе-
риод в отношении оставшихся пяти зарегистрированных 
лиц.

Консультации по электронной трудовой 
книжке для работодателей

Следует ли квалифицировать как кадровое мероприятие, подлежащее отражению в СЗВ-ТД, перевод работника 
на другую должность на время отсутствия основного работника (например, на время отпуска по уходу за ребён-
ком)? Является ли такое перемещение переводом на другую постоянную работу?
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