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На стадионе поселка в этот день прохо-
дили соревнования по футболу среди детей 
до 10 лет и от 14 лет и старше. Для всех го-
стей и жителей поселка на стадионе рабо-
тали спортивные площадки, где каждый 
мог поиграть в дартс, городки, пляжный во-
лейбол. Для детей до 12 лет организованы 
спортивные забеги. И жемчужина праздни-
ка – Международная товарищеская встреча 

по футболу ФК «Арсенал» п. Романовка и 
FK «BLAK DIAMOND» из Нигерии.

Жителей п. Романовка и спортсменов 
поздравляли заместитель главы МО «Ро-
мановское сельское поселение» Горбунов 
А.Н., руководитель спортивного сектора  
Буров А.Ю., А также мастер спорта между-
народного класса, многократный чемпион 
России, победитель и призёр чемпионата 

Европы и мира по академической гребле 
Кулеш А.В.

В конце соревнований руководитель 
спортивного сектора Буров А.Ю. наградил 
победителей соревнований медалями, куб-
ками и дипломами.

Поздравляем вас праздником, с Днём 
России! Мы едины, мы вместе, именно этим 
и сильна наша держава!

12 июня – День великой, сильной  
и независимой страны, День России!

По традиции в Романовском сельском поселении этот праздник отметили спортивными соревнованиями! 
Ведь там, где спорт, – там здоровый дух, а значит – здоровая нация и здоровое поколение!
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81 год  назад началась самая кровавая и жестокая в истории челове-
чества война, унесшая миллионы жизней, разбившая миллионы судеб, 
осиротившая миллионы детей. Пройдут годы и десятилетия, нас сменит 
новое поколение людей, но вечно будет жива память о тех, кто отстаивал 
нашу страну, наши города, села, кто погиб, защищая Вечный огонь жизни.

Как же мне позабыть, не писать о войне? 
Если золотом буквы на белой стене 
Повторяют бессчётно солдат имена. 
Тех, которых навеки украла война! 

Ко всем собравшимся  обратились  глава администрации МО «Рома-
новское сельское поселение» Беляков Сергей Владимирович и председа-
тель Совета ветеранов МО «Щегловское сельское поселение» Иванова 
Валентина Владимировна. Говорили о главном и о том, что наш долг – 
хранить память об этом подвиге, уважение к стойкости, мужеству, безза-
ветной любви к своему Отечеству и передать это следующим поколениям.

Всем павшим в годы войны были посвящены песни «Закаты алые» и 
«Чтобы не было больше войны» в исполнении вокального ансамбля «Жу-
равушка» и воспитанницы ДК «Свеча» Инны Корастелевой.

В знак нашей общей печали и скорби о погибших земляках возложили 
венки и цветы к мемориалу администрация и совет депутатов МО «Ро-
мановское сельское поселение», ветераны Романовского и Щегловского 
сельского поселений, учащиеся МОУ «Романовская СОШ», руководите-
ли и представители ООО «Романовская ЖСК», Всеволожское местное 
отделение Ленинградского областного отделения ВДПО, МУП «Рома-
новский Водоканал», ООО «Всеволожский Крановый Завод», а также 
БПТО и КО филиал ООО «Транснефть-Балтика», ОАО «Слотекс» и 15-й 
пожарно-спасательный отряд МЧС России.

22 июня. Мы каждый год вспоминаем этот страшный день, день насту-
пления войны.  И пока жива память об этом событии, пока жива в наших 
сердцах   благодарность тем, кто отстоял честь, свободу и независимость 
нашей Родины, наше государство будет сильным, независимым, а народ 
непобедимым.

Екатерина КОЖЕВНИКОВА

Вахта памяти
22 июня в 11.00 на старом участке легендарной Дороги 
жизни состоялся торжественный митинг «Вахта памя-
ти», посвященный  миллионам солдат, что отдали жизни 
за мир, в котором мы сегодня живем.
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6 июня, в Пушкинский день России,  во Всеволожском комплекс-
ном центре социального обслуживания населения прошла тема-
тическая беседа о творчестве поэта. Участники с удовольствием 
отвечали на вопросы викторины по сказкам А.С. Пушкина.

12 июня вокальный ансамбль "Журавушка" принимал участие в 
районном фестивале творчества "Россия – Родина моя!", который 
состоялся во Всеволожске на Юбилейной площади. За большой 
вклад в сохранение традиционной народной культуры, развитие 
творческих национальных особенностей и активное участие в фе-
стивале ансамбль был награждён дипломом.

 НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙЭКСКУРСИЯ

12 июня 2022 года исполнилось 85 лет жителю блокадного Ле-
нинграда Римме Федоровне Дмитриевой. Римма Федоровна роди-
лась в Ленинграде, была эвакуирована по Дороге жизни в Сибирь. В 
1955 году вернулась в Ленинград, окончила медицинский техникум. 
Долгое время работала медсестрой в детском садике пос. Романовка. 

Римма Федоровна имеет награды за доблестный труд, в том числе 
знак «Жителю блокадного Ленинграда».

Поздравить Римму Федоровну пришли зам. главы администра-
ции А.Н. Горбунов, депутат Романовского сельского поселения Л.Д. 
Швалова и председатель Совета ветеранов поселения Т.П. Алексее-
ва. Они пожелали Римме Федоровне доброго здоровья, тепла и забо-
ты родных и близких и вручили цветы и подарки от администрации, 
совета депутатов, Совета ветеранов.

Приятным подарком для Риммы Федоровны было поздравление 
и подарочная карта от Всеволожской районной общественной ор-
ганизации «Центр поддержки ветеранов и пенсионеров «ДОРОГА 
ЖИЗНИ» под руководством Е.И. Фроловой. 

Римма Федоровна благодарит всех за такое внимание и поздрав-
ления.

Л.Д. ШВАЛОВА

13 июня коллективу амбулатории п. Романовка 
представилась прекрасная возможность побывать 
на экскурсии в городе Гатчина. С отличным на-
строением, в канун праздника – Дня медицинского 
работника – мы посетили роскошный парк, а также 
Гатчинский дворец, который покорил нас своей кра-
сотой и великолепием. В сопровождении экскурсо-
вода окунулись в историю Государства Российского, 
прослушали интересный рассказ об императорах и 
императрицах, их детях, которые росли в Гатчине. С 
удовольствием прошлись по этажам и залам дворца. 
Нашему вниманию были предоставлены различные 
красивые детали интерьера, подземный тоннель, 
оружейная галерея, тронные залы, мраморная сто-

ловая, малиновая гостиная, белый зал, предназна-
ченный для пышных торжеств, и ещё множество 
достопримечательностей дворца.

Коллектив амбулатории выражает глубокую 
благодарность главе администрации Романовского 
сельского поселения Белякову Сергею Владимиро-
вичу за оказанное внимание медицинским работ-
никам и предоставленную возможность прекрасно 
провести время. Благодаря таким поездкам мы ещё 
раз убеждаемся, что наш коллектив не только тру-
долюбивый, но и очень веселый и жизнерадостный.

Спасибо!
 И.В. ЯКИМОВА, ст. фельдшер амбулатории 

посёлка Романовка 

19 июня отмечается День медицинского работника. И это ещё один повод поблагодарить всех, кто имеет 
отношение к медицине, за милосердие, сострадание и сказать, что профессия медработника – это пример 
высокого служения во имя и во благо человека.

Спасибо вам за теплоту и внимание, которую дарите нам, за вашу заботу, порядочность и понимание, за 
ваши тёплые руки и добрые слова. Вы дарите здоровье, а это то, что не купишь за деньги. И пусть самой 
большой наградой для вас будут искренние, полные счастья глаза ваших благодарных пациентов. Желаем 
крепкого здоровья, счастья, любви, благополучия, терпения!

Совет депутатов МО «Романовское сельское поселение», 
Совет ветеранов, Общество инвалидов

Открытие музея состоялось в мае 2022 года. В 
одноэтажном деревянном здании бывшей сель-
ской школы в Коккорево на западном берегу Ла-
дожского озера в ноябре 1941 года размещался 
командный пункт организации ледовой дороги, 
затем штаб Военно-автомобильной дороги 101 
(ВАД-101). Во время навигации 1942–1943 го-
дов это был главный узел связи Ленинграда с 
Большой землей, пункт управления перевозками 
Ленинградского фронта. Отсюда за движением 
знаменитых «полуторок» следил капитан I ранга 
Михаил Нефёдов. Он был начальником ледовой 
трассы Дороги жизни.

«Он был неординарным человеком, который 
спас не только жизни множества ленинградцев и 
целого города, но и жизни своих потомков, своего 
сына, который тоже эвакуировался по Дороге жиз-

ни», – это слова Ирины  Смирновой, внучки капи-
тана Михаила Нефёдова. Всю жизнь информацию 
о капитане искала его внучка Ирина Смирнова. 
Бабушка её мужа тоже эвакуировалась по Дороге 
жизни. Сопровождала детей. Но начался обстрел. 
Спас их только советский офицер – он довёз по-
луторку с детьми на другой берег. Она запомнила, 
как выглядел тот человек. И спустя годы описание 
удивительно совпало с фотографией Михаила Не-
фёдова.

«Зная прошлое своей семьи, можно смело дви-
гаться вперёд. Это важно», – утверждает  Никита 
Смирнов, правнук капитана Михаила Нефёдова.

Спасибо  работникам  музея за интереснейшую 
экскурсию!

 Л.В. РОГАЧЕВА, главный библиотекарь  
Романовской сельской библиотеки

В Романовском сельском поселении стало доброй традицией 
поздравлять ветеранов с юбилейными датами. 

От всей души!

Ваша профессия – пример высокого  
служения во благо человека

17 июня подопечные Всеволожского комплексного центра социального обслуживания на-
селения посетили Музей «Штаб Дороги жизни» в деревне Коккорево Всеволожского района.

Было очень интересно!

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ
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1 июня в Романовском парке прошла 
игровая программа для детей разных воз-
растов «Вселенная детства». В ней участво-
вали и школьники, и совсем малыши, и под-
ростки из трудового отряда, которые с этого 
дня начинают работу по благоустройству 
нашего посёлка. Дети играли в подвижные 
игры, танцевали, отвечали на вопросы ска-
зочной викторины.

А в 14.00 малышей и их родителей ждал 
ещё один сюрприз – выступление детского 
оркестра духовых инструментов под управ-
лением Евгения Давыдова.

Лето – лучшее время. Мы желаем всем 
детям провести его незабываемо! Пусть в 
нём будет полно веселья, солнечных про-
гулок, весёлых приключений и новых от-
крытий!

Здравствуй, лето!
Вот и наступило самое долгожданное время года. Время, когда дети 
свободны от уроков, можно гулять и наслаждаться теплом! Не зря 
первый день лета – это Международный день защиты детей.

Ребята разделились на команды, выбрали капитана и название команды. Прошел 
сложнейший конкурс капитанов, где было необходимо ответить на предложенные вопро-
сы. Также ребята собирали тематическую мозаику из пазлов, составляли слова из одного 
большого слова. Команды работали слаженно и активно, за что и получили ценные по-
дарки.

За несколько дней до этого мероприятия для участия в конкурсе рисунков ребята ри-
совали иллюстрации к сказкам А.С. Пушкина. Лучшие рисунки были награждены памят-
ными сувенирами. 

Романовская сельская библиотека благодарит ДК «Свеча» за помощь в проведении 
утренника!

«Я в гости к Пушкину спешу...»
Такое название носил утренник для детей лагеря «ДРУЖБА» при МОУ «РСОШ». В этот раз говорили о сказках Александра Сергеевича.

СТРАНА ДЕТСТВА
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Уже 14 лет подряд по инициативе главы 
администрации МО «Романовское сель-
ское поселение» С.В. Белякова, совместно 
со службой занятости Всеволожского рай-
она и в соответствии с утвержденной на 
2022 год программы «Развитие молодеж-
ной политики», предоставляются подрост-
кам из многодетных, малообеспеченных и 
т.д. семей и молодёжи возможность трудо-
устройства в летний период (июнь, июль), 
с целью организации временной занятости. 

В течение первого летнего месяца ребя-
та занимаются работами по благоустрой-
ству и озеленению территории сельского 
поселения, разбивают клумбы и высажи-
вают кустарники и деревья, приводят в по-
рядок детские площадки и игровые зоны, 

пропалывают зеленые насаждения у па-
мятных монументов, проводят очистку 
парка от мусора.

А также принимают активное участие в 
культурно-досуговых и спортивных меро-
приятиях, проходящих в п. Романовка.

1 июня в фойе ДК «Свеча» участники 
трудового отряда прошли необходимый 
инструктаж по технике безопасности, по-
жарной безопасности, правилах поведения 
на рабочих местах. Каждый работник тру-
дового отряда обеспечен рабочей формой и 
техническим инвентарем.

После инструктажа ребята приняли ак-
тивное участие в массовом мероприятии, 
посвященном Международному дню за-
щиты детей «Вселенная детства».

Вот оно какое – лето трудовое!
На территории МО «Романовское СП» живёт очень много молодых 
людей, которые могут создавать и действовать! Без преувеличения 
можно сказать, что сегодня молодёжь имеет мощный инновацион-
ный потенциал, для раскрытия которого необходима социальная 
поддержка и экономическая мощь, а также создание необходимых 
условий для самоопределения и самоутверждения.

Убрали надписи на игровых постройках, скамейках

На встрече с трудовым отрядом глава Романовского сельского поселения Беля-
ков Сергей Владимирович произнес добрые напутственные слова и пожелания от-
ветственно относиться к доверенной им деятельности.

Посадка молодых деревьев 

Очистка газонов возле жилых домов, территорий возле памятников, футбольных и волейбольных площадок

Данный сорняк является ядовитым и 
опасным растением, представляющим на-
стоящую проблему для аграриев региона. 
Скорость его роста составляет до 10 см в 
сутки. Специалисты государственной ве-
теринарной службы проводят гербицид-
ную обработку полей.

В борьбе с борщевиком используется 
специализированная техника и оборудо-
вание, с помощью которых распыляют 
раствор гербицидов по всей поверхности 
растения. 

Борщевик Сосновского – это крупное 

растение семейства зонтичных. Растение 
является многолетним и обладает способ-
ностью вызывать сильные и долго не зажи-
вающие ожоги. К тому же борщевик очень 
быстро разрастается, захватывая все новые 
и новые площади.

  От семян борщевика вообще практиче-
ски невозможно избавиться – у одного рас-
тения может быть до нескольких десятков 
тысяч семян, которые не боятся холода, са-
довых химикатов, микробов, плесени и при 
этом быстро растут практически в любых 
климатических условиях.

Борьба с борщевиком продолжается
Начался сезон роста борщевика Сосновского на территории Ленобласти, и с 1 июня 
специалисты государственной ветеринарной станции Всеволожского района присту-
пили к плановым гербицидным обработкам территорий района против борщевика. 

 

ХОРОШИЕ НОВОСТИ
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 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2022  № 173
п. Романовка
Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой про-

граммы «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства МО «Романовское сельское поселение» на 2022-2024 годы»

В целях реализации пункта 28 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», для обеспечения благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства на территории МО «Романов-
ское сельское поселение», администрация муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства МО «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2022-2024 годы» (приложение 1).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

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

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

Интернет по адресу: www.romanovka.ru  

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2022  № 252 
п. Романовка
Об утверждении Административного регламента администра-

ции муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справок об 
отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей 
долевой собственности на жилые помещения»

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов ис-
полнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», администрация муниципально-
го образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент администрации муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справок об отказе от преимущественного 
права покупки доли в праве общей долевой собственностина жилые по-
мещения» (приложение).

2. Опубликовать постановление в газете «Романовский вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет по 
адресу: www.romanovka.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Постановление от 15.09.2015 № 392 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
справок об отказе от преимущественного права покупки доли в праве об-
щей долевой собственности на жилые помещения»», постановление от 
21.03.2016 № 104 «О внесении изменений в регламент администрации 
МО «Романовское сельское поселение», утвержденный постановлением 
№ 392 от 15.09.2015», постановление от 03.10.2018 № 422 «О внесении 
изменений в регламент администрации МО «Романовское сельское по-
селение», утвержденный постановлением № 392 от 15.09.2015» считать 
утратившими силу после вступления в законную силу настоящего поста-
новления.

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

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

Интернет по адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 06.06.2022  № 253
 пос. Романовка
 Об утверждении Административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков»

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения государственных функций и ад-
министративных регламентов предоставления государственных услуг», 
администрация муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги ««Выдача разрешений на выполнение авиационных 
работ, парашютных прыжков» в новой редакции, согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский 
вестник» и разместить на официальном сайте МО в сети Интернет по 
адресу: www.romanovka.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования 

4. Постановление от 27.04.2020 № 186 «Об утверждении Администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков», 
постановление от 17.08.2020 № 334 «О внесении изменений в регламент 
администрации МО «Романовское сельское поселение», утвержденный 
постановлением № 186 от 27.04.2020» считать утратившими силу.

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

 Глава администрации С.В. Беляков 

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2022  № 254 
п. Романовка
Об утверждении Административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах 
имущества, включенных в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов ис-
полнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ле-
нинградской области, администрация муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, 
включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства» в новой редакции, согласно приложению.

2. Постановление от 02.05.2017 № 145 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для предоставления во 
владение и (или)в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства», постановление от 
03.10.2018 № 416 «О внесении изменений в регламент администрации 
МО «Романовское сельское поселение», утвержденный постановлением 
№ 145 от 02.05.2017» считать утратившими силу с момента вступления в 
законную силу настоящего постановления.

3. Опубликовать постановление в газете «Романовский вестник» и 
разместить на официальном сайте МО в сети Интернет по адресу: www.
romanovka.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

Глава администрации С.В. Беляков

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2022  № 255
пос. Романовка 
Об утверждении Административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Организация предоставления во вла-
дение и (или) в пользование объектов имущества, включенных 
в перечень муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и (или пользование) субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов ис-
полнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления государственных услуг) в Ле-
нинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Административный регламент администрации муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Организация предоставления во владение и (или) 
в пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципаль-
ного имущества, предназначенного для предоставления во владение и 
(или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства» в новой редакции, согласно При-
ложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Романовский вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет по 
адресу: www.romanovka.ru

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Постановления от 19.06.2017 № 218 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги» от 
20.02.2018 № 75 «О внесении изменений в регламент администрации МО 
«Романовское сельское поселение», утвержденный постановлением № 
218 от 19.06.2017» считать утратившими силу.

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

Глава администрации С.В. Беляков

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

 
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2022  № 262 
пос. Романовка
О внесении изменений в регламент администрации МО «Рома-

новское сельское поселение», утвержденный постановлением № 42 
от 31.01.2019

 В соответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», администрация муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос 
или пересадку зеленых насаждений на земельных участках, находящихся 
в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена», утвержденный постановле-
нием главы администрации № 42 от 31.01.2019, согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя главы администрации Горбунова А.Н.

Глава администрации С.В. Беляков

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2022  № 263 
пос. Романовка
О внесении изменений в регламент администрации МО «Ро-

мановское сельское поселение», утвержденный постановлением 
№144 от 02.05.2017

 В соответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», администрация муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача документов (выписки из домовой книги, вы-
писки из похозяйственной книги, карточки регистрации, справок и иных 
документов)», утвержденный постановлением главы администрации № 
144 от 02.05.2017г , согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Романовский 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.
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3. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя главы администрации Горбунова А.Н.

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

Интернет по адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2022  № 264
пос. Романовка
Об утверждении Административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Предоставление информации о форме 
собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные 
участки, находящиеся в собственности муниципального образова-
ния, включая предоставление информации об объектах недвижи-
мого имущества, находящегося в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
администрация муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление информации о форме собственности 
на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находящиеся 
в собственности муниципального образования, включая предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду», со-
гласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Романовский вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет по 
адресу: www.romanovka.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Постановления: от 23.06.2017 № 226 «Об утверждении Администра-
тивного 

регламента предоставления муниципальной услуги»; от 03.10.2018 
№ 419 «О внесении изменений в регламент администрации МО «Рома-
новское сельское поселение», утвержденный постановлением № 226 от 
23.06.2017» считать утратившими силу с момента вступления в законную 
силу настоящего постановления.

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

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

Интернет по адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2022  № 265
п. Романовка
Об утверждении Административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Предоставление объектов муниципаль-
ного нежилого фонда во временное владение и (или) пользование 
без проведения торгов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
администрация муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент администрации муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление объектов муниципального нежи-
лого фонда во временное владение и (или) пользование без проведения 
торгов» в новой редакции, согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Постановления: от 26.04.2017 № 139 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление объектов муниципального нежилого фонда во временное владе-
ние и (или) пользование», от 14.11.2017 № 493 «О внесении изменений в 
регламенты администрации» в части, касающейся внесения изменений в 
постановление № 139 от 24.04.2017 «Предоставление объектов муници-
пального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование»; 
от 03.10.2018 № 418 «О внесении изменений в регламент администрации 
МО «Романовское сельское поселение», утвержденный постановлением 
№ 139 от 26.04.2017» считать утратившими силу с момента вступления в 
законную силу настоящего постановления. 

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

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

Интернет по  адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2022  № 266
п. Романовка
Об утверждении Административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Приватизация имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности» в соответствии с Федераль-
ным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
администрация муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Приватизация имущества, находящегося в муниципальной 
собственности» в соответствии с федеральным законом от 22 июля 2008 
года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной собственности субъектов Российской Фе-
дерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Романовский вестник» раз-
местить на официальном сайте администрации в сети Интернет по адре-
су: www.romanovka.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Постановления: от 04.10.2017 № 150 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги», от 
04.10.2017 № 407 «О внесении изменений в регламент администрации 
МО «Романовское сельское поселение», утвержденный постановлением 
№ 150 от 04.05.2017»; от 07.05.2018 № 188 «О внесении изменений в ре-
гламент администрации МО «Романовское сельское поселение», утверж-
денный постановлением № 150 от 04.05.2017» считать утратившими силу 
с момента вступления в законную силу настоящего постановления.

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

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

Интернет по адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2022  № 267
п. Романовка
Об утверждении административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги по заключению договора социального 
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
областным законом Ленинградской области «О порядке ведения органа-
ми местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма» от 26.10.2005 № 89-ОЗ; администрация муни-
ципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент администрации МО «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Заклю-
чение договора социального найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда МО «Романовское сельское поселение» (приложение).

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

3. Постановления № 189 от 07.05.2018 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги»; № 46 от 
29.01.2020 «О внесении изменений в регламент администрации МО «Ро-
мановское сельское поселение», утвержденный постановлением № 189 
от 07.05.2018» считать утратившими силу после вступления в законную 
силу настоящего постановления.

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

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

Интернет по адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2022  № 268 
п. Романовка
Об утверждении Административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Предоставление права на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории МО «Романов-
ское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
администрация муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление права на размещение нестацио-
нарного торгового объекта на территории муниципального образования 
«Романовское сельское поселение», согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Романовский вестник» раз-
местить на официальном сайте администрации в сети Интернет по адре-
су: www.romanovka.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Постановления: от 02.05.2017 № 147 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление права на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории МО «Романовское сельское поселение»; от 14.11.2017 № 493 
«О внесении изменений в регламенты администрации МО «Романовское 
сельское поселение» в части, касающейся внесения изменений в поста-
новление № 147 от 02.05.2017 «Предоставление права на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории МО «Романовское 
сельское поселение»; от 03.10.2018 № 420 «О внесении изменений в ре-
гламент администрации МО «Романовское сельское поселение», утверж-
денный постановлением № 147 от 02.05.2017»; от 11.12.2019 № 493 «О 
внесении изменений в регламент администрации МО «Романовское сель-
ское поселение», утвержденный постановлением № 147 от 02.05.2017» 
считать утратившими силу с момента вступления в законную силу насто-
ящего постановления.

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

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

Интернет по адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2022  № 269
п. Романовка
О внесении изменений и дополнений в программу «Устойчивое 

развитие сельских территорий муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» на 2014-2017 годы и на период до 
2025 года»

В целях эффективного использования бюджетных средств, в соот-
ветствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
администрация МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2025 года», утвержденную постановле-
нием главы администрации № 47 от 17.03.2014 г., с изменениями и до-
полнениями, следующие изменения в соответствии с (Приложение № 1).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

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

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

Интернет по адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2022  № 270
п. Романовка
О внесении изменений и дополнений в муниципальную програм-

му «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти на территории МО «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2018 
– 2022 годы и период до 2024 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», администрация муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу «Энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности на территории МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2018 – 2022 годы и период до 2024 года», утвержденную 
постановлением главы администрации № 382 от 18.09.2018 г. (с изме-
нениями и дополнениями), следующие изменения в соответствии с при-
ложением.
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2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ро-
мановский вестник» и размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

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

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

Интернет по адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2022  № 271
пос. Романовка
О внесении изменений в Постановление администрации МО 

«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области № 144 от 17.08.2020 г.

 В целях упорядочения нестационарной торговли на территории МО 
«Романовское сельское поселение», Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области руководствуясь Федеральным законом 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации", с последующими из-
менениями и дополнениями, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", с последующими изменениями и дополнения-
ми, Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ, в соответствии с Приказом Комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области № 
4 от 12.03.2019 года «О порядке разработки и утверждения схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных 
образований Ленинградской области», Уставом муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, администрация муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление «О размещении стационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области № 144 от 17.08.2020 г., исключить места из схемы 
размещения НТО и расторгнуть договора на размещение нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального образования Ро-
мановского сельского поселения Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области согласно Приложения № 1 .

2. Утвердить Схему размещения НТО в новой редакции согласно при-
ложениям: (Приложение 2 – текстовая часть); (Приложение 3 – карта-схе-
ма). 

3. Считать пункт 2 постановления № 330 от 22.07.2021 «О внесении 
изменений и дополнений в Схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории МО «Романовское сельское поселение»  утра-
тившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский 
вестник» и разметить на официальном сайте МО «Романовское сельское 
поселение» в сети Интернет. 

5. Постановление вступает в силу после официального опубликова-
ния.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава администрации С.В. Беляков
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте в сети 

Интернет адресу: www.romanovka.ru 

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06.2022  № 277
п. Романовка
Об утверждении административного регламента по Предостав-

лению муниципальной услуги «Выдача арендатору земельного 
участка согласия на залог права аренды земельного участка»

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Земельным Кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 16.07.1998г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», 
Уставом муниципального образования « Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача арендатору земельного участка согласия на 
залог права аренды земельного участка» (Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в сети Интернет по адресу: www.
romanovka.ru. 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Интернет по адресу: www.romanovka.ru 

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06.2022  № 278
п. Романовка
Об утверждении Правил использования водных объектов об-

щего пользования, расположенных на территории Романовского 
сельского поселения Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области

 Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный ко-
декс Российской Федерации», областного закона Ленинградской области 
от 10.06.2014 № 48-оз «Об отдельных вопросах местного значения сель-
ских поселений Ленинградской области», постановления Правительства 
Ленинградской области от 29.12.2007 № 352 «Об утверждении Правил 
охраны жизни людей на водных объектах в Ленинградской области» и в 
целях упорядочивания использования водных объектов, администрация 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила использования водных объектов общего поль-
зования, расположенных на территории Романовского сельского поселе-
ния Всеволожского муниципального района Ленинградской области, для 
личных и бытовых нужд (Приложение 1).

2. Определить перечень водоёмов общего пользования на террито-
рии Романовского сельского поселения Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, традиционно используемых населением 
в качестве мест отдыха (Приложение 2).

3. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 23.04.2020 № 181 «Об утверждении Правил 
использования водных объектов общего пользования, расположенных на 
территории Романовского сельского поселения», для личных и бытовых 
нужд» 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru 

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Горбунова А.Н.

Глава администрации С.В. Беляков
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте в сети 

Интернет по адресу: www.romanovka.ru 
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Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского рай-
она УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области напо-
минает о мерах пожарной безопасности в летний период.
НЕ сжигать сухую траву, сухой мусор и не разводить костры в летний пожароопасный 

период.
НЕ допускать сжигания сухой травы, пожнивных остатков, руководителям организа-

ций сельскохозяйственного производства, гражданам, осуществляющим сельскохозяй-
ственную деятельность, пайщикам земли и сельхозугодий.

НЕ допускать применения открытого огня и других возможных источников возгора-
ния вблизи полей, сельскохозяйственных угодий, мест размещения сухой травы, торфя-
ных месторождений, в лесных массивах, в том числе на индивидуальных участках в садо-
водствах, огородничествах и в населенных пунктах.

НЕ допускать сжигания в населенных пунктах и садоводческих объединениях сухой 
травы и мусора ближе 50 метров от зданий и построек, лесных массивов, а также без по-
стоянного наблюдения.

НЕ оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючи-
ми газами.

Быть осторожными при обращении со спичками и другими огнеопасными предметами, 
не бросайте непотушенные сигареты.

Собственниками индивидуальных жилых домов, расположенных на территориях 
сельских поселений, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объеди-
нений граждан, к началу пожароопасного периода обеспечивается наличие на земельных 
участках, где расположены жилые дома, емкости (бочки) с водой или огнетушителя.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации или происшествия необходимо 
срочно звонить в службу спасения по телефонам 01 или 101. Владельцам мобильных теле-
фонов следует набрать номер  101, 112 или  8 (813-70) 40-829.

Всеволожской городской прокуратурой выявлены нарушения законодательства в 
части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот. Городской прокуратурой про-
ведена проверка по обращению местного жителя о нарушении его жилищных прав.

Установлено, что заявитель остался без попечения родителей в несовершеннолетнем воз-
расте. В декабре 2017 г. Комитет по социальным вопросам администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области включил его в список детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений в муни-
ципальном образовании.

Однако в нарушение Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996  
№ 159-ФЗ положенное благоустроенное жилое помещение, отвечающее санитарно-эпидеми-
ологическим требованиям, заявителю предоставлено не было. В целях защиты нарушенных 
прав сироты городской прокуратурой во Всеволожский городской суд направлено исковое 
заявление с требованием об обеспечении его благоустроенным жилым помещением.

Подписан закон, направленный на снижение административной нагрузки на социально 
ориентированные НКО, малый и средний бизнес. Федеральным законом устанавлива-
ются особенности назначения административного наказания в виде административ-
ного штрафа социально ориентированным некоммерческим организациям и являю-
щимся субъектами малого и среднего предпринимательства юридическим лицам, 
отнесённым к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям.

В частности, установлены правила назначения административного штрафа в размере ме-
нее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей 
статьёй Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или закона 
субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, а также определе-
ны случаи назначения указанным лицам административного штрафа в размере, установлен-
ном для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица. Предусматривается, что юридическое лицо не подлежит административной 
ответственности в случаях, если за те же действия (бездействие) привлечены к администра-
тивной ответственности должностное лицо, иной работник данного юридического лица или 
единоличный орган управления, имеющий статус юридического лица.

Кроме того, Федеральным законом устанавливаются правила назначения административ-
ного наказания в случае, если при проведении одного контрольного (надзорного) мероприя-
тия в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
выявлены два или более административных правонарушения.

Федеральный закон от 26.03.2022 г. № 70-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях"

Всеволожская городская  
прокуратура разъясняет


