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Праздник добра и уважения
Каждый год в ок-

тябре по инициати-
ве администрации 
МО «Романовское 
сельское посе-
ление» на терри-
тории сельского 
поселения прово-
дится праздник 
добра и уважения 
для лиц пожилого 
возраста.

Наши пенсионеры – активные 
участники многих культурно-досуго-
вых и развлекательных мероприятий, 
которые проводит творческий и друж-
ный коллектив МБУ ДК «Свеча».

В течение месяца для наших ува-
жаемых жителей проводилась за-
рядка для хорошего настроения и 
поднятия духа с традиционным чае-
питием. Всем нуждающимся от Ад-
министрации МО «Романовское сель-
ское поселение» выдавались талоны 
на бесплатное посещение бани, услу-
ги парикмахерских и ремонта обуви. 
Для подготовки домашних заготовок 

на зиму для пенсионеров была орга-
низована сельскохозяйственная яр-
марка овощей по сниженным ценам.

Романовская сельская амбулато-
рия провела активную вакцинацию 
против гриппа всех нуждающихся 
пенсионеров с целью профилактики 
от ОРВИ.

Всеволожский отряд МЧС провел 
плановую учебную эвакуацию людей 
из зданий на базе ЦСО «Ладога». Все 
прошло успешно и оперативно. В за-
вершение плановых учений радуш-
ный коллектив ЦСО «Ладога» угостил 
своих спасателей ароматным чаем и 

сладкой выпечкой.
20 октября 2017 г. все наши пенсио-

неры были приглашены в ДК «Свеча», 
где состоялся День открытых дверей. 
Это особый праздник, который про-
водится только один раз в год. Имен-
но поэтому многих пришедших в этот 
уютный зал охватывало трепетное со-
стояние ожидания и волнения.

В начале каждого учебного года 
коллектив Дома культуры приглаша-
ет в свои стены новых друзей, жела-
ющих влиться в их дружную единую 
семью, чтобы заниматься здесь твор-
чеством и развивать свои способ-

ности. Этот концерт был посвящен 
всем пожилым людям, ведь именно 
в октябре отмечается День пожилых 
людей. Эта яркая и зрелищная кон-
цертная программа стала настоящим 
парадом искусств, который подарили 
участники всем собравшимся в зале. 
Присутствующих поздравил глава 
МО «Романовское сельское поселе-
ние» Беляков Сергей Владимирович, 
пожелав всем собравшимся крепкого 
здоровья, бодрости духа и любви и 
заботы родных и близких. 

(Окончание на 2-й странице)



Октябрь 2017 года2 Рв  ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В нашем детском саду ве-
дётся активная патриотиче-
ская работа. Дети регулярно 
принимают участие в торже-
ственных мероприятиях, ко-
торые проводятся в посёл-
ке и в детском саду. В этом 
году список мероприятий 
пополнился праздником «Мы 
– народ, и мы едины!», по-
свящённым Дню народного 
единства.

Разработкой сценария, подго-
товкой презентации, подбором игр 
и проведением торжества занима-
лись музыкальные руководители 
Шепельская Т.П., Шевцова Ж.В., 
инструктор по физкультуре. В до-
ступной для детей форме было 
рассказано об истории праздника. 
Дети читали стихи, посвящённые 
этому дню, и исполняли песню о Ро-
дине. Следующая часть праздника 
была посвящена государственным 
символам нашей страны. После 
стихов о флаге и гербе Российской 
Федерации девочки исполняли 
танцевальную композицию с пла-
точками цвета флага России. Эта 
часть праздника была завершена 
знакомством с гимном нашего го-

сударства. Не забыли организаторы 
и о нашей малой родине – посёлке 
Романовка. Детям были показаны 
символы нашего посёлка. Группа 
№ 1 с музыкальным руководителем 
Царичанской А.В. исполнила за-
мечательную песню со словами «У 
моей России длинные косички».

Россия – многонациональное 
государство. Дети всех народно-
стей нашей необъятной страны 
любят играть в народные игры. На 

празднике наши ребята показали 
примеры народных игр: бурятскую 
«Иголка, нитка, узелок», татарскую 
«Продаём горшки», чувашскую 
«Хлопушки» и башкирскую «Липкие 
пеньки». 

В завершение мероприятия дети 
провели танцевальный флешмоб 
«Так было всегда и во все времена» 
и прочитали стихотворение, слова 
которого легли в основу названия 
праздника.

Очень много слов на свете, 
 как снежинок у зимы,
Но возьмём, к примеру, эти – 
 слово «Я» и слово «Мы».
«Я» на свете одиноко, 
 в «Я» не очень много прока,
Одному или одной
  трудно справиться с бедой.
Слово «Мы» сильней, чем «Я», 
 мы семья, и мы друзья,
Мы – народ, и мы едины, 
 вместе мы непобедимы!

«Мы – народ, и мы едины!»

«Дорожки здоровья»
В середине октября в нашем детском 

саду был объявлен конкурс для родите-
лей воспитанников. Было предложено 
изготовить своими руками из обычных и 
необычных материалов «дорожки здоро-
вья». 

Во всех группах нашего учреждения имеется 
некоторое количество «дорожек здоровья», кото-
рые были изготовлены вручную в разное время 
или куплены в специализированных магазинах. 
Они активно используются для проведения оздо-
ровительных мероприятий. Одной из целей объяв-
ленного конкурса было пополнение ассортимента 
нашего оздоровительного инвентаря. Ещё одна 
цель – объединить родителей и их детей, дать воз-

можность вместе фантазировать, творить и весело 
провести время.

Следует отметить, что перед жюри конкурса 
встала очень трудная задача по определению по-
бедителей и номинантов конкурса. Члены жюри 
испытали все коврики. Представленные дорожки 
были оригинальны, невероятно красочны и по-
ражали взгляд обилием необычных идей. Члены 
жюри оценили огромный кропотливый труд наших 
уважаемых родителей. А мастерство исполнения, 
забавные названия ковриков, разнообразие ис-
пользованных материалов! Судьи конкурса по-
тратили немало сил, много спорили, прежде чем  
прийти к окончательному решению.

Несмотря на всю красоту изделий, компетентное 
жюри поэтапно отсеяло коврики, не отвечающие 
санитарно-эпидемиологическим нормам, а также 
те дорожки, которые могут вызвать болезненные 
ощущения у ребёнка. Но при этом были даны ре-

комендации по исправлению недочётов, чтобы 
ковриками всё-таки можно было пользоваться. В 
результате победил коврик, максимально простой 
в исполнении и использовании, но при этом краси-
вый, гигиеничный и функциональный.

1 место заняли Човганский Богдан с мамой На-
тальей Владимировной (группа № 7); 2 место – 
Александров Устин с мамой Мариной Евгеньевной 
(группа № 12); 3 место – Кранга Полина с мамой 
Ларисой Вячеславовной (группа № 3).

Приз зрительских симпатий единогласно при-
суждён Альфимовой Саше и её маме Анне Нико-
лаевне за коврик «Что спрятали слоники?» (группа  
№ 14). Самая оригинальная и трудоёмкая работа 
была проведена семьёй Баландина Демьяна (груп-
па № 8). Большое спасибо родителям за их твор-
чество! В садике готовятся уже новые конкурсы, 
ждите новостей.

О.В. ЛЁЗОВА

(Окончание. 
Начало на 1-й странице)

У каждого из нас есть дар Божий, 
искра радости, у каждого из нас есть 
талант. Многие думают, что самое 
главное – это суметь его обнаружить, 
им кажется, что просто нужно слова 
кое-какие выучить, несколько движе-
ний, костюм надеть, и всё – смело вы-
ходи на сцену и пой, танцуй, удивляй 
земляков.

Однако одного таланта недостаточ-
но. Потому что без труда не выйдешь 
на сцену никогда. И только усердные 
репетиции под руководством знаю-
щих руководителей могут привести 
учеников к творческому успеху.

Свои таланты в этот день дарили 
зрителям: хореографический кол-
лектив «Этюд», руководитель Елена 
Стромова, учащиеся театральной сту-
дии «Эриам», руководитель Андрей 
Гвоздь, детский хореографический 
коллектив «Сияние», руководитель 

Колышницына Кристина, вокальный 
ансамбль «Журавушка», руководитель 
Улеватова Елена, театральная студия 
«Антре ПО», руководитель Савоськи-
на Алла, Виталия Иванова – учащаяся 
студии «Игра на гитаре», руководи-
тель Лыткина Галина, хор ветеранов 
Романовского сельского поселения, 
учащиеся студии брейк-данса, руко-
водитель Павел Федосеев.

А что есть ещё в нашем Доме куль-
туры? В кружке «Мягкая игрушка» с 
детьми занимается замечательный 
педагог Тогулева Лариса Николаевна. 
Ваши способности в рисовании и ди-
зайне помогут развить Швецов Алек-
сандр Николаевич и Фурсов Григорий 
Алексеевич. В кружке «Подготовка к 
школе» опытный педагог Шестопаль 
Оксана подготовит дошколят к школь-
ной жизни. Освоить игру на духовых 
инструментах поможет наш педагог 
Евгений Давыдов.

Настоящий спортивный настрой 
задают своим учащимся наши спор-

тивные тренеры Илья Вдовин и Вла-
димир Олейников.

Нет сомнений у Аллы Савоськиной 
и Натальи Максимовой – руководите-
лей наших студий английского языка, 
а также их учеников, что они овладе-
ют английским языком и смогут побы-
вать в разных странах.

В нашем Доме культуры с этого 
года работает студия психолого-пе-
дагогической коррекции «Познай 
себя». Руководитель Варвара Игна-
тьева.

А еще на базе Дома культуры рабо-
тают: развивающая студия «Ручеек», 
руководитель Цветкова Маргарита, 
студия «Йога для начинающих», руко-
водитель Елена Мокляк, студия «Фит-
нес», руководитель Татьяна Романен-
ко, литературно-музыкальный салон 
«Вдохновение», руководитель Любовь 
Рогачева.

Наша жизнь так быстротечна. 
И почему-то мы все время чего-то 
ждем, к чему-то считаем дни... Прихо-

дит ожидаемое событие и пролетает 
в мгновение ока. А мы снова ждем... 
Давайте наслаждаться жизнью и це-
нить каждую минуту. Ведь она боль-
ше не повторится, а даже за столь 
короткое время можно сделать что-
то хорошее! Давайте просто любить 
жизнь!

Уважаемые друзья, дорогие наши 
и любимые зрители, еще раз хочет-
ся сказать вам огромное спасибо за 
то, что вы у нас есть! Ведь творчество 
и талант только тогда могут расти и 
процветать, если имеют стимул, под-
держку и восхищение своих почита-
телей. Знайте – мы всегда рады вам, 
всегда ждем на свои праздники, кон-
церты, конкурсы.

Вы с нами, а значит, вместе мы всё 
сможем и всего добьёмся.

Режиссер-постановщик 
МБУ ДК «Свеча» 

Маргарита ЦВЕТКОВА 

Праздник добра и уважения
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
27.10.2017 г.  № 25
пос. Романовка
О передаче муниципальному образованию «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области 
полномочий по признанию жилого помещения пригод-
ным (непригодным) для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу, признание част-
ных жилых домов пригодными (непригодными) для про-
живания граждан на 2018 год.

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

1. Передать полномочия по признанию жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу, признание частных 
жилых домов пригодными (непригодными) для проживания 
граждан на 2018 год муниципальному образованию «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области.

2. Поручить главе администрации муниципального обра-
зования «Романовское сельское поселение» заключить со-
глашение с главой администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области о передаче полномочий по признанию жилого поме-
щения пригодным (непригодным) для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу, призна-
ние частных жилых домов пригодными (непригодными) для 
проживания граждан на 2018 год. 

3. По соглашению сторон исполнение полномочий, пере-
данных муниципальному образованию «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, может быть пре-
кращено досрочно.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию, размещению на официальном сайте администра-
ции и вступает в силу с 01 января 2018 года.

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

Глава муниципального образования 
С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
27.10.2017 г. № 26 
пос. Романовка
О передаче муниципальному образованию «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области 
части полномочий по реализации жилищных программ 
на 2018 год.

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 
совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Передать часть полномочий по реализации жилищных 
программ муниципальному образованию «Всеволожский му-
ниципальный район» с правом разработки административных 
регламентов, а именно:

- Программа «Обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 2016-2020 гг.;

- Программа «Поддержка граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, на основе принципов ипотечного 
кредитования в Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Ленинградской об-
ласти»;

- Программа «Жилье для молодежи» государственной про-
граммы Ленинградской области «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области»;

- Программа «Устойчивое развитие сельских территорий 
Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» государственной программы Ленинградской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства Ленинградской обла-
сти».

2. Поручить администрации МО «Романовское сельское 
поселение» заключить соглашение с администрацией МО 
«Всеволожский муниципальный район» по реализации жи-
лищных программ, с правом разработки административных 
регламентов, на 2018 год. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию, размещению на официальном сайте администра-
ции и вступает в силу с 01 января 2018 года. 

4. По соглашению сторон исполнение полномочий, пере-

данных муниципальному образованию «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, может быть пре-
кращено досрочно.

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

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
27.10.2017 г.  № 24
пос. Романовка 
О передаче Контрольному органу муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области полномочий (Контрольно-счетного 
органа поселения) по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля на 2018 год.

В соответствии с п. 11 статьи 3 Федерального закона от 
07.02.2011 г. № 6 - ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно- счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований» советом 
депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Передать полномочия Контрольному органу муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области полномочий (Контрольно-
счетного органа поселения) по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля на 2018 год. 

2. Поручить главе администрации муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» заключить 
соглашение с главой муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области о 
передаче полномочий (Контрольно-счетного органа поселе-
ния) по осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля на 2018 год.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 
года и подлежит публикации в газете «Романовский вестник».

4. Контроль за исполнением решения возложить на ко-
миссию по бюджету, налогам, инвестициям и экономическо-
му развитию.

Глава муниципального образования 
С.В. Беляков 

 Чаще всего жертвами пожаров становятся дети 
и пожилые люди. Главные причины возникновения 
пожаров в это время – неисправные системы обо-
грева, размещение отопительных приборов слиш-
ком близко к легковоспламеняющимся предметам 
и недостатки конструкций и установки отопитель-
ных приборов.

Соблюдая следующие рекомендации, вы 
сможете обеспечить безопасность вашего 
дома в отопительный сезон.

• Установка нового отопительного оборудования 
должна производиться квалифицированными спе-
циалистами.

• Квалифицированные специалисты также долж-
ны проводить ежегодную проверку оборудования. 
Такие проверки гарантируют содержание отопи-
тельных систем в исправном состоянии и выявляют 
те их части, которые нуждаются в замене или ре-
монте.

• Составьте график регулярной чистки бойлеров, 
печей, водонагревательных котлов, печных труб и 
дымоходов.

• Ежегодно проводите профессиональную про-
верку дровяных печей, каминов, труб и дымоходов.

• Установите перед камином стеклянный или ме-
таллический экран, для того чтобы предотвратить 
попадание искр и золы за пределы камина.

• Ни в коем случае не отапливайте помещения 
древесным углем. При сжигании древесного угля 
может образоваться опасное для жизни количество 
угарного газа.

Электрические отопительные приборы:
При покупке электрических отопительных при-

боров отдавайте предпочтение тем из них, которые 
оснащены функцией автоматического отключения.

ВОКРУГ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ДОЛЖНО 
БЫТЬ ДОСТАТОЧНО СВОБОДНОГО ПРОСТРАН-
СТВА. Отопительные приборы должны находиться 
на расстоянии не менее 1 м от легковоспламеня-
ющихся предметов, таких как постельное белье и 
мебель.

Дети не должны подходить близко к отопитель-
ным приборам, особенно если они одеты в про-
сторную одежду (например, ночные рубашки).

Избегайте использования электрических обо-
гревателей в ванных и других местах, где существу-
ет опасность контакта с водой.

Выключайте отопительные приборы, прежде чем 
выйти из комнаты или лечь спать.

Ни в коем случае не используйте духовку и газо-
вую кухонную плиту для обогрева дома или кварти-
ры. Это может привести к выделению угарного газа, 
который при определенных уровнях концентрации 
может вызвать отравления и, возможно, смерть.

Перед началом отопительного сезона печи, ко-
тельные, теплогенераторные и калориферные 
установки, другие отопительные приборы и систе-
мы должны быть проверены и отремонтированы. 
Неисправные печи, другие отопительные приборы  
к эксплуатации не допускаются.

Очистку дымоходов и печей от сажи необходимо 
проводить перед началом, а также в течение всего 
отопительного сезона.

При эксплуатации печного отопления запре-
щается:

• оставлять без присмотра топящиеся печи, а 
также поручать надзор за ними малолетним детям;

• располагать топливо, другие горючие веще-
ства и материалы на предтопочном листе;

• применять для розжига печей бензин, керосин, 

дизельное топливо и др. ЛВЖ и ГЖ;
• топить углем, коксом и газом печи, не предна-

значенные для этих видов топлива;
• производить топку печей во время проведения 

в помещениях собраний и других. массовых меро-
приятий;

• использовать вентиляционные и газовые кана-
лы в качестве дымоходов;

• перекаливать печи.
Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны 

быть залиты водой и удалены в специально отве-
денное для них безопасное место.

Установка металлических печей, не отвечающих 
требованиям пожарной безопасности, не допуска-
ется. При установке временных металлических и 
др. печей заводского изготовления в помещениях 
общежитий, административных, общественных и 
вспомогательных зданий предприятий, в жилых 
домах должны выполняться указания (инструкции) 
предприятий-изготовителей этих видов продукции, 
а также требования норм проектирования, предъ-
являемые к системам отопления.

Помните, что соблюдение правил пожарной без-
опасности может служить надежной гарантией от 
огненного бедствия!

Отдел надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы Всеволожского района УНД и ПР Глав-
ного управления МЧС России по Ленинградской 
области напоминает: в случае пожара или появ-
ления дыма немедленно позвоните по телефо-
ну 01 (моб. 101, 112) 8 (813-70) 40-829.

Обогрев дома в холодный период
ОНДиПР Всеволожского района призывает жителей Всеволожского рай-

она Ленинградской области быть внимательными при отоплении вашего 
дома. Оборудование для обогрева домов (установки центрального отопле-
ния, переносные и стационарные обогреватели и камины) является одной 
из наиболее частой причиной пожаров в жилых зданиях в холодные месяцы.
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 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

27.10.2017 г.  № 19
О внесении изменений в решение совета депутатов 

от 22.12.2016 года № 41 «О бюджете муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Все-
воложского района Ленинградской области на 2017 год»

Совет депутатов муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение» принял  
РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Внести в решение совета депутатов от 
22.12.2016 года № 41 «О бюджете муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области на 2017 год» следующие из-
менения:

1.1. Пункт первый статьи первой изложить в новой редак-
ции: 

Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области на 2017 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» в 
сумме 150 256,8 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение» в сумме 173 198,5 
тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального обра-
зования «Романовское сельское поселение» в сумме 22 941,7 
тысячи рублей».

1.2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюд-
жета муниципального образования «Романовское сельское 
поселение», утвержденного  статьей 1 настоящего решения, 
прогнозируемые поступления доходов на 2017 год в новой 
редакции согласно приложению 2.

1.3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюд-
жета муниципального образования «Романовское сельское 
поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, 
безвозмездные поступления от бюджетов других уровней на 
2017 год в сумме 114 336,8 тысячи рублей в новой редакции 
согласно приложению 3.

1.4. Утвердить в пределах общего объема расходов бюд-
жета муниципального образования «Романовское сельское 
поселение»

- Ведомственную структуру расходов бюджета МО «Ро-
мановское сельское поселение» на 2017 год согласно при-
ложению 4.

- Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам МО «Романовское сельское поселение» и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов классификации расходов бюджетов на 2017 
год согласно приложению 5.

- Распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджета МО «Ро-
мановское сельское поселение» на 2017 год согласно при-
ложению 6.

1.5 Утвердить прогнозируемый дефицит бюджета муни-
ципального образования «Романовское сельское поселение» 
на 2017 год в сумме 22 941,7 тысячи рублей согласно при-
ложению 1.

Статья 2. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение подлежит официальному опублико-

ванию и вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Статья 3. Настоящее решение направить в уполномочен-
ный орган – орган исполнительной власти Ленинградской 
области, уполномоченный Правительством Ленинградской 
области на осуществление деятельности по организации и 
ведению регистра муниципальных нормативных правовых 
актов Ленинградской области, для внесения в федеральный 
регистр муниципальных нормативных правовых актов.

Статья 4. Контроль за исполнением решения оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2017  № 479
пос. Романовка
Об утверждении Положения о порядке получения 

муниципальными служащими администрации МО «Ро-
мановское сельское поселение» разрешения предста-
вителя нанимателя (работодателя) на участие на без-
возмездной основе в управлении некоммерческими 
организациями

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 
02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ст. 5 Фе-
дерального закона от 03.04.2017 года № 64-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования государственной 
политики в области противодействия коррупции», ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке получения муници-
пальными служащими Администрации МО «Романовское 
сельское поселение» разрешения представителя нанима-
теля (работодателя) на участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией в качестве еди-
ноличного исполнительного органа или вхождения в состав 
их коллегиальных органов управления (Приложение).

2. Инспектору по кадрам, делопроизводству и архиву оз-
накомить муниципальных служащих администрации с насто-
ящим постановлением.

3. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации в сети Интернет по адресу: www.
romanovka.ru и опубликовать на страницах газеты «Романов-
ский вестник».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации С.В. Беляков
С приложением можно ознакомиться на официальном 

сайте по адресу:www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2017  № 467 
пос. Романовка
О внесении изменений в регламенты администрации 
В соответствии с главой 7 Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях приведения к единообразию названий администра-
тивных регламентов в соответствие с названиями типовых 
административных регламентов ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить названия Административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг:

- «Признание граждан нуждающимися в жилых помеще-
ниях с целью дальнейшей постановки на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма в муниципальном образовании 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области или участия в жилищных програм-
мах на получение средств из областного и федерального 
бюджетов на приобретение или строительство жилья» ут-
вержденный постановлением главы администрации № 423 
от 11.12.2014 на «Принятие граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма», применить по всему тексту ад-
министративного регламента;

 «Оформление документов по обмену жилыми помещени-
ями муниципального жилищного фонда», утвержденный по-
становлением главы администрации № 588 от 18.12.2015 на 
«Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помеще-
ниями, предоставленными по договорам социального най-
ма в муниципальном образовании «Романовское сельское 
поселение», применить по всему тексту административного 
регламента;

- «Приватизация муниципального имущества», утверж-
денный постановлением главы администрации № 123 от 
14.04.2017 на «Приватизация муниципального имущества 
муниципального образования «Романовское сельское посе-
ление», применить по всему тексту административного ре-
гламента;

- «Предоставление сведений об объектах учета, содержа-
щихся в реестре муниципального имущества МО «Романов-
ское сельское поселение», утвержденный постановлением 
главы администрации № 136 от 24.04.2017 на «Предостав-
ление сведений об объектах учета, содержащихся в реестре 
муниципального имущества», применить по всему тексту ад-
министративного регламента.

2. Внести в административные регламенты «Приватизация 
муниципального имущества», утвержденный постановлением 
главы администрации № 123 от 14.04.2017 и «Предоставле-
ние сведений об объектах учета, содержащихся в реестре 
муниципального имущества МО «Романовское сельское по-
селение», утвержденный постановлением главы администра-
ции № 136 от 24.04.2017 следующие изменения:

Пункт 2.5. Правовые основания для исполнения муни-
ципальной услуги в части нормативного правового акта 
Постановление Правительства Ленинградской области от 
30.09.2011 № 310 «Об утверждении плана-графика перехода 
на предоставление государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме органами исполнительной власти Ле-
нинградской области, а также учреждениями Ленинградской 
области и муниципальными учреждениями» в следующей 
редакции: Постановление Правительства Ленинградской об-
ласти от 24.02.2016 № 41 «Об утверждении плана-графика 
перехода на предоставление государственных и муници-

пальных услуг в электронной форме органами исполнитель-
ной власти Ленинградской области, а также учреждениями 
Ленинградской области и муниципальными учреждениями».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ро-
мановский вестник» и разместить на официальном сайте ад-
министрации в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

 4. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Горбунова А.Н.

Глава администрации С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2017  № 473 
пос. Романовка
Об утверждении норматива стоимости одного ква-

дратного метра общей площади жилья на территории 
МО «Романовское сельское поселение» на 4 квартал 
2017 года 

В соответствии с Приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 26.09.2017 № 1257/пр «О показателях средней ры-
ночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 
IV квартал 2017 года», Распоряжением Правительства Ленин-
градской области от 11.12.2007 г. № 536-р «О полномочиях 
при определении средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья по муниципальным 
образованиям Ленинградской области для расчета разме-
ра субсидий, предоставляемых за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области на строительство (приоб-
ретение) жилья», Методическими рекомендациями по опре-
делению норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в муниципальных образованиях Ле-
нинградской области и стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в сельской местности Ленинградской 
области, утвержденными Распоряжением Комитета по стро-
ительству Ленинградской области от 04.12.2015 года № 552, 
в целях реализации федеральных и региональных целевых 
программ в Ленинградской области, направленных на улуч-
шение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуж-
дающихся в жилых помещениях, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на 4-й квартал 2017 года на 
территории МО «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, 
применяемый в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы, государствен-
ной программы Ленинградской области «Обеспечение ка-
чественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области», подпрограмм «Обеспечение жильем молодых се-
мей», «Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан, нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий, на основе принци-
пов ипотечного кредитования в Ленинградской области», для 
расчета размера субсидий и социальных выплат, предостав-
ляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области, на приобретение (строительство) жилья на террито-
рии МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в размере 
43 099 (Сорок три тысячи девяносто девять) рублей 00 коп. 
(Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на 
страницах газеты «Романовский вестник» и размещению на 
официальном сайте муниципального образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования.

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

Глава администрации С.В. Беляков

Приложение к постановлению администрации
от 31.10.2017 № 473

РАСЧЕТ
стоимости одного квадратного метра общей площади  

жилья на территории муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области  
на 4 квартал 2017 года

Ср_ квм = Ст_дог х 0,92 + Ст_кред х 0,92 + Ст_стат + Ст_строй  
=

 N
Ст квм = Ср_квм х К_дефл,
где: 
0,92 – коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя 

по оплате услуг риэлторов, нотариусов, кредитных организаций 
(банков) и других затрат;

N – количество показателей, используемых при расчете:
К_дефл – индекс цен производителей (раздел капитальные 

вложения (инвестиции), определяемый уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти на расчетный квартал;

Ср_квм = 50 763,00 х 0,92 + 50 740,00 х 0,92 + 58 559,50 + 
4

+57 250,00 = 52 298,07 руб., где: 
 
Ст_дог – 50 763,00 руб./кв.м – средняя стоимость одного 

квадратного метра общей площади жилья по договорам на при-
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обретение (строительство) жилых помещений, предоставленных 
участникам жилищных программ;

Ст_кред – 55 740,00 руб./кв.м – стоимость 1 кв.м жилья по 
данным ОАО «Ленинградское Областное Жилищное Агентство 
Ипотечного Кредитования» – руб.

Ст_стат – 58 559,50 руб./кв.м. – средняя стоимость одного 
квадратного метра по данным Петростата;

Ст_строй – 57 000,00+57 500,00 = 57 250,00 руб./кв.м – 
                               2
– стоимость одного квадратного метра общей площади жилья 

на территории поселения согласно сведениям застройщиков:
57 000,00 руб./кв.м – по данным ООО «ЛОСК-1»;
57 500,00 руб./кв.м – по данным ООО «НОРДИС»;
СТ квм = 52 298,07 руб. х 1,009 = 52 768,75 руб. 
52 768,75 руб. – стоимость одного квадратного метра об-

щей площади жилья на 4 квартал 2017 года на территории 
муниципального образования «Романовское сельское посе-
ление».

*Примечание: Администрация МО «Романовское сельское по-
селение» не располагает данными о средней стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья в Ленинградской области 
территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петро-
стат) в 4 квартале 2017 года, при расчете были использованы данные 
за 2 квартал 2017 года.

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.09.2017  
№ 1257/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъек-
там Российской Федерации на IV квартал 2017 года», п. 2.3. Методи-
ческих рекомендаций по определению норматива стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья в муниципальных обра-
зованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской 
области, утвержденными Распоряжением Комитета по строитель-
ству Правительства Ленинградской области от 04.12.2015 года № 
552, норматив стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья на территории МО «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в 4 квар-
тале 2017 года составит 43 099,00 рубля за один квадратный метр 
общей площади жилья.

Приложение 1 к решению совета депутатов от 
27.10.2017 № 20

СОСТАВ КОМИССИИ 
 по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих, лиц, замещающих муни-
ципальные должности, и урегулированию конфликта 

интересов
Председатель Комиссии: Горбунов А.Н. – заместитель гла-

вы администрации. 
Заместитель председателя Комиссии: Москвичева И.А. – 

начальник финансового сектора, главный бухгалтер админи-
страции. 

Секретарь Комиссии: Янкова Н.Н. – инспектор по кадрам, 
делопроизводству и архиву.

Члены Комиссии: Романченко В.А. – директор МКУ «СЗ 
«МО «РСП»; Швалова Л. Д. – заместитель председателя со-
вета депутатов муниципального образования; Жилин И.Ф. – 
зам. председателя районного Совета ветеранов, почетный 
житель пос. Романовка; Наумова Г.В. – член общественного 
совета МО «РСП».

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
27.10.2017  № 20
О внесении изменений в решение совета депутатов 

от 29.03.2016 года № 8 «Об утверждении Положения о 
комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих, лиц, замещающих 
муниципальные должности, и урегулированию конфлик-
та интересов в органах местного самоуправления МО 
«Романовское сельское поселение»

В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 02 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Ука-
зом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 года 
№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служеб-
ному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов», Указом Президента 
Российской Федерации от 19.09.2017 № 431 «О внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Феде-
рации в целях усиления контроля за соблюдением законода-
тельства о противодействии коррупции», советом депутатов 
принято РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в раздел 4 Положения о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные 
должности, и урегулированию конфликта интересов в орга-
нах местного самоуправления «Романовское сельское по-
селение», утвержденное решением совета депутатов МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 29.03.2016 года 

№ 8 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих, лиц, замещающих муниципальные должности, и урегу-
лированию конфликта интересов в органах местного само-
управления «Романовское сельское поселение», дополнив 
его пунктом 4.8 следующего содержания:

«4.8. Мотивированные заключения, предусмотренные 
пунктами 4.3, 4.5. и 4.6. настоящего Положения, должны со-
держать:

а) информацию, изложенную в обращениях или уведом-
лениях, указанных в абзацах втором и пятом подпункта "б" и 
подпункте "д" пункта 4.1. настоящего Положения;

б) информацию, полученную от государственных органов, 
органов местного самоуправления и заинтересованных орга-
низаций на основании запросов;

в) мотивированный вывод по результатам предваритель-
ного рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в 
абзацах втором и пятом подпункта "б" и подпункте "д" пун-
кта 4.1. настоящего Положения, а также рекомендации для 
принятия одного из решений в соответствии с пунктами 7.3, 
7.4.2, 7.7 настоящего Положения или иного решения».

2. Утвердить новый состав Комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих, 
лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулиро-
ванию конфликта интересов (Приложение 1).

3. Настоящее решение вступает в силу после официаль-
ного опубликования. 

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

Глава муниципального образования
 С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
27.10 2017 г.  № 27
О награждении Почетной грамотой Совета депутатов 

МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

Заслушав главу администрации МО «Романовское сельское 
поселение» Белякова С.В. и на основании решения совета де-
путатов № 21 от 28.05.2009 г. «Об утверждении Положения «О 
Почетном дипломе и Почетной грамоте Совета депутатов МО 
«Романовское сельское поселение» совет депутатов принял  
РЕШЕНИЕ:

1. На основании ходатайства директора МОУ «Романов-
ская СОШ» Резник И.И. наградить Почетной грамотой Совета 
депутатов Всеволожского района Ленинградской области за 
многолетний добросовестный труд в системе народного об-
разования и в связи с 65-летием со дня рождения:

1.1. Калинкину Веру Васильевну – учителя начальных 
классов.

2. Контроль за исполнением решения возложить на главу 
МО «Романовское сельское поселение» Белякова С.В.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
27.10.2017  № 21 
пос. Романовка
О внесении изменений в «Положение о муниципаль-

ной службе муниципального образования «Романовское 
сельское поселение»

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 01.07.2017 
года № 132-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части размещение 
в государственной информационной системе в области го-
сударственной службы сведений о применении взыскания в 
виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение 
коррупционных правонарушений, ст.3 Федерального закона 
от 26.07.2017 года № 192-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», со-
вет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в Положение о муниципальной служ-
бе муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденное решением совета депутатов 
МО «Романовское сельское поселение» от 23.06.2017 года № 
16:

Пункт 22.1 дополнить п.п. 5 следующего содержания: «5. 
Сведения о применении к муниципальному служащему взы-
скания в виде увольнения в связи с утратой доверия вклю-
чается органом местного самоуправления, в котором муни-
ципальный служащий проходил муниципальную службу, в 
реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмо-
тренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2. Пп. 9 пункта 12.1 статьи 12 дополнить словами « - в 
течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для 

обжалования указанного заключения в призывную комиссию 
соответствующего субъекта Российской Федерации, а если 
указанное заключение и (или) решение призывной комиссии 
соответствующего субъекта Российской Федерации по жа-
лобе гражданина на указанное заключение были обжалованы 
в суд, – в течение 10 лет со дня вступления в законную силу 
решения суда, которым признано, что права гражданина при 
вынесении указанного заключения и (или) решения призыв-
ной комиссии соответствующего субъекта Российской Фе-
дерации по жалобе гражданина на указанное заключение не 
были нарушены".

3. Настоящее решение опубликовать на страницах газеты 
«Романовский вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации в сети Интернет по адресу: www.romanovka.
ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия.

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
27.10.2017 г.  № 22
О рассмотрении протеста прокурора
Рассмотрев протест Всеволожского городского проку-

рора на решение совета депутатов № 10 от 29.03.2016 г. «О 
порядке предоставления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера», 
совет депутатов принял решение:

1. Протест Всеволожской городской прокуратуры № 01 – 
11-17 от 28.09.2017 г. на решение совета депутатов МО «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района № 10 от 29.03.2016 г. удовлетворить.

2. О результатах рассмотрения протеста письменно сооб-
щить во Всеволожскую городскую прокуратуру.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента приня-
тия.

4. Контроль исполнения решения возложить на постоян-
ную комиссию по вопросам местного самоуправления, глас-
ности и правопорядку.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
27.10.2017 г.  № 23
пос. Романовка 
О передаче муниципальному образованию «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области 
отдельных полномочий по формированию, исполнению 
и контролю за исполнением бюджета муниципального 
образования на 2018 год.

В соответствии с частью 4 статьи 15 Закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях формирования, исполнения и контроля 
за исполнением бюджета муниципального образования, со-
вет депутатов муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень отдельных полномочий, передава-
емых для исполнения администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области согласно приложению 1. 

2. Поручить главе администрации муниципального обра-
зования «Романовское сельское поселение» заключить со-
глашение с главой администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области о передаче отдельных полномочий по формирова-
нию, исполнению и контролю за исполнением бюджета муни-
ципального образования на 2018 год согласно приложению 
1.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 
года.

4. Данное решение опубликовать в газете «Романовский 
вестник».

5. Контроль за исполнением решения возложить на посто-
янную комиссию по бюджету, налогам, инвестициям и эконо-
мическому развитию.

Глава муниципального образования 
С.В. Беляков

Приложение № 1 к решению совета депутатов  
№ 23 от 27.10.2017 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
полномочий, передаваемых для исполнения муници-

пальному образованию «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2018 год

1. Формирование, исполнение и контроль за исполнением 
бюджета муниципального образования.
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ЭТО ВАЖНО!

При ограничении коммунальной услуги 
жители продолжают эту услугу получать – 
но в меньшем объеме.

При приостановлении коммунальной 
услуги ресурс перестает поступать полно-
стью.

Исполнитель может временно отклю-
чать (или снижать подачу) ресурса без 
предупреждения в следующих случаях:

1. Авария (или угроза аварии) на сетях, 
по которым передается вода, тепло, элек-
тричество и т. д.

2. Стихийные бедствия и чрезвычайные 
ситуации (и возникшая необходимость 

устранить их последствия).
3. Несанкционированное подключение 

к сетям. При этом остановить подачу ре-
сурса имеют право ровно с того момента, 
как обнаружат такое нарушение.

4. Использование жильцами бытовых 
машин, чья мощность превышает макси-
мально допустимую для внутридомовых 
сетей.

5. Предписание об ограничении или 
приостановлении услуги. Это предписа-
ние выдает государственный орган, ко-
торый контролирует состояние внутри-
домовых инженерных систем. Если он 

обнаружит, что сети в аварийном состоя-
нии, коммунальные службы будут обязаны 
их отключить.

Однако есть ситуации, при которых 
исполнитель уведомляет потребителя об 
ограничении или приостановлении предо-
ставления коммунальной услуги:

1. плановое отключение (и тогда пред-
упреждать о нем жителей дома нужно ми-
нимум за 10 дней);

2. неоплата жильцами квартиры (или 
оплата не в полном объеме) за жилищ-
но-коммунальные услуги. В этом случае 
исполнитель направляет потребителю-

должнику предупреждение (уведомле-
ние) о том, что в случае непогашения за-
долженности по оплате коммунальной 
услуги в течение 20 дней со дня доставки 
потребителю указанного предупреждения 
(уведомления) предоставление ему такой 
коммунальной услуги может быть сначала 
ограничено, а затем приостановлено либо 
при отсутствии технической возможности 
введения ограничения приостановлено 
без предварительного введения ограниче-
ния. Неполная оплата – это когда у потре-
бителя имеется задолженность по оплате 
1 коммунальной услуги в размере, превы-
шающем сумму 2-х месячных размеров 
платы за коммунальную услугу.

Расходы, связанные с введением огра-
ничения, приостановления и возобнов-
лением предоставления коммунальной 
услуги, подлежат возмещению за счет 
потребителя, в отношении которого осу-
ществляются такие действия.

Приостановление или ограничение  
предоставления коммунальных услуг

Случаи приостановления или ограничения предоставления коммунальной услуги регулируются разделом ХI 
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
и жилых домах от 06.05.2011 № 354.

Согласно требованиям Правил пре-
доставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых до-
мов, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
06.05.2011 г. № 354 (далее – Правила № 
354), оснащение жилого или нежилого по-
мещения приборами учета, ввод установ-
ленных приборов учета в эксплуатацию, 
их надлежащая техническая эксплуата-
ция, сохранность и своевременная замена 
должны быть обеспечены собственником 
жилого или нежилого помещения.

Учет объема (количества) коммуналь-
ных услуг, предоставленных потребителю 
в жилом или нежилом помещении, осу-
ществляется с использованием приборов 
учета.

K использованию допускаются приборы 
учета утвержденного типа и прошедшие 
поверку в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федера-
ции об обеспечении единства измерений. 
Информация о соответствии прибора уче-
та утвержденному типу, сведения о дате 
первичной поверки прибора учета и об 
установленном для прибора учета межпо-

верочном интервале, а также требования 
к условиям эксплуатации прибора учета 
должны быть указаны в сопроводительных 
документах к прибору учета.

Оснащение помещения приборами уче-
та, ввод их в эксплуатацию, их надлежащая 
техническая эксплуатация, сохранность и 
своевременная замена обеспечиваются 
собственником помещения. Собственни-
ки, не исполнившие обязанность по осна-
щению домов приборами учета, должны 
обеспечить допуск ресурсоснабжающих 
организаций к местам установки прибо-
ров учета и оплатить расходы указанных 
организаций на установку этих приборов 
учета. Полномочиями по приему платежей 
в оплату таких расходов, как правило, на-
деляются управляющие организации.

Ввод установленного прибора учета 
в эксплуатацию, то есть документальное 
оформление прибора учета в качестве 
прибора учета, по показаниям которого 
осуществляется расчет размера платы 
за коммунальные услуги, осуществляется 
исполнителем на основании заявки соб-
ственника помещения, поданной испол-
нителю.

Установленный прибор учета должен 

быть введен в эксплуатацию не позднее 
месяца, следующего за датой его уста-
новки. При этом исполнитель обязан на-
чиная с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем ввода прибора учета в эксплуа-
тацию, осуществлять расчет размера пла-
ты за соответствующий вид коммунальной 
услуги исходя из показаний введенного в 
эксплуатацию прибора учета.

Потребитель в случае выхода прибора 
учета из строя (неисправности) обязан 
незамедлительно известить об этом ис-
полнителя, сообщить показания прибора 
учета на момент его выхода из строя (воз-
никновения неисправности) и обеспечить 
устранение выявленной неисправности 
(осуществление ремонта, замены) в тече-
ние 30 дней со дня выхода прибора учета 
из строя (возникновения неисправности). 
В случае если требуется проведение де-
монтажа прибора учета, исполнитель из-
вещается о проведении указанных работ 
не менее чем за 2 рабочих дня. Демонтаж 
прибора учета, а также его последующий 
монтаж выполняются в присутствии пред-
ставителей исполнителя, за исключением 
случаев, когда такие представители не 
явились к сроку демонтажа прибора учета, 

указанному в извещении.
Исполнитель обязан проводить провер-

ки состояния приборов учета и распреде-
лителей, факта их наличия или отсутствия, 
достоверности представленных потреби-
телями сведений об их показаниях. Такие 
проверки исполнитель должен проводить 
не реже одного раза в год, а если прове-
ряемые приборы учета расположены в жи-
лом помещении потребителя, то не чаще 
одного раза в 3 месяца.

Если потребитель не представляет по-
казания приборов учета в течение 6 ме-
сяцев подряд, исполнитель не позднее 15 
дней со дня истечения указанного 6-ме-
сячного срока обязан провести проверку 
и снять показания прибора учета. 

Обращения потребителей по вопро-
сам, связанным с установкой, заменой, 
вводом в эксплуатацию индивидуальных 
приборов учета энергоресурсов и воды, 
расчетом размера платы за соответству-
ющий вид коммунальной услуги, подлежат 
рассмотрению в рамках жилищного зако-
нодательства.

На территории Ленинградской области 
органом государственного жилищного 
надзора является Комитет государствен-
ного жилищного надзора и контроля Ле-
нинградской области (г. Санкт-Петербург, 
Суворовский проспект, д. 67), в адрес ко-
торой потребители могут обратиться по 
данным вопросам.

Приборы учета коммунальных услуг
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности...» собственники квартир и жилых домов обязаны установить приборы учета 
энергетических ресурсов и воды.

Так, для социально незащи-
щенных слоев населения, при 
отсутствии у них иных источ-
ников дохода, предусмотрена 
социальная пенсия, которая 
устанавливаются гражданам, не 
приобретшим право на страхо-
вую пенсию.

Законодательством предус-
мотрены следующие виды соци-
альных пенсий:

- социальная пенсия по ста-
рости (назначается гражданам, 
достигшим возраста 65 и 60 лет, 
не имеющим право на страховую 
пенсию, а также гражданам из 
числа малочисленных народов 
Севера в возрасте 55 и 50 лет, 
мужчинам и женщинам соответ-
ственно);

- социальная пенсия по инва-

лидности (назначается инвали-
дам 1, 2, 3 группы, инвалидам с 
детства, детям-инвалидам);

- социальная пенсия по случаю 
потери кормильца (назначается 
детям до 18 лет, а в случае, если 
они обучаются по очной форме, 
то до 23 лет, потерявших одного 
или обоих родителей, и детям 
умершей одинокой матери).

При установлении социальной 
пенсии следует обратить внима-
ние на следующее:

1. К малочисленным народам 
Севера относятся только те ка-
тегории лиц, которые непосред-
ственно проживают в районах 
Крайнего Севера или местности, 
приравненной к районам Крайне-
го Севера, на территориях рассе-
ления своих предков и сохраняют 

традиционный образ жизни, хо-
зяйствования и промыслы.**

2. Социальные пенсии по ста-
рости не выплачиваются в период 
выполнения работы и (или) иной 
оплачиваемой деятельности.

С 1 января 2015 иностранным 
гражданам и лицам без граж-
данства социальная пенсия по 
старости может быть назначена 
только при условии подтвержде-
ния проживания на территории 
Российской Федерации не менее 
15-ти лет.

Необходимо отметить, что в 
соответствии с внесенными из-
менениями в законодательство 
с 1 января 2018 года детям, оба 
родителя которых неизвестны бу-
дет установлена социальная пен-
сия по случаю потери кормильца. 

Размер пенсии будет идентичен 
сумме выплат, получаемых деть-
ми, которые потеряли обоих ро-
дителей или единственного кор-
мильца.

Реализовать свое право на 
социальную пенсию они смогут 
по регистрации их по месту пре-
бывания в специализированных 
учреждениях, а также в общежи-
тиях и жилых помещениях, не яв-
ляющихся местом их жительства, 
занимаемых семьей опекуна (по-
печителя) или приемной семьей, 
на основании заявления, подан-
ного в территориальные органы 
ПФР. Пенсия будет назначаться 
с первого числа месяца обраще-
ния, но не ранее приобретения 
права не нее.

За установлением социаль-
ной пенсии по случаю потери 
кормильца детям, оба родителя 
которых неизвестны, обратиться 
можно не ранее 1 января 2018 
года.

Кто имеет право на социальную пенсию?
Поддержка нетрудоспособных граждан была и остается важной составляющей здо-

рового общества. Раньше такую помощь оказывали благотворительные организации, 
церковь, различные общества взаимопомощи, сегодня это государство и Пенсионный 
фонд Российской Федерации, в частности.

В соответствии с Распоря-
жением Генеральной прокура-
туры Российской Федерации 
от 03.03.2017 № 139/7р, в це-
лях оказания субъектам пред-
принимательской деятель-
ности помощи по правовым 
вопросам и реализации их пра-
ва на личное обращение в ор-
ганы прокуратуры Российской 
Федерации, в органах проку-
ратуры организовано проведе-
ние ЕДИНОГО ДНЯ ПРИЕМА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. 

Прием осуществляется в 
здании Всеволожской город-
ской прокуратуры по адресу: 
Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Павлов-
ская, д. 59 каждый первый 
вторник месяца в рабочее 
время: с 9 часов 00 минут 
до 18 часов 00 минут с пере-
рывом на обед с 13 часов 00 
минут до 14 часов 00 минут.

День приёма 
 в прокуратуре

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

О.В. ЗЫКОВА, главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области во Всеволожском районе


