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Открытием концерта и всего ве-
чера в целом стали ведущие – юные 
дарования Гукенгеймер Энгель, Ива-
нова Соня и Алексеева Виолетта. Их 
неподкупное детское очарование и 
искреннее желание поздравить своих 
мам покорили зрительские сердца.

В переполненном зале царила 
теплая атмосфера, подкрепляемая 
громкими аплодисментами и забав-
ными видеороликами, которые дети 
сняли специально для своих мам, 
где показали все свои таланты, а 
также невероятную готовность сде-
лать «всё-всё-всё» для них и ради 
них. «Наши песни, наши танцы, пер-
вый шаг, первое слово, все победы и 
успехи, мамочка, – это для тебя!», – 
заявляли они важно.

В концерте приняло участие неве-
роятное количество детских коллек-
тивов: группа-спутник «Лучик», хо-
реографический коллектив «Этюд», 
группа-спутник «Солнышко», теа-
тральная студия «Эриам», «Брэйк 
данс-студия», хореографический 
коллектив «Сияние», студия «Руче-
ёк», театральная студия «Antry Po», 
а также вокальный ансамбль «Жура-
вушка».

Разбавить детское творчество 
вызвались приглашенные артисты: 

звезда «Авторадио», радио «Мили-
цейская волна» – Сергей Серов и об-
ладательница премии «20 успешных 
людей Петербурга 2016» в номинации 
«Эстрадный исполнитель», за про-
шедший год дважды собравшая пол-
ный аншлаг сольными концертами в 
БКЗ «Октябрьский», – Ирина Эмиро-
ва.

С самого начала и до конца зрите-
лей не покидало ощущение сказоч-
ности происходящего, как будто бы 
дети действительно являлись некими 

волшебными персонажами, спустив-
шимися на сцену.

«Ночь темна. Но для каждой мамы
Есть одна неприметная звёздочка,
Что сияет всегда прямо.
Посмотрите наверх! Огнями
Полыхает над головами
Разукрашенный небосвод. 
И искрится буквами гамма:
«Для тебя! Для тебя это, мама!
Это всё, это всё – для тебя!».
Этот добрый и светлый праздник 

– «День мамы» – стал настоящим от-

кровением: «Никакая феерия и кра-
сочность Нового года или же обилие 
подарков на день рождения не смо-
гут сравниться с любовью и теплотой 
в простых искренних словах: «Ма-
мочка, я люблю тебя».

Всё, что звучало со сцены, в оче-
редной раз дает повод убедиться в 
том, что материнская любовь способ-
на творить чудеса.

Культорганизатор МБУ ДК 
«Свеча» САВОСЬКИНА Алла

«Мама, это для тебя!»

Уважаемые жители поселения!
В целях повышения уровня благоустройства общественных тер-

риторий п. Романовка администрация МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в рамках муниципальной программы «Формирование ком-
фортной городской среды» проводит опрос жителей по вопросу 
благоустройства общественных территорий, а также объявляет 
о начале конкурсного отбора наиболее посещаемых муници-

пальных территорий общего пользования, подлежащих благо-
устройству в 2018–2022 годах.

В связи с этим просим вас проявить активность и проголосовать на 
сайте администрации www.romanovka.ru в разделе «Комфортная 
городская среда», а также оставить свои комментарии и пожелания 
по благоустройству предложенных общественных территорий.

Сроки проведения конкурсного отбора: с 4 декабря по 19 де-
кабря 2017 года.

Так назывался концерт, состоявшийся 24 ноября в ДК «Свеча». «Мамочка, сегодня всё – для тебя», – восклицали 
со сцены дети. «Ваши маленькие звездочки, то есть мы, будут светить только для вас», – торжественно обещали 
они. И обещание свое сдержали.
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 В декабре вокаль-
ный ансамбль «Жу-
равушка» отмечает 
15-летний юбилей. 
Все эти годы твор-
ческой площадкой 
коллектива явля-
ется Дом культуры 
«Свеча». 

За эти годы с коллективом 
работали Дергачева Елена 
Николаевна, Богданов Вик-
тор Григорьевич, Теплухина 
Надежда Николаевна, Шев-
цова Жанна Вячеславовна. 
С 2008 года коллективом 
руководит замечательный 
музыкант и педагог Улева-
това Елена Николаевна.

Состав ансамбля за эти 
годы немного изменился. 
Кроме постоянных участни-
ков – Бобовой Раисы, Беля-
ковой Любови, Болховской 
Любови, Тарочкиной Зои, 
Гумаровой Веры, Кузьминой 
Раисы – в коллектив пришли 
Кузьмичева Ирина, Жукова 
Маргарита, Пирогова Татья-
на, Монахова Ольга, Кашта-
новы Виктор и Ольга.

Реперт уар ансамбля 
очень разнообразен. В нем 
и русские народные, и ду-
ховно-патриотические про-
изведения, исполняемые в 

академическом стиле и а ка-
пелла. Коллектив – частый 
гость всех праздничных кон-
цертов в ДК Свеча», ЦСО 
«Ладога» поселка Романов-
ка, музыкально-поэтических 
салонов «Родник» г. Всево-
ложска, «Вдохновение» п. 
Романовка, музея Петро-
крепость, фестиваля воен-
ной песни «22 июня, ровно 
в 4 часа…», Всероссийского 

конкурса творческих работ 
«Мой Рубцов».

Ансамбль – дипломант 
Всеволожского районного 
фестиваля православной 
культуры, награжден Ди-
пломом 1 степени за уча-
стие в Меж дународном 
фестивале-конкурсе пра-
вославно-патриотической 
песни, который проводится 
в Александро-Невской лав-

ре, Дипломом 2 степени за 
участие в III Областном фе-
стивале-конкурсе «Славься, 
Отечество!» в г. Гатчина.

Коллектив живет богатой 
творческой жизнью, инте-
ресно проводит свое сво-
бодное время. С удоволь-
ствием посещает музеи, 
концерты симфонической 
музыки и хорового пения.

Поздравляем всех участ-

ников ансамбля с юбилеем! 
Желаем всем здоровья и 
творческих успехов! Так дер-
жать! А любимых зрителей 
коллектив ансамбля при-
глашает на свой юбилейный 
концерт, который состоится 
15 декабря в 16.00 в кон-
цертном зале Дома культу-
ры «Свеча».

БЕЛЯКОВА 
Любовь Семеновна

Мы жизнь свою связали с песней

Отчизна наша в путь зовет,
На сушу, в плаванье, в полет.
Вы – сыновья своей страны,
Исполнить долг теперь должны.
Служить идите гордо, смело,
Как благородно ваше дело!
Пусть мирным наше небо будет,
И войны пусть Земля забудет!

В этот день к ученикам обратил-
ся лётчик – снайпер, гвардии пол-
ковник, ветеран Вооружённых сил 
Дмитрий Сергеевич Выдуйкин. Ре-
бята услышали много добрых, важ-
ных и полезных слов.

Своими воспоминаниями об ар-
мии поделились уже прошедшие 
воинскую службу, бывшие выпуск-
ники школы Шамилов Александр 
Николаевич и Гребнев Никита Алек-
сеевич. Они рассказали, что у них 
остались только хорошие воспоми-
нания о службе в армии, и вырази-
ли уверенность, что наши призыв-
ники через некоторое время будут 
вспоминать о службе в армии толь-

ко хорошо и с гордостью.
Вторая часть торже-

ственного мероприятия 
сопровождалась спор-
тивными соревновани-
ями между командами 
с целью популяризации 
спорта и здорового об-
раза жизни, оценки уров-
ня физической готовно-
сти ребят.

Всем призывникам мы 
желаем успешной служ-
бы и скорейшего возвра-
щения домой, ведь здесь 
их ждут и любят.

Пусть всегда будет 
уверенность в завтраш-
нем дне и гордость за 
родную державу!

Пусть мирным наше небо будет

Что такое армия? Армия 
– это школа жизни, пройдя 
которую, совсем еще «зеле-
ные» мальчишки становят-
ся настоящими мужчинами, 
готовыми защищать свою 
страну, дом, родных. Каждую 
весну и осень со всей страны 
тысячи молодых призывни-
ков отправляются служить 
Родине. 23 ноября в школе 
состоялось военно-спортив-
ное многоборье, посвящён-
ное Дню призывника среди 
юношей 8–11 классов.
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По традиции каждая встреча в 
литературно-музыкальном салоне 
«Вдохновение» начинается с зажже-
ния свечей, в этот раз такой чести 
удостоились: самый юный родствен-
ник Татьяны Вадимовны – Денис Ро-
гачев и гость вечера – председатель 
Санкт-Петербургского регионального 
отделения Союза российских писа-
телей С.В. Чижов, который рассказал 
присутствующим о том, что Т. Рева 
была членом правления и часто чи-
тала свои стихи на встречах. Татьяна 
Вадимовна чувствовала окружающий 
мир, природу, любила людей и жила 
по совести. 

Ее внезапный уход из жизни – тя-
желая утрата и боль для всех – род-
ных и близких, друзей, поэтов Ле-
нинградской области. С.В. Чижов 
предложил почтить память минутой 
молчания.

Татьяна Вадимовна родилась в 
обычной рабочей семье Николаевых: 
Вадима Николаевича и Людмилы Ни-
колаевны 19 апреля 1949 года в де-
ревне Васильково Любинского рай-
она Ярославской области. Она была 
вторым ребенком в семье. Первым 
был брат Юра, всего в семье было 8 
детей: трое сыновей и пять дочерей.

Когда Татьяне исполнилось полто-
ра года, семья переехала в поселок 
Ермилово Ленинградской области 
Выборгского района. Поселились на 
берегу Финского залива. По сосед-
ству было всего два дома (основная 
часть деревни была в метрах 500-х). 
Так как девочек по соседству не было, 
Таня общалась с братом Юрой и со-
седским мальчиком. Танюша была 
очень подвижной девочкой, и мама 
часто ее называла егозой.

Под стук колес мне вспомнилась 
 родимая сторонка,
Где в сарафане ситцевом я бегала 
 девчонкой:
Ермилово, Ермилово – березовые дали,
Ермилово, Ермилово – я до сих пор 
 люблю!
С 1967 года Татьяна Вадимовна 

проживала в п. Романовка. Серьезно 
заниматься стихосложением начала 
с 1981 года. Помог в этом Н.Д. Соло-
хин, руководитель ЛИТО «Ладога» г. 
Всеволожска.

Стихи рождаются в слезах и муках,
Из снов, увиденных в ночи, из звуков,
Стихи рождаются под вой метели
 Или под звуки радостной капели.
Особое место в жизни Татьяны Ва-

димовны занимал музыкально-поэти-
ческий салон «Родник», который сдру-
жил и даже породнил многих людей 
нашего района. Некоторые связали 
свою жизнь брачными узами, некото-
рые создали певческие дуэты. Но са-
мое ценное – это дружеское и творче-
ское общение, взаимопонимание. 

Их крепко музыка связала –
Любовь к ней очень уж сильна!
Вниманьем зрительного зала
Всегда она подкреплена.
На стихотворения Татьяны Вади-

мовны написано много песен Л.П. 
Беляевой – руководителем хоровых 
коллективов «Серебряный возраст» и 
«Катюша». На вечере они прозвучали 
в исполнении самой Любови Петров-
ны и дуэта из п. им. Морозова в со-
ставе Ирины Пантелеевой и Альбины 
Мельниковой.

До слез трогательно прозвучала 
песня, написанная петербургским 
композитором Натальей Аляевой «Ты 
вспоминай меня хоть иногда».

У Татьяны Вадимовны есть цикл 
детских стихов. На вечере некоторые 
из них эмоционально, с выражением, 
читала наизусть пятилетняя Елизаве-
та Жданюк. 

Есть у Т. Рева и шуточные, сати-
рические стихотворения. Зрители 
смогли увидеть на экране и услышать 
«Воробьиные страсти» и «Я плачу…» 
в исполнении самой Татьяны. Запись 
была сделана на авторском вечере, в 
Союзе писателей 10 сентября 2017 г.

Большая дружба связывала Татья-
ну с Иваном Михайловичем Мукиным 
– реставратором Русского музея, ав-
тором многих книг о лесе, природе, 
хозяином Музея деревянной пластики 
в микрорайоне Южный г. Всеволож-
ска. В его книгах есть немало обра-
щений к творчеству Т. Рева. 

Все мысли в том уютном уголке,
Восторг души не выразить словами:
Синь неба, голуби и ястреб вдалеке
С распластанными сильными крылами.
А всё вокруг – творенье рук его –
Простого смертного с душой, 
 как мир огромной.
Он – сын природы, и вокруг него 
Ее стихия в музыке свободной.
На Вечере памяти была предостав-

лена возможность увидеть кадры из 
фильма, снятого Всеволожской теле-
визионной компанией в музее И.М. 
Мукина несколько лет назад. На этих 
кадрах звучит стихотворение «Над 
белоствольною березкой…», читает 
его автор – Татьяна Рева.

Гультяева Дарья и Федорова Ольга, 
учащиеся МОУ «Романовская средняя 
общеобразовательная школа», читали 
стихи из ранней лирики Т.В. Рева. Не-
сколько лет эти девушки были подо-
печными Татьяны Вадимовны, часто 
прибегали на работу к ней, чтобы 
пообщаться, поделиться радостями, 
своим настроением. Она передавала 
им свой опыт, гордилась успехами де-
вочек.  

В 2009 году по инициативе Адми-
нистрации Романовского сельского 
поселения был создан музыкально-
поэтический салон «Вдохновение», 
бессменным ведущим которого была 
Татьяна Вадимовна.

Участники музыкально-поэтиче-
ского салона «Родник» с огромным 
уважением относятся к личности Та-
тьяны Рева. До сих пор не верится в 
ее уход… В день смерти у многих поэ-
тов появились стихотворения, посвя-
щенные этой удивительной женщине. 
Многие из них звучали на Вечере па-
мяти.

Никто не скрывал слез, которые в 
течение всего вечера были на глазах 
земляков и гостей, приехавших из раз-
ных уголков Всеволожского района.

Если зайти на сайт «СТИХИ. РУ» и 
набрать РЕВА-2 то можно увидеть, что 
у Татьяны Вадимовны 428 стихотворе-
ний, 2501 рецензия, 26 034 читателей. 
Последние стихи тоже размещены 
здесь.

Вечер завершился песней хора ве-
теранов «Серебряный возраст» – «Не 
скупись на добро». Этой песней за-
канчиваются все творческие встречи 
в салоне «Родник».

В пору юности вешней, 
 цветенья весеннего
Мама мне говорила: «Вокруг оглянись,
Не скупись на добро, не скупись
  на веселье, 
Людям радость дарить не скупись».
Коротка наша жизнь, пролетит 
 как мгновение.
Ты, шагая по ней, на любовь не скупись.
Не скупись на добро, не скупись 
 на веселье,
Людям радость дарить не скупись…
Выражаю огромную благодарность 

от себя лично и от всего зрительного 
зала ведущей вечера, заслуженному 
работнику культуры Людмиле Алек-
сандровне Беганской.

Л.В. РОГАЧЕВА, 
заведующая Романовской 

сельской библиотекой

Деревья умирают стоя… 
(памяти Т.В. Рева)

Деревья умирают стоя:
Скрипит сосна и стонет осокорь,
Рябинушка, краснеющая с горя,
Дарует грозди, уходя в простор.
Так и поэт, упав на землю,
Последние сказал слова:
«Мой правнук, что родится… снова
Продолжит род, прославит имена…»
Так астрою с осенней позолотой, 
Сверкнув на фоне жизни – бытия,
Ты незабудкою, как плоть от плоти,
Как колокольчик, входишь в жизнь, 
 звеня.
Прощай, спасибо за добро,
За теплоту и нежность рук,
За то, что от души твоей светло,
За песню, что ушла из строк.

Григораш В.В.

Она навсегда 
останется с нами…

26 ноября 2017 года в ДК «Свеча» 
п. Романовка состоялся Вечер памя-
ти Татьяны Рева.

Когда покину этот свет,
На круг вернувшись изначальный,
Не вспоминай с тоской печальной,
Что здесь меня отныне нет.
Душой с тобой останусь я,
Пока хранишь воспоминанья,
Любви и нежности признанья
В реке земного бытия.

Этим стихотворением Нелли Николаевны 
Сазеевой (Нэлико Солей) начался вечер и 
как продолжение этих слов на экране про-
звучали строки Татьяны «Пока горит свеча».
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Новогодние мероприятия в МО «Романовское сельское поселение»
Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ

Новогодняя социальная Акция «Новогодние чудеса» (поздравление детей-инвалидов и 
опекаемых детей поселения на дому) 22–24 декабря Территория сельского поселения Винокуров И.Н. 

Антипова А.С.

Новогодние детские спектакли «Путешествие во времени» для учащихся 1-4 классов 
МОУ «Романовская СОШ» 26, 27 и 28 декабря Зрительный зал ДК «Свеча» Винокуров И.Н. 

Резник И.И.

Детский поселковый праздник у Главной новогодней елки п. Романовка «Здравствуй, 
Новый Год!» 22 декабря,11.00 Центральная площадь п. Романовка Белова И.В., Винокуров 

И.Н., Антипова А.С.

«Новогодняя Елка Главы администрации МО» «Пока часы 12 бьют» (по приглашениям) 24 декабря,12.00 Зрительный зал ДК п. Углово Белова И.В., Винокуров 
И.Н., Содель А.А.

«Снежная карусель» – выставка творческих работ Изостудии «Радуга», «Дизайн», «Мяг-
кая игрушка», посвященная Новогодним и Рождественским праздникам. 22–31 декабря Фойе ДК «Свеча» Винокуров И.Н.

 «Новогодняя Елка Главы администрации МО» для детей и подростков из многодетных 
семей и социально незащищенных семей сельского поселения 29 декабря,15.00 Зрительный зал ДК «Свеча» Белова И.В., Винокуров И.Н., 

Антипова А.С.

Новогодняя ярмарка промышленных товаров «Елочный базар» с 22–30 декабря Центральная площадь п. Романовка Белова И.В. 

Новогодний праздник для жителей поселения «Новогодняя ночь-2018» ночь на 1 января Центральная площадь п. Романовка Горбунов А.Н., Белова 
И.В., Винокуров И.Н.

«Новогодний голубой огонек» для жителей сельского поселения. 4 января,15.00 Зрительный зал ДК «Свеча» Винокуров И.Н.

Детская развлекательная игровая программа для детей «Мой верный друг» 5 января,15.00 Актовый зал ДК «Свеча» Винокуров И.Н.

Детский спектакль «В гостях у Деда Мороза» 6 января Актовый зал ДК «Свеча» Винокуров И.Н.

«Рождественские забавы» литературно-музыкальный салон «Вдохновение» 7 января,15.00 Малый зал ДК «Свеча» Винокуров И.Н., 
Рогачева Л.В.

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Соревнования по лыжным гонкам «Новогодняя лыжня» на Приз Главы администрации МО 23 декабря, 10.00  Стадион п. Романовка Буров А.Ю.
Новогодний турнир по футболу на снегу среди мужских команд на Кубок Главы адми-
нистрации МО 3 января,12.00 Стадион п. Романовка Буров А.Ю. 

Веселая детская новогодняя спартакиада 3 января, 13.00 Центральная площадь п. Романовка (Холл 
ДК «Свеча», по погодным условиям). Буров А.Ю.

Соревнования по хоккею для детей 4 января, 13.00 Поселковый каток у ДК «Свеча» Винокуров И.Н., Буров А.Ю.

Соревнования по хоккею для детей 5 января ,13.00 Поселковый каток у ДК «Свеча»  Буров А.Ю.

Новогодний турнир по волейболу среди мужских команд поселения 5 января,11.00  Спортзал в/ч 53167-У Буров А.Ю.
Работа поселкового катка в зимние школьные каникулы с организацией музыкального 
сопровождения зимние каникулы п. Романовка Винокуров И.Н., Буров А.Ю.

«День здоровья» для жителей сельского поселения и пенсионеров 6 января,13.00 Центральная площадь п. Романовка (Холл 
ДК «Свеча», по погодным условиям). Буров А.Ю.

«Рождественские забавы» – семейная спортивно-развлекательная программа 7 января, 12.00 Центральная площадь п. Романовка Винокуров И.Н., Буров А.Ю.

Спартакиада по настольным играм (шашки, шахматы, настольный теннис, дартс) 7 января,13.00 Холл ДК «Свеча» Буров А.Ю.

Основу фейерверков и других подоб-
ных им изделий составляют пиротехниче-
ские составы – смеси горючих веществ и 
окислителей. Эти составы должны легко 
воспламеняться и ярко гореть. Поэтому 
фейерверки являются огнеопасными из-
делиями и требуют повышенного внима-
ния при обращении с ними!

 Значительное количество пожаров 
происходит из-за нарушений правил ис-
пользования пиротехники или использо-
вания некачественной продукции, не про-
шедшей сертификационные испытания. 
Пиротехника по сути – это те же взрыв-
чатые вещества, и она способна натво-
рить немало бед, если не уметь с ней об-
ращаться. А правила безопасности очень 
просты и заключаются в следующем.

 Применение пиротехнической про-
дукции должно осуществляться исклю-
чительно в соответствии с требованиями 
инструкции по эксплуатации завода-изго-
товителя, которая содержит: ограничения 
по условиям применения изделия, спосо-
бы безопасного запуска, размеры опасной 
зоны, условия хранения, срок годности и 
способы утилизации.

 ПРИМЕНЕНИЕ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- в помещениях, зданиях, сооружениях, 
а также на крышах, балконах и лоджиях;

- на территориях взрывоопасных и по-
жароопасных объектов, возле линий элек-
тропередачи;

- на сценических площадках при про-
ведении концертных и торжественных 

мероприятий. Не допускается примене-
ние изделий с истекшим сроком годности, 
следами порчи, без инструкции по экс-
плуатации и сертификата соответствия 
(декларации о соответствии либо знака 
соответствия).

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗА-
ПУСКЕ ПЕТАРД И ФЕЙЕРВЕРКОВ:

- тщательно изучите перед запуском 
инструкцию;

- перед тем как поджечь фитиль, вы 
должны точно знать, где у изделия верх и 
откуда будут вылетать горящие элементы. 
Нельзя даже в шутку направлять фейер-
верки в сторону зрителей;

- площадка для запуска должна быть 
ровной, над ней не должно быть деревьев, 
линий электропередачи и других препят-

ствий. Кроме того, она должна находить-
ся на расстоянии не менее 50 метров от 
жилых домов. Ракеты часто залетают на 
балконы или, пробивая оконные стекла, 
– в квартиры, служат причиной пожара. 
Кроме того, фейерверки могут попасть в 
людей;

- не бросайте горящие петарды в лю-
дей и животных!

- запускать петарды детям запрещено!
- не задерживайте горящую петарду в 

руках!
- нельзя помещать петарду в замкну-

тый объем: банку, ведро, бутылку!
- используйте петарды только на откры-

том воздухе!
- приближаться к горящей петарде 

нельзя ближе, чем на 5–10 м!

- хранить и переносить петарды следу-
ет только в упаковке!

- не носите петарды в карманах!
- разбирать петарду запрещается!
- категорически запрещается сжигать 

фейерверки на кострах;
- ни в коем случае не наклоняйтесь над 

пиротехникой;
- если петарда не сработала – не пы-

тайтесь проверить или поджечь фитиль 
еще раз;

- не запускайте ракеты во дворах-ко-
лодцах, в квартирах, вблизи домов и на 
небольших огороженных территориях. 
Помните, что места для запуска каждого 
конкретного изделия должны быть указа-
ны в инструкции;

- не держите изделие в руках после 
поджога. Отбросьте от себя на 5–6 метров 
или после того, как фитиль был подожжен, 
положите на землю и быстро удалитесь на 
расстояние 5–6 метров от изделия!

- уничтожают фейерверки, поместив их 
в воду на срок до двух суток. После этого 
их можно выбросить с бытовым мусором.

Надеемся, что соблюдение этих не-
сложных правил позволит вам избежать 
неприятностей в новогодние праздники и 
сделает их счастливыми и радостными.

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Всеволож-
ского района УНД и ПР Главного управ-
ления МЧС России по Ленинградской 
области напоминает:

при возникновении любой чрезвы-
чайной ситуации или происшествия 
необходимо срочно звонить в службу 
спасения по телефонам «01» или «101».

Владельцам мобильных телефонов 
следует набрать номер «101», «112» или 
8 (813-70) 40-829.

Правила безопасного обращения с пиротехникой
Каждому хочется сделать праздник красочным и красивым. Нет ничего проще! Фейерверки, 

петарды и другие пиротехнические изделия позволят реализовать ваши желания. Но в погоне за 
спецэффектами многие забывают, что в руках – опасная вещь. 
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ПРОЕКТ

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

О бюджете МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинград-
ской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2018 
год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» в сум-
ме 51 644,5 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» в сумме 55 336,5 ты-
сячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета МО «Романовское сельское поселение» в сумме 3 692,0 ты-
сячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Романовское сельское поселение» на пла-
новый период 2019 и 2020 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 
2019 год в сумме 39 659,1 тысячи рублей и на 2020 год в сумме 38 980,8 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2019 год в сумме 44 
506,6 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 085,5 тысячи рублей, и 
на 2020 год в сумме 44 771,8 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
1 949,0 тысячи рублей;

дефицит бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2019 год в сумме 3 692,0 тысячи 
рублей и на 2020 год в сумме 3 842,0 тысячи рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Романовское 
сельское поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 1.

4. Утвердить объем резервного фонда МО «Романовское сельское поселение»
в 2018 году 400,0 тысячи рублей;
в 2019 году 400,0 тысячи рублей;
в 2020 году 400,0 тысячи рублей.
Статья 2. Доходы бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2018 год и на пла-

новый период 2019 и 2020 годов
1. Утвердить прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных 

поступлений в бюджет МО «Романовское сельское поселение» по кодам видов доходов на 2018 год 
согласно приложению 2, на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 3.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО «Романовское сельское поселе-
ние», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления на 2018 год со-
гласно приложению 4. 

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета МО «Романовское сельское посе-
ление», главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета МО «Романовское сельское поселение»

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета МО «Романовское 
сельское поселение» согласно приложению 5.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования де-
фицита бюджета МО «Романовское сельское поселение» согласно приложению 6.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета МО «Романовское сель-
ское поселение» в 2018 году и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Установить, что задолженность по местным налогам и сборам (по обязательствам, возникшим 
до 01 января 2006 года), мобилизуемая на территории поселения, поступает в бюджет МО «Рома-
новское сельское поселение». 

2. Установить, что 5% прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей, зачисляются в бюджет МО «Романовское сельское поселение».

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить:
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджета, разделам и подразделам классификации расходов бюджета, на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов согласно приложению 7.

распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, по целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расхо-
дов классификации расходов бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов со-
гласно приложению 9.

 ведомственную структуру расходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 8.

2. Установить, что в соответствии с пунктом 3 и пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, и в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации му-
ниципального образования «Романовское сельское поселение» изменения в сводную бюджетную 
роспись вносятся по следующим основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджета 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» в случае:

изменение состава или полномочий (функций) главных распорядителей бюджетных средств 
(подведомственных им казенных учреждений), вступления в силу законов, предусматривающих 
осуществление полномочий органов государственной власти, органов местного самоуправления 
за счет субвенций и иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания 
на средства бюджета муниципального образования, и по иным основаниям, связанным с особен-
ностями исполнения бюджета муниципального образования, перераспределения бюджетных ас-
сигнований между главными распорядителями бюджетных средств, установленным решением о 
бюджете, – в пределах бюджетных ассигнований;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, це-
левыми статьями классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств 
на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, це-
левыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую 
для выполнения условий со финансирования, установленных для получения субсидий, предостав-
ляемых местному бюджету из бюджета субъекта Российской Федерации, федерального бюджета, в 
пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных 
средств местного бюджета по соответствующей государственной программе;

перераспределение средств резервного фонда администрации муниципального образования 
«Романовское сельское поселение»;

в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое 
назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и 
плановым периодом – в пределах предусмотренного решением о бюджете общего объема бюджет-
ных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств на оказание муниципальных услуг 

на соответствующий финансовый год;
увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюд-
жетных ассигнований на оказание муниципальных услуг – в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансо-
вом году на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований 
по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключен-
ных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежав-
ших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом 
году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года 
бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов;

в случае изменения типа (подведомственности) муниципальных учреждений и организационно-
правовой формы муниципальных унитарных предприятий;

предоставления субсидий отдельным общественным организациям и иным некоммерческим 
объединениям;

при внесении Министерством финансов Российской Федерации изменений в Указания о по-
рядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения расхо-
дов по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов, а также в части отражения 
расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, по кодам разделов, 
подразделов, целевых статей, видов расходов.

3. Установить, что в порядке, установленном нормативными правовыми актами МО «Романов-
ское сельское поселение», предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в случаях, установленных настоящим 
решением.

Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использова-
ния бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправ-
ления МО «Романовское сельское поселение» и казенных (автономных, бюджетных) учреж-
дений МО «Романовское сельское поселение»

1. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для 
педагогических работников) работников муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных 
казенных учреждений МО «Романовское сельское поселение» за календарный месяц или за вы-
полнение установленной нормы труда (нормы часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) в порядке, установленном нормативно-правовым актом "Об оплате труда работников муни-
ципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреждений МО «Романовское сель-
ское поселение»", с 1 января 2018 года применяется расчетная величина в размере 9 185 рублей.

2. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным 
должностям муниципального образования «Романовское сельское поселение» и месячных долж-
ностных окладов и окладов за классный чин муниципальных гражданских служащих муниципального 
образования «Романовское сельское поселение», а также месячных должностных окладов работни-
ков, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной гражданской службы, в 
1,04 раза с 1 января 2018 года

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО «Романовское сельское 
поселение» 

на 2018 год в сумме 10 312,8 тысячи рублей,
на 2019 год в сумме 8 537,0 тысячи рублей,
на 2020 год в сумме 8 818,0 тысячи рублей.
Статья 7. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить формы, цели и объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального обра-

зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2018 год в соответствии 
с приложением 10.

Статья 8. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит опубликованию.
Статья 9. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнитель-

ной власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской об-
ласти на осуществление деятельности по организации и ведению регистра муниципаль-
ных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный 
регистр муниципальных нормативных правовых актов.

Статья 10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 
бюджету.

Глава МО С.В. Беляков

  Приложение № 1 к решению совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» 
от ___ 2017 г. № ___

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов
 (тыс. руб.)

Код Наименование 2018 год 2019 год 2020 
год

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 3 692,0 3 762,0 3 842,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 3 692,0 3 762,0 3 842,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 692,0 3 762,0 3 842,0
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 3 692,0 3 762,0 3 842,0

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 3 692,0 3 762,0 3 842,0

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 3 692,0 3 762,0 3 842,0

 Всего 3 692,0 3 762,0 3 842,0

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» 
от __ 2017 г. № ___

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МО «Романовское сельское поселение» 
на 2018 год

Код Наименование Сумма
 (тыс. руб.)

1 2 3
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 8 900,0
10302200100000110 Доходы от уплаты акцизов 1 900,0

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты по-
селений 1 100,0

10606000000000110 Земельный налог 20 500,0

10804020011000110

Гос. пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в со-
ответствии с законодательными актами РФ на совершение нотари-
альных действий.

20,0

Итого налоговые доходы 32 420,0

11109045100000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

700,0
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11105035100000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества мун. автономных учреждений)

2 500,0

11302995100000130 Прочие доходы компенсации затрат бюджетов поселений 1 200,0

11690050100000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
возмещения ущерба, зачисляемых в бюджеты поселений 100,0

Итого неналоговые доходы 4 500,0
Итого налоговые и неналоговые доходы 36 920,0
20200000000000000 Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 14 724,5
Всего доходов 51 644,5

Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» 
от __ 2017 г. № __ 

 ДОХОДЫ бюджета МО «Романовское сельское поселение» 
на 2019, 2020 годы

Код Наименование
Сумма 

(тыс. руб.) 
2019 г.

Сумма 
(тыс. руб.) 

2020 г.
1 2 3

10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 9 200,0 9 600,0
10302200100000110 Доходы от уплаты акцизов 1 900,0 1 900,0

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюдже-
ты поселений 1 150,0 1 200,0

10606000000000110 Земельный налог 20 700,0 20 900,0

10804020011000110

Гос. пошлина за совершение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного самоуправления, упол-
номоченными в соответствии с законодательными актами 
РФ на совершение нотариальных действий.

20,0 20,0

Итого налоговые доходы 32 970,0 33 620,0

11109045100000120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

700,0 700,0

11105035100000120

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

2 550,0 2 600,0

11302995100000130 Прочие доходы компенсации затрат бюджетов поселений 1 300,0 1 400,0

11690050100000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм возмещения ущерба, зачисляемых в бюджеты 
поселений

100,0 100,0

Итого неналоговые доходы 4 650,0 4 800,0
Итого налоговые и неналоговые доходы 37 620,0 38 420,0
20200000000000000 Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 1 009,1 560,8
Всего доходов 39 659,1 38 980,8

 Приложение № 4 к решению совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» 
от ___ 2017 г. № ___

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
 от бюджетов других уровней в бюджет МО «Романовское сельское поселение» на 2018 

год и плановый период 2019–2020 годов.

Код бюджетной клас-
сификации Источники доходов

Сумма 
(тысяч 

рублей) 
2018 год

Сумма 
(тысяч 

рублей) 
2019 год

Сумма 
(тысяч 

рублей) 
2020 год

1 2 3

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

14 724,5 1 009,1 560,8

20215001100000 151
Дотации бюджетам поселений на выравни-
вание уровня бюджетной обеспеченности 
из областного бюджета

10 932,8

20235118100000 151

Субвенция бюджетам поселений на осу-
ществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

448,3 448,3

20230024100000 151

Субвенции бюджетам поселений на осу-
ществление отдельного государственного 
полномочия Ленинградской области в сфе-
ре административных правоотношений

 592,3 560,8 560,8

 20220216100000 151

Субсидии бюджетам сельских поселений 
на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремон-
та и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов

815,1

20229999100000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских по-
селений 1 936,0

 Приложение № 8 к решению совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» 
от ___ 2017 г. № ___

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов бюджета муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов

 (тыс. руб.)
Наименование Гл КФСР КЦСР КВР 2018 год 2019 год 2020 год

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ "РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ

001    54 328,2 43 959,0 44 681,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 0100   19 797,0 17 934,7 18 215,7
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

001 0103   615,0 560,0 560,0

Передача полномочий в соответствии с за-
ключенными соглашениями 001 0103 6800500100  55,0   

Межбюджетные трансферты 001 0103 6800500100 500 55,0   
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 001 0103 6800100314  560,0 560,0 560,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

001 0103 6800100314 100 560,0 560,0 560,0

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

001 0104   10 312,8 8 537,0 8 818,0

Передача полномочий в соответствии с за-
ключенными соглашениями 001 0104 6800500100  742,1 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 001 0104 6800500100 500 742,1   
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников центрального аппарата 001 0104 6800100414  5 458,0 5 676,0 5 903,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

001 0104 6800100414 100 5 458,0 5 676,0 5 903,0

Расходы на обеспечение функций централь-
ного аппарата 001 0104 6800200150  2 807,7 1 504,0 1 504,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 0104 6800200150 200 2 803,7 1 500,0 1 500,0

Иные бюджетные ассигнования 001 0104 6800200150 800 4,0 4,0 4,0
Расходы на выплаты по оплате труда главы 
администрации 001 0104 6800100814  1 305,0 1 357,0 1 411,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

001 0104 6800100814 100 1 305,0 1 357,0 1 411,0

Резервные фонды 001 0111   400,0 400,0 400,0
Резервные средства 001 0111 6800400700  400,0 400,0 400,0
Иные бюджетные ассигнования 001 0111 6800400700 800 400,0 400,0 400,0
Другие общегосударственные вопросы 001 0113   8 469,2 8 437,7 8 437,7
Расходы на общегосударственные вопросы 001 0113 6800200113  671,0 671,0 671,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 0113 6800200113 200 671,0 671,0 671,0

Осуществление государственных полномо-
чий в сфере административных правоотно-
шений

001 0113 6800171340  592,3 560,8 560,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

001 0113 6800171340 100 592,3 560,8 560,8

Обеспечение деятельности МКУ "Служба за-
казчика" 001 0113   7 205,9 7 205,9 7 205,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

001 0113 6800100160 100 6 445,9 6 445,9 6 445,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 0113 6800200160 200 760,0 760,0 760,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 0200   448,3 448,3 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка 001 0203   448,3 448,3 0,0

Военно-учетный работник 001 0203 6800105118  448,3 448,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

001 0203 6800105118 100 448,3 448,3  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 0300   1 270,0 930,0 930,0

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

001 0309   1 140,0 800,0 800,0

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера

001 0309 6800200309  1 140,0 800,0 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 0309 6800200309 200 1 140,0 800,0 800,0

Обеспечение пожарной безопасности 001 0310   130,0 130,0 130,0
Мероприятия по предупреждению и ликви-
дации последствий ЧС и стихийных бедствий 001 0310 6800200310  130,0 130,0 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 0310 6800200310 200 130,0 130,0 130,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 0400   6 978,6 3 634,6 3 278,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 0409   5 060,0 2 734,6 2 378,6
Ремонт в области дорожного хозяйства в МО 
"Романовское сельское поселение" 001 0409 6800200409  2 900,0 2 334,6 1 978,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 0409 6800200409 200 2 900,0 2 334,6 1 978,6

Мероприятия по муниципальной программе 
"Повышение безопасности дорожного дви-
жения"

001 0409 4200200409  400,0 400,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 0409 4200200409 200 400,0 400,0 400,0

Мероприятия по ремонту автомобильных до-
рог общего пользования местного значения 
МО "Романовское сельское поселение" по 
Государственной программе "Развитие авто-
мобильных дорог Ленинградской области" за 
счет средств дорожного фонда

001 0409 5203270140  815,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 0409 5203270140 200 815,1   

Со финансирование мероприятий по ремон-
ту автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения МО "Романовское 
сельское поселение" по Государственной 
программе "Развитие автомобильных дорог 
Ленинградской области" за счет средств до-
рожного фонда

001 0409 52032S0140  944,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 0409 52032S0140 200 944,9   

Другие вопросы в области национальной 
экономики 001 0412   1 918,6 900,0 900,0

Расходы на мероприятия по землеутройству, 
землепользованию 001 0412 6800200413  600,0 400,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 0412 6800200413 200 600,0 400,0 400,0

Мероприятия по управлению и распоряже-
нию муниципальным имуществом 001 0412 6800200412  632,6 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 0412 6800200412 200 632,6 500,0 500,0

Со финансирование мероприятий государ-
ственной программы Ленинградской области 
"Обеспечение качественным жильем граж-
дан на территории Ленинградской области"

001 0412 52052S0780  686,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 001 0412 52052S0780 400 686,0   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 0500   11 205,1 8 375,0 8 200,0
Жилищное хозяйство 001 0501   877,1 750,0 750,0
Мероприятия по формированию фонда по 
капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах

001 0501 6800200501  750,0 750,0 750,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 0501 6800200501 200 750,0 750,0 750,0

Передача полномочий в соответствии с за-
ключенными соглашениями 001 0501 6800200100  127,1 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 001 0501 6800200100 500 127,1   
Коммунальное хозяйство 001 0502   1 671,0 1 285,0 1 110,0
Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства на территории МО "Романовское сель-
ское поселение"

001 0502 6800200502  1 325,0 935,0 760,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 0502 6800200502 200 1 325,0 935,0 760,0

Финансирование программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 
гг. и на период до 2020 года"

001 0502 5201200502  346,0 350,0 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 0502 5201200502 200 346,0 350,0 350,0

Благоустройство 001 0503   8 657,0 6 340,0 6 340,0
Уличное освещение в МО "Романовское 
сельское поселение" 001 0503 6800200513  5 930,0 5 340,0 5 340,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 0503 6800200513 200 5 930,0 5 340,0 5 340,0

Благоустройство территорий МО "Романов-
ское сельское поселение" 001 0503 6800200553  227,0 200,0 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 0503 6800200553 200 227,0 200,0 200,0

Финансирование программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 
гг. и на период до 2020 года"

001 0503 5202200503  2 500,0 800,0 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 0503 5202200503 200 2 500,0 800,0 800,0

ОБРАЗОВАНИЕ 001 0700   560,0 460,0 460,0
Молодежная политика 001 0707   560,0 460,0 460,0
Субсидии юридическим лицам 001 0707 6800300170  560,0 460,0 460,0
Субсидии на выполнение муниципального 
задания 001 0707 6800300170 600 560,0 460,0 460,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 0800   13 527,5 9 988,5 9 988,5
Культура 001 0801   13 527,5 9 988,5 9 988,5
Передача полномочий в соответствии с за-
ключенными соглашениями 001 0801 6800500100  635,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 001 0801 6800500100 500 635,0   
Обеспечение деятельности МБУ ДК "Свеча" 001 0801   12 892,5 9 988,5 9 988,5
Субсидии юридическим лицам 001 0801 6800300170  9 988,5 9 988,5 9 988,5
Субсидии на выполнение муниципального 
задания 001 0801 6800300170 600 9 988,5 9 988,5 9 988,5

Выплаты стимулирующего характера работ-
никам муниципальных учреждений за счет 
средств областного бюджета

001 0801 6800370360 600 1 936,0   

Выплаты стимулирующего характера работ-
никам муниципальных учреждений за счет 
средств бюджета МО

001 0801 68003S0360 600 968,0   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 1000   1 300,0 1 400,0 1 500,0
Пенсионное обеспечение 001 1001   1 200,0 1 300,0 1 400,0
Доплаты к пенсиям государственных служа-
щих субъектов РФ и муниципальных служа-
щих

001 1001 6800100100  1 200,0 1 300,0 1 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 001 1001 6800100100 300 1 200,0 1 300,0 1 400,0

Социальное обеспечение населения 001 1003 6800200030  100,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 001 1003 6800200030 300 100,0 100,0 100,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 1100   250,0 250,0 250,0
Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта 001 1105   250,0 250,0 250,0

Субсидии юридическим лицам 001 1105 6800300170  250,0 250,0 250,0
Субсидии на выполнение муниципального 
задания 001 1105 6800300170 600 250,0 250,0 250,0

Всего     55 336,5 43 421,1 42 822,8

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 адми-

нистрации МО «Романовское сельское поселение» разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими орга-
низациями

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», ст.5 Федерального 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»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке получения муниципальными служащими Администрации 
МО «Романовское сельское поселение» разрешения представителя нанимателя (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 ознакомить муниципальных служащих ад-
министрации с настоящим постановлением.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации в сети Интернет 
по адресу: www.romanovka.ru и опубликовать на страницах газеты «Романовский 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 в сети Интернет по адресу: www.

romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2017  № 485
пос. Романовка
О проведении Смотра-конкурса на лучшее праздничное оформление торговых предпри-

ятий, многоэтажных и частных жилых домов, организаций и учреждений сельского поселения.

В целях создания и улучшения эстетического вида торговых предприятий, организаций и учреж-
дений, в связи с проведением Новогодних и Рождественских праздников, а также для поощрения 
творческой активности руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей на тер-
ритории МО «Романовское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 21 декабря 2017 года Смотр-конкурс среди торговых предприятий, многоэтажных и 

частных жилых домов, организаций и учреждений, посвященный празднованию Новогодних и Рож-
дественских праздников 2017–2018 года.

2.Утвердить Положение о Смотре-конкурсе на лучшее праздничное оформление торговых пред-
приятий, многоэтажных и частных жилых домов, организаций и учреждений (Приложение1.)

3. Образовать и утвердить Состав комиссии по проведению Смотра-конкурса. (Приложение 2).
4. Главному специалисту по социальным вопросам, культуре, спорту, молодежной политике, 

торговле администрации МО Беловой И.В. проинформировать руководителей предприятий, орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей и жителей сельского поселения о проведении Смо-
тра-конкурса. 

5. Обеспечить освещение итогов Смотра-конкурса через газету «Романовский вестник» и офи-
циальный сайт www.romanovka.ru

6. Контроль за исполнением данного 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

14.11.2017  № 493
пос. Романовка
О внесении изменений в регламенты администрации МО «Романовское сельское посе-

ление»
В соответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административные регламенты «Предоставление права на размещение нестацио-

нарного торгового объекта на территории МО «Романовское сельское поселение», утвержденный 
постановлением главы администрации № 147 от 02.05.2017, и «Предоставление объектов муници-
пального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование», утвержденный постанов-
лением главы администрации № 139 от 26.04.2017, следующие изменения:

Пункт 2.5. Правовые основания для исполнения муниципальной 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 Ленинградской области, а также учреж-
дениями Ленинградской области и муниципальными учреждениями» заменить на: Постановление 
Правительства Ленинградской области от 24.02.2016 № 41 «Об утверждении плана-графика пере-
хода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме органами 
исполнительной власти Ленинградской области, а также учреждениями Ленинградской области и 
муниципальными учреждениями»;

2. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прове-
дение проверок при осуществлении муниципального земельного контроля на территории МО «Ро-
мановское сельское поселение», утвержденный постановлением главы администрации № 168 от 
19.05.2017, следующие изменения: 

Пункт 2.5. Правовые основания для исполнения муниципальной услуги в части нормативного 
правового акта Приказ Минэкономразвития РФ от 30.09.2011 № 532 «О внесении изменений в При-
каз Минэкономразвития России от 30.04.2009 №141 «О реализации положений Федерального за-
кона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» заменить на: 
Приказ Минэкономразвития России от 30.09.2016 № 620 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141 "О реализа-
ции положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации 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

14.11.2017  № 494
пос. Романовка
Об определении видов исправительных и обязательных работ, объектов и мест отбыва-

ния административного или уголовного наказания в виде обязательных и исправительных 
работ

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 
63-ФЗ, статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации от 08.01.1997 
№ 1-ФЗ, по согласованию с ФКУ Уголовно-исполнительная инспекция филиал по Всеволожскому 
району Ленинградской области, а также в целях реализации требований части 2 статьи 32.12 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях, по согласованию с Отделом 
судебных приставов по Всеволожскому району Управления Федеральной службы судебных при-
ставов по Ленинградской области, для создания необходимых условий для исполнения админи-
стративного и уголовного наказания в виде обязательных и исправительных работ лицами, которым 
назначено административное или уголовное наказание в виде обязательных или исправительных 
работ на территории муниципального образования, и по согласованию с организациями, указан-
ными в приложениях к настоящему постановлению, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень видов обязательных и исправительных работ (приложение 1).
2. Утвердить перечень мест отбывания обязательных и исправительных работ (приложение 2).
3. Довести настоящее постановление до ФКУ Уголовно-исполнительная инспекция филиал по 

Всеволожскому району Ленинградской области, Отдела судебных приставов по Всеволожскому 
району Управления Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области и органи-
заций, указанных в приложениях к нему.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский вестник» и в сети Интернет на 
официальном сайте муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области www.romanovka.ru. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
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6. Контроль исполнения постановления возлагаю на замести-

теля главы администрации МО «Романовское сельское поселе-
ние» А.Н. Горбунова.

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

16.11.2017  № 500
пос. Романовка
Об утверждении программ
В соответствии со ст.14 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ в РФ», гл. 3 ст. 26 п.5.1 Градостроительного кодек-
сом РФ, с учетом протоколов публичных слушаний по вопросу 
утверждения программы «Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры МО «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 
период 2017–2021 годы и на перспективу до 2033 года» и про-
граммы «Комплексного развития социальной инфраструктуры» 
МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на период 2017–2033 
годы от 17.10.2017 года», заключения по результатам публичных 
слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программы «Комплексное развитие транспорт-
ной инфраструктуры МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти на период 2017–2021 годы и на перспективу до 2033 года» 
и «Комплексное развитие социальной инфраструктуры» МО «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области на период 2017–2033 годы» 
(Приложение).*

* приложение размещено на сайте МО «Романовское сель-
ское поселение» в сети Интернет по адресу: www. romanovka.ru.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования в газете «Романовский вестник».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2017  № 505
пос. Романовка
Об утверждении Программы профилактики нарушений 

юридическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями обязательных требований

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля», со статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики наруше-
ний юридическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями обязательных требований муниципального контроля на 
2018 год согласно Приложению № 1 (далее – Программа про-
филактики нарушений). 

2. Должностным лицам администрации муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, уполномочен-
ным на осуществление муниципального контроля в соответ-
ствующих сферах деятельности, обеспечить в пределах своей 
компетенции выполнение Программы профилактики нарушений, 
утвержденной пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опу-
бликования в газете «Романовский вестник» и подлежит разме-
щению на официальном сайте МО в сети Интернет по адресу: 
www.romanovka.ru. 

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

22.11.2017  № 506
пос. Романовка
«Об утверждении Порядка оформления и содержания 

заданий на проведение органами муниципального контро-
ля мероприятий по контролю без взаимодействия с юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями, и 
оформления должностными лицами органов муниципаль-
ного контроля результатов мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями, в том числе результатов плановых 

(рейдовых) осмотров, обследований, исследований, изме-
рений, наблюдений»

В соответствии с п. 4 ст. 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля», ст. 17.1 Федерального 
закона статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок оформления и содержание заданий на 
проведение органами муниципального контроля муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, а также оформления должност-
ными лицами органов муниципального контроля муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области результатов 
мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе ре-
зультатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, иссле-
дований, измерений, наблюдений, согласно приложению.

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

3. 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
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
24.11.2017  № 29
пос. Романовка
Об утверждении Порядка ведения перечня видов муни-

ципального контроля и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. 6.1 Устава муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципально-
го контроля и органов местного самоуправления Романовского 
сельского поселения, уполномоченных на их осуществление 
(приложение № 1).

2. Утвердить форму перечня видов муниципального контроля и 
органов местного самоуправления Романовского сельского посе-
ления, уполномоченных на их осуществление (приложение № 2).

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опублико-
вания.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комиссию по местному самоуправлению, гласности и право-
порядку.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

Приложение к решению совета депутатов 
от 24.11.2017 г. № 29 

ПОРЯДОК
ведения перечня видов муниципального контроля и орга-
нов местного самоуправления муниципального образо-

вания «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, уполно-

моченных на их осуществление
1. Настоящий Порядок ведения перечня видов муниципаль-

ного контроля и органов местного самоуправления муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, 
уполномоченных на их осуществление, разработан в целях обе-
спечения соблюдения прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении муниципального контро-
ля на территории муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» поселения, обеспечения доступности и 
прозрачности сведений об осуществлении видов муниципально-
го контроля органами местного самоуправления, уполномочен-
ными на их осуществление.

2. Перечень видов муниципального контроля и органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение», уполномоченных на их осуществление 
(далее – Перечень), представляет собой систематизированный 
свод сведений:

- о видах муниципального контроля, осуществляемого орга-
нами местного самоуправления муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района; 

- об органах местного самоуправления муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района, уполномоченных на осуществление со-
ответствующих видов муниципального контроля на территории 

поселения. 
3. Формирование и ведение Перечня осуществляется адми-

нистрацией поселения на основании нормативных правовых ак-
тов о принятии, прекращении действия или изменении правовых 
норм, наделяющих орган местного самоуправления полномочи-
ями по осуществлению соответствующего вида муниципального 
контроля. 

4. Ведение Перечня включает в себя следующие процедуры: 
4.1. Включение в Перечень сведений с присвоением реги-

страционного номера; 
4.2. Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Перечне; 
4.3. Исключение сведений из Перечня. 
5. В Перечень включается следующая информация: 
- наименование вида муниципального контроля, осущест-

вляемого на территории муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района; 

- наименование органа местного самоуправления муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района, уполномоченного на осу-
ществление соответствующего вида муниципального контроля (с 
указанием должностного лица органа местного самоуправления, 
наделенного соответствующими полномочиями); 

- реквизиты нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, Ленинградской области, муниципальных правовых актов 
Всеволожского муниципального района, регулирующих соответ-
ствующий вид муниципального контроля (в последней действу-
ющей редакции).

6. Основанием для внесения изменений в сведения, содер-
жащиеся в Перечне, либо исключения сведений из Перечня яв-
ляется принятие нормативного правового акта о введение в дей-
ствие, прекращении действия или изменении правовых норм, 
наделяющих орган местного самоуправления муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района полномочиями по осуществлению соот-
ветствующего муниципального контроля. 

7. Внесение изменений в Перечень осуществляется в течение 
10 рабочих дней со дня принятия (издания) муниципального пра-
вового акта, предусмотренного пунктом 6 Порядка, или внесения 
в него изменений. 

8. Ответственность за своевременную актуализацию и досто-
верность сведений Перечня несет администрация муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района.

9. Информация, включенная в Перечень, является общедо-
ступной. Актуальная версия Перечня подлежит размещению на 
официальном сайте муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района в 
разделе «Муниципальный контроль», в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет в течение 10 рабочих дней со дня 
внесения соответствующих изменений, дополнений в Перечень. 

С приложением к Порядку можно ознакомиться на сайте ад-
министрации.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
24.11.2017  № 30
пос. Романовка
О налогообложении по земельному налогу на террито-

рии муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» в 2018 году

В соответствии со ст.ст. 15, 17 и главой 31 Налогового Кодек-
са Российской Федерации (с изменениями и дополнениями), на 
основании подпункта 2 пункта 1 статьи 14 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО «Романовское сельское поселение» советом депу-
татов принято РЕШЕНИЕ:

1. Установить налоговые ставки земельного налога, налого-
вые льготы, порядок исчисления и сроки уплаты земельного на-
лога на территории муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2018 год согласно Приложению. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию и размещению на официальном сайте муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение»

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 года.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

постоянную комиссию по экономическому развитию, бюджету, 
инвестициям и налогам.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

Приложение к решению совета депутатов муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» от 

24.11.2017 года № 30
I. НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ
1.1. Налогоплательщиками налога признаются организации 

и физические лица, обладающие земельными участками, при-
знанными объектами налогообложения в соответствии со ст. 389 
НК на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) 
пользования или праве пожизненного наследуемого владения 
в пределах границ муниципального образования «Романовское 
сельское поселение».

II. ОБЪЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
2.1. Объектом налогообложения признаются земельные 

участки, расположенные в пределах территории муниципально-
го образования «Романовское сельское поселение», за исклю-
чением земельных участков, указанных в ч. 2 ст. 389 Налогового 
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кодекса Российской Федерации.

III. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ
3.1. Установить, что налоговая база определяется как када-

стровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом 
налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового ко-
декса Российской Федерации и определяется в отношении каж-
дого земельного участка по состоянию на 01 января года, явля-
ющегося налоговым периодом.

3.2. В случае возникновения (прекращения) у налогоплатель-
щика в течение налогового (отчетного) периода права собствен-
ности (постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного 
наследуемого владения) на земельный участок (его долю) ис-
числение суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) 
в отношении данного земельного участка производится с учетом 
коэффициента, определяемого как отношение числа полных ме-
сяцев, в течение которых этот земельный участок находился в 
собственности (постоянном (бессрочном) пользовании, пожиз-
ненном наследуемом владении) налогоплательщика, к числу ка-
лендарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде.

IV. НАЛОГОВАЯ СТАВКА
4.1. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
4.1.1 0,20 % в отношении земельных участков:
- приобретенных (предоставленных) для садоводства, ого-

родничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
4.1.2. 0,3 % в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения 

или к землям в составе зон сельскохозяйственного использо-
вания в населенных пунктах и используемых для сельскохозяй-
ственного производства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного 
хозяйства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной ин-
фраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исклю-
чением доли в праве на земельный участок, приходящийся на 
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам ин-
женерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) 
или приобретенных (предоставленных) для жилищного строи-
тельства;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, предоставленных для обеспече-
ния обороны, безопасности и таможенных нужд;

4.1.3. 1,5% в отношении прочих земельных участков (в т.ч. зе-
мельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного 
назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в населенных пунктах, не используемых для сель-
скохозяйственного производства).

V. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
5. Для организаций и физических лиц, имеющих в собствен-

ности земельные участки, являющиеся объектом налогообложе-
ния на территории муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, устанавливаются льготы в соответствии 
со ст. 395 главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации.

5.1. Льгота по земельному налогу в виде освобождения от 
уплаты земельного налога предоставляется следующим кате-
гориям налогоплательщиков, зарегистрированных и постоянно 
проживающих на территории муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение:

5.1.1. Герои Советского Союза, Герои Российской Федера-
ции, Герои Социалистического труда, полные кавалеры орденов 
Славы, Трудовой Славы и «За службу Родине в Вооруженных си-
лах СССР». Основанием предоставления льготы является соот-
ветствующее удостоверение, паспорт либо удостоверение лич-
ности.

5.1.2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, зарегистрированные в отделе опеки и попечительства 
Комитета по социальным вопросам администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области. Основанием предоставления льготы является 
соответствующее удостоверение и справка органа опеки.

5.1.3. Участники Великой отечественной войны.
Основанием предоставления льготы является удостоверение 

участника Великой отечественной войны, паспорт либо иное удо-
стоверение личности.

5.1.4. Бюджетные, казенные и автономные учреждения обра-
зования в отношении земельных участков, предоставленных для 
непосредственного выполнения возложенных на эти учреждения 
функций и расположенных в границах Романовского сельского 
поселения.

5.1.5. Органы местного самоуправления в отношении земель-
ных участков, находящихся в собственности муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

5.2. Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом 
сумму в размере 50 000 рублей на одного налогоплательщика на 
территории одного муниципального образования в отношении 
земельного участка, находящегося в собственности, постоянном 
(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом вла-
дении следующих категорий налогоплательщиков:

5.2.1. Инвалиды, имеющие 1, 2 группы инвалидности; инва-
лиды с детства. Основанием предоставления льготы является 
соответствующее удостоверение, паспорт либо удостоверение 
личности.

5.2.2. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а 
также ветераны и инвалиды боевых действий. Основанием пре-
доставления льготы является соответствующее удостоверение, 
паспорт либо удостоверение личности.

5.2.3. Физические лица, имеющие право на получение со-
циальной поддержки в соответствии с Законом Российской Фе-
дерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
(в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года 
№ 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 

1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"» и в соответствии 
с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О со-
циальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатин-
ском полигоне»; Основанием предоставления льготы является 
соответствующее удостоверение, паспорт либо удостоверение 
личности.

5.2.4. Физические лица, принимавшие в составе подразде-
лений особого риска непосредственное участие в испытаниях 
ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных 
установок на средствах вооружения и военных объектах.

Основанием предоставления льготы является соответствую-
щее удостоверение, паспорт либо удостоверение личности.

5.2.5. Физические лица, получившие или перенесшие луче-
вую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, 
учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных уста-
новок, включая ядерное оружие и космическую технику. Основа-
нием предоставления льготы является соответствующее удосто-
верение, паспорт либо удостоверение личности.

5.2.6. Многодетные семьи, со среднедушевым доходом, не 
превышающем прожиточного минимума, установленного в Ле-
нинградской области, зарегистрированные в Комитете по соци-
альным вопросам администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 
Основанием предоставления льготы является справка из Коми-
тета по социальным вопросам администрации Муниципального 
образования Всеволожский муниципальный район, паспорт либо 
удостоверение личности.

5.2.7. Малоимущие граждане, состоящие на учете в Комитете 
по социальным вопросам администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области. Основанием предоставления льготы является справка 
из Комитета по социальным вопросам администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район», 
паспорт либо удостоверение личности.

5.2.8. Граждане, удостоенные звания «Почётный гражданин 
Романовского сельского поселения, на один объект налогообло-
жения по выбору гражданина.

5.3. Налогоплательщики – физические лица, имеющие право 
на налоговые льготы, в том числе в виде уменьшения налоговой 
базы на не облагаемую налогом сумму, установленные законода-
тельством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган 
по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льго-
ты, а также вправе представить документы, подтверждающие 
право налогоплательщика на налоговую льготу.

5.4. В случае если налогоплательщик относится одновремен-
но к нескольким льготным категориям, предусмотренным насто-
ящим решением, льгота предоставляется по одному из основа-
ний.

VI. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И СРОКИ УПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО НАЛОГА И АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО НАЛОГУ

6.1. Срок уплаты для физических лиц, уплачивающих налог по 
уведомлению, в течение налогового периода (календарный год) 
установлен не позднее 01 декабря года, следующего за истек-
шим налоговым периодом.

6.2. Налогоплательщики – организации исчисляют и уплачи-
вают сумму авансовых платежей по налогу до 01 мая, до 01 авгу-
ста, до 01 ноября текущего налогового периода как одну четвер-
тую налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости 
земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося 
налоговым периодом. По итогам налогового периода налог упла-
чивается не позднее 01 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

6.3. В отношении земельных участков, приобретенных в соб-
ственность физическими и юридическими лицами на условиях 
осуществления на них жилищного строительства (за исключе-
нием индивидуального жилищного строительства), исчисление 
суммы налога производится с учетом коэффициентов, установ-
ленных пунктом 15 статьи 396 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

6.4. В отношении земельных участков, приобретенных в соб-
ственность физическими лицами для индивидуального жилищ-
ного строительства, исчисление суммы налога производится с 
учетом коэффициента, установленного пунктом 16 статьи 396 
Налогового кодекса Российской Федерации.

6.5. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льго-
ты и уменьшение налогооблагаемой базы, должны представить 
документы, подтверждающие такое право, в налоговые органы 
в срок не позднее 01 февраля текущего года либо в течение 30 
(тридцати) дней с момента возникновения права на льготу либо 
уменьшение налогооблагаемой базы.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Иные элементы налогообложения по земельному налогу 

определяются главой 31 Налогового кодекса Российской Феде-
рации.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
24.11.2017 г.  № 31
Об установлении на территории МО «Романовское сель-

ское поселение» налога на имущество физических лиц на 
2018 год.

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" и главой 32 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

Уставом муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области", советом депутатов «Романовское сельское посе-
ление» принято РЕШЕНИЕ: 

 1. Установить на территории муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области налог на имущество физиче-
ских лиц на 2018 год согласно приложению. 

 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию и размещению на официальном сайте муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение». 

 3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного 
месяца с момента официального опубликования в газете «Рома-
новский вестник», но не ранее 1 января 2018 года.

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

Глава муниципального образования С.В. Беляков

Приложение к решению совета депутатов муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» от 

24.11.2017 года № 31
1. Плательщики налога
Плательщиками налога на имущество физических лиц призна-

ются физические лица, обладающие правом собственности на 
имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответ-
ствии со статьей 401 Налогового кодекса Российской Федерации 
и разделом 2 настоящего решения.

2. Объект налогообложения
2.1. Объектами налогообложения является расположенное в 

пределах муниципального образования "Романовское сельское 
поселение" следующее имущество:

1) жилой дом;
2) квартира, комната;
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иное здание, строение, сооружение, помещение.
2.2. Жилые строения, расположенные на земельных участках, 

предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хо-
зяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищ-
ного строительства, относятся к жилым домам.

2.3. Не признается объектом налогообложения имущество, 
входящее в состав общего имущества многоквартирного дома.

3. Налоговая база
Налоговая база в отношении объектов налогообложения опре-

деляется исходя из их кадастровой стоимости объекта налогоо-
бложения.

4. Порядок определения налоговой базы исходя из када-
стровой стоимости объектов налогообложения

4.1. Налоговая база определяется в отношении каждого объ-
екта налогообложения как его кадастровая стоимость, указанная 
в Едином государственном реестре недвижимости по состоянию 
на 1 января года, являющегося налоговым периодом, с учетом 
особенностей, предусмотренных статьей 403 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

4.2. Налоговая база в отношении квартиры определяется как 
ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастро-
вой стоимости 20 квадратных метров общей площади этой квар-
тиры.

4.3. Налоговая база в отношении комнаты определяется как ее 
кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой 
стоимости 10 квадратных метров площади этой комнаты.

4.4. Налоговая база в отношении жилого дома определяется 
как его кадастровая стоимость, уменьшенная на величину када-
стровой стоимости 50 квадратных метров общей площади этого 
жилого дома.

4.5. Налоговая база в отношении единого недвижимого ком-
плекса, в состав которого входит хотя бы один жилой дом, опре-
деляется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на один 
миллион рублей.

4.6. В случае если при применении налоговых вычетов, пред-
усмотренных пунктами 4.2 – 4.5 настоящего Решения, налоговая 
база принимает отрицательное значение, в целях исчисления на-
лога такая налоговая база принимается равной нулю.

5. Налоговый период
Налоговым периодом признается календарный год.
6. Налоговые ставки
На территории муниципального образования "Романовское 

сельское поселение" устанавливаются следующие ставки налога 
на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 
объекта налогообложения:

6.1. 0,2 процента в отношении домов, указанных в главе 32 На-
логового кодекса Российской Федерации;

6.2. 0,1 процента в отношении квартир и комнат;
6.3. 0,1 процента объектов незавершенного строительства в 

случае, если проектируемым назначением таких объектов явля-
ется жилой дом;

6.4. 0,2 процента в отношении единых недвижимых комплек-
сов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;

6.5. 0,3 процента в отношении гаражей и машино-мест;
6.6. 0,1 процента в отношении хозяйственных строений или 

сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 ква-
дратных метров и которые расположены на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хо-
зяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жи-
лищного строительства;

6.7. 2 процента в отношении объектов налогообложения, 
включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 
7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в от-
ношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, ка-
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дастровая стоимость каждого из которых превышает 300 милли-
онов рублей;

6.8. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообло-
жения.

7. Налоговые льготы
7.1. Установить, что для граждан, имеющих в собственности 

имущество, являющееся объектом налогообложения на терри-
тории муниципального образования «Романовское сельское по-
селение», льготы, установленные в соответствии со статьей 407 
Налогового кодекса Российской Федерации, действуют в полном 
объеме.

Установить налоговую льготу в виде освобождения от уплаты 
налога для следующей категории лиц: 

- для всех членов семьи, в состав которых входят трое и более 
несовершеннолетних детей, зарегистрированных на территории 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

- граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин МО «Ро-
мановское сельское поселение», на один объект налогообложе-
ния по выбору гражданина из следующих видов имущества: жи-
лой дом, квартира или комната. 

Физические лица, имеющие право на налоговые льготы, уста-
новленные законодательством о налогах и сборах, представляют 
в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении 
налоговой льготы, а также вправе представить документы, под-
тверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.

8. Порядок исчисления суммы налога
Сумма налога исчисляется налоговыми органами по истече-

нии налогового периода отдельно по каждому объекту налого-
обложения как соответствующая налоговой ставке процентная 
доля налоговой базы с учетом особенностей, установленных ста-
тьей 408 Налогового кодекса Российской Федерации.

9. Порядок и сроки уплаты налога
9.1. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не 

позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым пе-
риодом.

9.2. Налог уплачивается по месту нахождения объекта налого-
обложения на основании налогового уведомления, направляемо-
го налогоплательщику налоговым органом.

9.3. Направление налогового уведомления допускается не бо-
лее чем за три налоговых периода, предшествующих календарно-
му году его направления.

9.4. Налогоплательщик уплачивает налог не более чем за три 
налоговых периода, предшествующих календарному году направ-
ления налогового уведомления.

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
24.11.2017 г.  № 32
пос. Романовка
Об утверждении индекса инфляции для определения 

величины арендной платы за пользование нежилыми поме-
щениями, находящимися в муниципальной собственности

В целях совершенствования управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, и на основании данных Территориаль-
ного органа Федеральной службы государственной статистики 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по динамике по-
требительских индексов на товары и услуги Ленинградской обла-
сти за 2017 год советом депутатов муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» принято РЕШЕНИЕ: 

1. При расчете величины арендной платы за пользование 
нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной 
собственности муниципального образования «Романовское 
сельское поселение», на 2018 год применять коэффициент ин-
фляции, равный 1,0233 к базовому размеру средней полной 
восстановительной стоимости 1 кв.м общей площади объектов 
недвижимости, утвержденной на территории муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2017 год:

Тип здания Кирпич-
ные

Панель-
ные

Деревян-
ные Ангары Пави-

льоны
Стоимость 

1 кв.м 33 274 31 915 22 552 15 414 15 367

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном сайте муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение».

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоян-
ную комиссию по экономическому развитию, бюджету, инвести-
циям и налогам.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

Г Е Р Б 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2017  № 512 
пос. Романовка
Об утверждении Административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210 «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг) в Ленин-
градской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Оформление согласия (отказа) 
на обмен жилыми помещениями, предоставленными по до-
говорам социального найма в МО «Романовское сельское по-
селение» (приложение).

2. Постановление от 18.12.2015 № 588 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Оформление документов по обмену жилыми по-
мещениями муниципального жилищного фонда», постановле-
ние № 92 от 14.03.2016 «О внесении изменений в регламент 
администрации МО «Романовское сельское поселение», ут-
вержденный постановлением №588 от 18.12.2015» считать 
утратившими силу с момента вступления в законную силу на-
стоящего постановления.

3. Опубликовать постановление в газете «Романовский 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
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 сай-
те по адресу: www.romanovka.ru

Г Е Р Б 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2017  № 513
пос. Романовка
Об утверждении Административного регламента пре-

доставления муниципальной услуги
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210 «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг) в Ленин-
градской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача до-
кументов о согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения» (приложение).

2. Постановление от 22.04.2015 № 162 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Согласование переустройства и (или) пере-
планировки жилого и нежилого помещения» считать утратив-
шими силу с момента вступления в законную силу настоящего 
постановления.

3. Опубликовать постановление в газете «Романовский 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
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 сай-

те по адресу: www.romanovka.ru 
 

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2017  № 514
пос. Романовка
Об утверждении Административного регламента пре-

доставления муниципальной услуги
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210 «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов исполнения государственных 

функций (предоставления государственных услуг) в Ленин-
градской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 
(приложение).

2. Постановление от 22.04.2015 № 162 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Согласование переустройства и (или) пере-
планировки жилого и нежилого помещения» считать утратив-
шими силу с момента вступления в законную силу настоящего 
постановления.

3. Опубликовать постановление в газете «Романовский 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
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 сай-
те по адресу: www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
24.11.2017 г.  № 28
Об утверждении размера платы за содержание жи-

лого помещения на 2018 год для собственников и нани-
мателей жилых помещений, проживающих в многоквар-
тирных домах, заключивших договор с управляющей 
компанией ООО «Романовская ЖСК», расположенных на 
территории МО «Романовское сельское поселение», не 
принявших решение об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения

На основании п. 3 ст. 156, п. 4 ст.158 Жилищного Кодек-
са РФ, ст. 7 Федерального закона «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» № 237-ФЗ от 
27.07.2010 г., Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» от 06.10.2003 года № 131, обращения ООО «Романов-
ская ЖСК», советом депутатов муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2018 года размер 
платы за содержание жилого помещения для собственников 
помещений многоквартирных домов, не принявших на общем 
собрании решения об установлении размера платы за содер-
жание жилого помещения, и для нанимателей муниципаль-
ных жилых помещений многоквартирных домов №№ 3, 5 пос. 
Углово с коэффициентом 1,06 (Приложение № 1). 

2. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2018 года размер 
платы за содержание жилого помещения для собственников 
помещений многоквартирных домов, не принявших на общем 
собрании решения об установлении размера платы за содер-
жание жилого помещения, и для нанимателей муниципальных 
жилых помещений многоквартирных домов №№ 15, 26, 27, 36 
пос. Углово с коэффициентом 1,055 (Приложение № 2). 

3. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2018 года размер 
платы за содержание жилого помещения для собственников 
помещений многоквартирных домов, не принявших на общем 
собрании решения об установлении размера платы за содер-
жание жилого помещения, и для нанимателей муниципальных 
жилых помещений многоквартирного дома № 12 пос. Углово с 
коэффициентом 1,047 (Приложение № 3). 

4. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2018 года размер 
платы за содержание жилого помещения для собственников 
помещений многоквартирных домов, не принявших на общем 
собрании решения об установлении размера платы содержа-
ние жилого помещения и для нанимателей муниципальных 
жилых помещений многоквартирных домов №№ 3,4,5,6,7,10
,11,12,13,15,16,17,18,19,23,25,27,28,29,30,31,32 пос. Рома-
новка с коэффициентом 1,0015 (Приложение № 4). 

5. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2018 года размер 
платы за содержание жилого помещения для собственников 
помещений многоквартирного дома № 21 пос. Романовка, 
не принявших на общем собрании решения об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения, с коэффи-
циентом 1,003 (Приложение № 5). 

6. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2018 года размер 
платы за содержание жилого помещения для собственников 
помещений многоквартирных домов, не принявших на общем 
собрании решения об установлении размера платы за содер-
жание жилого помещения, и для нанимателей муниципальных 
жилых помещений многоквартирного дома № 40 пос. Углово с 
коэффициентом 1,0015 (Приложение № 6). 

7. Решение вступает в силу с 01.01.2018 г. и подлежит опу-
бликованию в газете «Романовский вестник» и размещению 
на официальном сайте администрации в сети Интернет по 
адресу: www.romanovka.ru .

8. Контроль за выполнением решения возложить на по-
стоянную комиссию по промышленности, архитектуре, стро-
ительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и 
связи. 

Глава муниципального образования 
С.В. Беляков
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Приложение № 1 к Решению совета депутатов от 24.11.2017 г. № 28

РАЗМЕР ПЛАТЫ  на услуги ООО «Романовская ЖСК» по управлению и содержанию, 
техническому обслуживанию и текущему ремонту общего имущества собственников и на-
нимателей жилых помещений многоквартирных домов №№ 3, 5 пос. Углово с 01.01.2018 

г. по 31.12.2018 г.

№ 
П\П Наименование расходов Ед. изм.

Размер оплаты 
( в месяц) с 

01.07.2016 г. по 
31.12.2017 г.

Размер оплаты 
( в месяц) с 

01.01.2018 г. по 
31.12.2018 г.

% 
по-
вы-
ше-
ния

1.

ВСЕГО Содержание жилого 
помещения (все удобства, 
без лифта и мусоропрово-
да), в том числе:

За 1 кв.м общей площади в 
отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площади в 
отдельной комнате 

26 руб. 56 коп. 
37 руб. 91 коп. 

28 руб. 15 коп. 
40 руб. 17 коп. 6%

1.1

Содержание общего имуще-
ства и техническое обслу-
живание общих инженерных 
коммуникаций многоквар-
тирного дома

За 1 кв.м общей площади в 
отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площади в 
отдельной комнате 

9 руб. 98 коп. 
14 руб. 82 коп.

10 руб. 79 коп.
 15 руб. 93 коп.

1.2 Уборка лестничных клеток 

За 1 кв.м общей площади в 
отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площади в 
отдельной комнате 

2 руб. 25 коп. 
3 руб. 40 коп.

2 руб. 48 коп. 
3 руб. 74 коп.

1.3
Услуги и работы по управ-
лению многоквартирным 
домом

За 1 кв.м общей площади в 
отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площади в 
отдельной комнате

2 руб. 88 коп. 
4 руб. 23 коп.

2 руб. 88 коп. 
4 руб. 23 коп.

1.4 Содержание придомовой 
территории

За 1 кв.м общей площади в 
отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площади в 
отдельной комнате 

2 руб. 88 коп. 
4 руб. 29 коп.

4 руб. 17 коп. 
6 руб. 21 коп.

1.5 

 Сбор и вывоз твердых 
коммунальных отходов и 
крупногабаритного мусора 
(ТКО) 

За 1 кв.м общей площади в 
отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площади в 
отдельной комнате

4 руб. 16 коп. 
4 руб. 56 коп.

4 руб. 16 коп. 
4 руб. 56 коп.

1.6 Ремонт жилья (текущий)

За 1 кв.м общей площади в 
отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площади в 
отдельной комнате

4 руб. 41 коп. 
6 руб. 61 коп.

3 руб. 67 коп. 
5 руб. 50 коп. 

1.7

Электроэнергия СОИ 
(коммунальный ресурс, по-
требляемый при использо-
вании и содержании общего 
имущества в многоквартир-
ном доме)

За 1 кв.м общей площади в 
отдельной квартире 

количество кВт (по нормативу)* на тариф АО 
«Петербургская сбытовая компания» 

1.8

Холодная вода СОИ (комму-
нальный ресурс, потребля-
емый при использовании 
и содержании общего 
имущества в многоквартир-
ном доме)

За 1 кв.м общей площади в 
отдельной квартире 

МКД № 3: количество м3 (по нормативу) * 
на тариф МУП «Романовские коммуналь-

ные системы» МКД № 5: количество м3 (по 
показаниям общедомового прибора учёта)* 
на тариф МУП «Романовские коммунальные 

системы»

1.9

Горячая вода СОИ (комму-
нальный ресурс, потребля-
емый при использовании 
и содержании общего 
имущества в многоквартир-
ном доме)

За 1 кв.м общей площади в 
отдельной квартире 

 количество м3 (по нормативу)* на тариф 
МУП «Романовские коммунальные системы»

2.
Утилизация твердых комму-
нальных отходов и крупнога-
баритного мусора (ТКО) 

За 1 кв.м общей площади в 
отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площади в 
отдельной комнате

1 руб. 46 коп. 
1 руб. 57 коп.

1 руб. 46 коп. 
1 руб. 57 коп.

Приложение № 2 к Решению совета депутатов от 24.11.2017 г. № 28 
РАЗМЕР ПЛАТЫ на услуги ООО «Романовская ЖСК» по управлению и содержанию, 

техническому обслуживанию и текущему ремонту общего имущества собственников и на-
нимателей жилых помещений многоквартирных домов №№ 15, 26, 27, 36 пос. Углово 

с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

№ 
П\П Наименование расходов Ед. изм.

Размер оплаты 
(в месяц) с 

01.07.2016 г. по 
31.12.2017 г.

Размер оплаты 
(в месяц) с 

01.01.2018 г. по 
31.12.2018 г.

% 
повы-

ше-
ния

1.

ВСЕГО Содержание жилого 
помещения (все удобства, 
без лифта и мусоропровода) 
В том числе:

За 1 кв.м общей площади 
в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площади 
в отдельной комнате

24 руб. 31 коп. 
34 руб. 51 коп. 

25 руб. 64 коп. 
36 руб. 40 коп. 5,5%

1.1

Содержание общего имуще-
ства и техническое обслу-
живание общих инженерных 
коммуникаций многоквар-
тирного дома

За 1 кв.м общей площади 
в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площади 
в отдельной комнате 

9 руб. 98 коп. 
14 руб. 82 коп.

10 руб. 79 коп. 
15 руб. 93 коп.

1.2
Услуги и работы по управ-
лению многоквартирным 
домом

За 1 кв.м общей площади 
в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площади 
в отдельной комнате

2 руб. 88 коп. 
4 руб. 23 коп.

2 руб. 88 коп. 
4 руб. 23 коп.

1.3 Содержание придомовой 
территории

За 1 кв.м общей площади 
в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площади 
в отдельной комнате

2 руб. 88 коп. 
4 руб. 29 коп.

6 руб. 17 коп.
 9 руб. 19 коп.

1.4 

Сбор и вывоз твердых 
коммунальных отходов и 
крупногабаритного мусора 
(ТКО) 

За 1 кв.м общей площади 
в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площади 
в отдельной комнате 

4 руб. 16 коп. 
4 руб. 56 коп.

4 руб. 16 коп. 
4 руб. 56 коп.

1.5 Ремонт жилья (текущий)

За 1 кв.м общей площади 
в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площади 
в отдельной комнате 

4 руб. 41 коп. 
6 руб. 61 коп.

1 руб. 64 коп. 
2 руб. 49 коп.

1.6

Электроэнергия СОИ 
(коммунальный ресурс, по-
требляемый при использо-
вании и содержании общего 
имущества в многоквартир-
ном доме)

За 1 кв.м общей площади 
в отдельной квартире 

количество кВт (по показаниям общедомового 
прибора учёта)* на тариф АО «Петербургская 

сбытовая компания» 

1.7

Холодная вода СОИ (комму-
нальный ресурс, потребля-
емый при использовании 
и содержании общего 
имущества в многоквартир-
ном доме)

За 1 кв.м общей площади 
в отдельной квартире 

количество м3 (по показаниям общедомового 
прибора учёта)* на тариф МУП «Романовские 

коммунальные системы»

1.8

Горячая вода СОИ (комму-
нальный ресурс, потребля-
емый при использовании 
и содержании общего 
имущества в многоквартир-
ном доме)

За 1 кв.м общей площади 
в отдельной квартире 

 количество м3 (по нормативу)* на тариф МУП 
«Романовские коммунальные системы»

2.
Утилизация твердых комму-
нальных отходов и крупнога-
баритного мусора (ТКО) 

За 1 кв.м общей площади 
в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площади 
в отдельной комнате 

1 руб. 46 коп. 
1 руб. 57 коп.

1 руб. 46 коп. 
1 руб. 57 коп.

Приложение № 3 к Решению совета депутатов от 24.11.2017 г. № 28 
РАЗМЕР ПЛАТЫ на услуги ООО «Романовская ЖСК» по управлению и содержанию, техниче-
скому обслуживанию и текущему ремонту общего имущества собственников и нанимателей 
жилых помещений многоквартирного дома № 12 пос. Углово с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

№ 
П\П Наименование расходов Ед. изм.

Размер оплаты 
(в месяц) с 

01.07.2016 г. по 
31.12.2017 г.

Размер оплаты 
( в месяц) с 

01.01.2018 г. по 
31.12.2018 г.

% 
по-
вы-
ше-
ния

1.

ВСЕГО Содержание жилого 
помещения (все удобства, без 
лифта и мусоропровода), в том 
числе:

За 1 кв.м общей площади 
в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площади в 
отдельной комнате

28 руб. 17 коп. 
39 руб. 65 коп. 

29 руб.50 коп. 
41 руб. 54 коп. 4,7%

1.1

Содержание общего имуще-
ства и техническое обслу-
живание общих инженерных 
коммуникаций многоквартир-
ного дома

За 1 кв.м общей площади 
в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площади в 
отдельной комнате 

9 руб. 98 коп. 
14 руб. 82 коп.

10 руб. 79 коп. 
15 руб. 93 коп.

1.2 Уборка лестничных клеток 

За 1 кв.м общей площади 
в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площади в 
отдельной комнате

3 руб. 86 коп. 
5 руб. 14 коп.

3 руб. 86 коп. 
5 руб. 14 коп.

1.3 Услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом

За 1 кв.м общей площади 
в отдельной квартире 
За 1 кв. м жилой площади 
в отдельной комнате 

2 руб. 88 коп. 
4 руб. 23 коп.

2 руб. 88 коп. 
4 руб. 23 коп.

1.4 Содержание придомовой 
территории

За 1 кв.м общей площади 
в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площади в 
отдельной комнате 

2 руб. 88 коп. 
4 руб. 29 коп.

6 руб. 17 коп. 
9 руб. 19 коп.

1.5 
 Сбор и вывоз твердых комму-
нальных отходов и крупногаба-
ритного мусора (ТКО) 

За 1 кв.м общей площади 
в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площади в 
отдельной комнате 

4 руб. 16 коп. 
4 руб. 56 коп.

4 руб. 16 коп. 
4 руб. 56 коп.

1.6 Ремонт жилья (текущий)

За 1 кв.м общей площади 
в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площади в 
отдельной комнате 

4 руб. 41 коп. 
6 руб. 61 коп.

1 руб. 64 коп. 
2 руб. 49 коп.

1.7

Электроэнергия СОИ (комму-
нальный ресурс, потребля-
емый при использовании и 
содержании общего имущества 
в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площади 
в отдельной квартире 

количество кВт (по показаниям общедомо-
вого прибора учёта)* на тариф АО «Петер-

бургская сбытовая компания» 

1.8

Холодная вода СОИ (комму-
нальный ресурс, потребля-
емый при использовании и 
содержании общего имущества 
в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площади 
в отдельной квартире 

количество м3 (по показаниям общедомово-
го прибора учёта)* на тариф МУП «Романов-

ские коммунальные системы»

1.9

Горячая вода СОИ (коммуналь-
ный ресурс, потребляемый при 
использовании и содержании 
общего имущества в много-
квартирном доме)

За 1 кв.м общей площади 
в отдельной квартире 

 количество м3 (по нормативу)* на тариф 
МУП «Романовские коммунальные системы»

2.
Утилизация твердых комму-
нальных отходов и крупногаба-
ритного мусора (ТКО) 

За 1 кв.м общей площади 
в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площади в 
отдельной комнате

1 руб. 46 коп. 
1 руб. 57 коп.

1 руб. 46 коп. 
1 руб. 57 коп.

Приложение № 4 к Решению совета депутатов от 24.11.2017 г. № 28 
РАЗМЕР ПЛАТЫ на услуги ООО «Романовская ЖСК» по управлению и содержанию, 

техническому обслуживанию и текущему ремонту общего имущества собственников и на-
нимателей жилых помещений многоквартирных домов №№ 3,4,5,6,7,10,11,12,13,15,16,1

7,18,19,23,25,27,28,29,30,31,32 пос. Романовка с 01.01 2018 г. по 31.12.2018 г.

№ 
П\П Наименование расходов Ед.изм.

Размер опла-
ты (в месяц) 
с 01.01.2017 

г. по 
31.12.2017 г.

Размер опла-
ты (в месяц) 
с 01.01.2018 

г. по 
31.12.2018 г.

% повы-
шения

1.
ВСЕГО Содержание жилья (все 
удобства, без лифта и мусоро-
провода), в том числе:

За 1 кв.м общей площади в 
отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площади в 
отдельной комнате

28 руб. 46 коп. 
40 руб. 64 коп. 

28 руб. 50 коп.
 40 руб. 70 коп. 0,15%

1.1

Содержание общего имущества 
и техническое обслуживание 
общих инженерных коммуника-
ций многоквартирного дома

За 1 кв.м общей площади в 
отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площади в 
отдельной комнате

10 руб. 79 коп. 
15 руб. 93 коп.

10 руб. 79 коп. 
15 руб. 93 коп.

1.2 Уборка лестничных клеток

За 1 кв.м общей площади в 
отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площади в 
отдельной комнате 

2 руб. 93 коп.
 4 руб. 42 коп.

2 руб. 93 коп. 
4 руб. 42 коп.

1.3 Услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом

За 1 кв.м общей площади в 
отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площади в 
отдельной комнате 

2 руб. 88 коп. 
4 руб. 23 коп.

2 руб. 88 коп. 
4 руб. 23 коп.

1.4 Содержание придомовой 
территории

За 1 кв.м общей площади в 
отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площади в 
отдельной комнате 

2 руб. 71 коп. 
4 руб. 06 коп.

2 руб. 71 коп. 
4 руб. 06 коп.

1.5
Оплата за техническое обслу-
живание внутридомового газо-
вого оборудования (ВДГО)

За 1 кв.м общей площади в 
отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площади в 
отдельной комнате 

0 руб. 11 коп. 0 
руб. 16 коп.

0 руб. 15 коп. 
0 руб. 22 коп.

1.6
Сбор, вывоз твердых комму-
нальных отходов и крупногаба-
ритного мусора (ТКО)

За 1 кв.м общей площади в 
отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площади в 
отдельной комнате 

4 руб. 13 коп. 4 
руб. 48 коп.

4 руб. 13 коп. 
4 руб. 48 коп.

1.7 Ремонт жилья (текущий)

За 1 кв.м общей площади в 
отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площади в 
отдельной комнате 

4 руб. 91 коп. 7 
руб. 36 коп.

4 руб. 91 коп. 
7 руб. 36 коп.

1.8

Электроэнергия СОИ (комму-
нальный ресурс, потребля-
емый при использовании и 
содержании общего имущества 
в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площади в 
отдельной квартире 

количество кВт (по показаниям обще-
домового прибора учёта)* на тариф АО 

«Петербургская сбытовая компания» 

1.9

Холодная вода СОИ (комму-
нальный ресурс, потребля-
емый при использовании и 
содержании общего имущества 
в многоквартирном доме)

За 1 кв.м общей площади в 
отдельной квартире 

 количество м3 (по показаниям общедо-
мового прибора учёта)* на тариф МУП 
«Романовские коммунальные системы» 

1.10

Горячая вода СОИ (коммуналь-
ный ресурс, потребляемый при 
использовании и содержании 
общего имущества в много-
квартирном доме) 

За 1 кв.м общей площади в 
отдельной квартире 

 при наличии общедомового прибора учёта: 
количество м3 (по показаниям общедо-
мового прибора учёта) * на тариф МУП 

«Романовские коммунальные системы» при 
отсутствии общедомового прибора учёта 
количество м3 (по нормативу) * на тариф 

МУП «Романовские коммунальные системы» 

2.
Утилизация твердых комму-
нальных отходов и крупногаба-
ритного мусора (ТКО)

За 1 кв.м общей площади в 
отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площади в 
отдельной комнате 

1 руб. 46 коп. 
1 руб. 57 коп.

1 руб. 46 коп. 
1 руб. 57 коп.



1212 Ноябрь 2017 годаРРвв

Газета отпечатана в типографии «Издательский дом Сатори»
198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, ЦИЦ ц.710
Тираж 999 экз. Заказ № 766  
Подписано в печать 29.11.2017 г.  
Дата выхода   29.11.2017 г.  

Издатель и учредитель: АМУ «Всеволожские вести»
Главный редактор, директор:  В.А. ТУМАНОВА
Ответственный за выпуск приложения:
Т.И. ЛЕБЕДЕВА
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Адрес редакции: 188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12.
Телефон редакции (813-70) 43-648 – тел./факс, 
гл. редактор, приёмная
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru
Телефон администрации Романовского СП – 60-880.

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Приложение № 5 к Решению совета депутатов от 24.11.2017 г. № 28 

РАЗМЕР ПЛАТЫ на услуги ООО «Романовская ЖСК» по управлению и содержанию,
 техническому обслуживанию и текущему ремонту общего имущества собственников жи-

лых помещений многоквартирного дома № 21 п. Романовка 
с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

№ 
П\П Наименование расходов Ед. изм.

 Размер платы 
(в месяц) с 

01.01.2015 г. по 
31.12.2017 г.

Размер оплаты 
(в месяц) с 

01.01.2018 г. по 
31.12.2018 г.

% по-
выше-

ния

1.
ВСЕГО Содержание жилья (все 
удобства, без мусоропровода), 
в том числе:

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 34 руб.69 коп. 34 руб. 81 коп. 0,3%

1.1

Содержание общего имуще-
ства и техническое обслу-
живание общих инженерных 
коммуникаций многоквартир-
ного дома

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 12 руб. 03 коп. 12 руб. 03 коп. 

1.2 Уборка лестничных клеток За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 3 руб. 57 коп. 3 руб. 57 коп. 

1.3 Услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом 

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 3 руб. 98 коп. 3 руб. 98 коп. 

1.4 Содержание придомовой 
территории

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 4 руб. 12 коп. 4 руб. 12 коп. 

1.5 Содержание лифта За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 3 руб. 62 коп. 3 руб. 62 коп. 

1.6.

Оплата за техническое обслужи-
вание внутридомового газового 
оборудования и участка наруж-
ного газопровода, являющегося 
общедолевой собственностью 
собственников жилых помеще-
ний МКД 

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 

0 руб. 61 коп. (с 
01.01.2016 г.) 0 руб. 73 коп. 

1.7
Сбор, вывоз твердых комму-
нальных отходов и крупногаба-
ритного мусора 

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 4 руб. 66 коп. 4 руб. 66 коп. 

1.8  Ремонт жилья (текущий) За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 2 руб. 10 коп. 2 руб. 10 коп.

1.9

Электроэнергия СОИ (комму-
нальный ресурс, потребляемый 
при использовании и содер-
жании общего имущества в 
многоквартирном доме) 

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 

количество кВт (по показаниям общедомово-
го прибора учёта)* на тариф АО «Петербург-

ская сбытовая компания» 

1.10

Холодная вода СОИ (комму-
нальный ресурс, потребляемый 
при использовании и содер-
жании общего имущества в 
многоквартирном доме) 

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 

количество м3 (по показаниям общедомового 
прибора учёта)* на тариф МУП «Романовские 

коммунальные системы»

1.11

Горячая вода СОИ (коммуналь-
ный ресурс, потребляемый при 
использовании и содержании 
общего имущества в много-
квартирном доме) 

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 

 количество м3 (по показаниям общедомового 
прибора учёта)* на тариф МУП «Романовские 

коммунальные системы»

2.
Утилизация твердых комму-
нальных отходов и крупногаба-
ритного мусора (ТКО)

За 1 кв.м общей площа-
ди в отдельной квартире 1 руб. 46 коп. 1 руб. 46 коп. 

 Приложение № 6 к Решению совета депутатов от 24.11.2017 г. № 28 
РАЗМЕР ПЛАТЫ на услуги ООО «Романовская ЖСК» по управлению и содержанию, 

техническому обслуживанию и текущему ремонту общего имущества собственников и на-
нимателей жилых помещений многоквартирного дома № 40 пос. Углово с 01.01.2018 г. 

по 31.12.2018 г.

№ 
П\П Наименование расходов Ед. изм.

Размер оплаты 
(в месяц) с 

01.01.2017 г. по 
31.12.2017 г.

Размер оплаты 
(в месяц) с 

01.01.2018 г. по 
31.12.2018 г.

% 
повы-

ше-
ния

1.

ВСЕГО Содержание жилого 
помещения (все удобства, без 
лифта и мусоропровода), в том 
числе:

За 1 кв.м общей площади 
в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площади 
в отдельной комнате 

28 руб. 27 коп. 
40 руб. 35 коп. 

28 руб. 31 коп. 
40 руб. 41 коп. 0,15 %

1.1

Содержание общего имущества 
и техническое обслуживание об-
щих инженерных коммуникаций 
многоквартирного дома

За 1 кв.м общей площади 
в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площади 
в отдельной комнате 

10 руб. 79 коп. 
15 руб. 93 коп.

10 руб. 79 коп. 
15 руб. 93 коп.

1.2 Уборка лестничных клеток 

За 1 кв.м общей площади 
в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площади 
в отдельной комнате 

3 руб. 49 коп. 
5 руб. 26 коп.

3 руб. 49 коп. 
5 руб. 26 коп.

1.3 Услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом

За 1 кв.м общей площади 
в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площади 
в отдельной комнате

2 руб. 88 коп. 
4 руб. 23 коп.

2 руб. 88 коп. 
4 руб. 23 коп.

1.4 Содержание придомовой тер-
ритории

За 1 кв.м общей площади 
в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площади 
в отдельной комнате 

4 руб. 17 коп. 
6 руб. 21 коп.

4 руб. 17 коп. 
6 руб. 21 коп.

1.5 
Сбор и вывоз твердых комму-
нальных отходов и крупногаба-
ритного мусора (ТКО) 

За 1 кв.м общей площади 
в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площади 
в отдельной комнате

4 руб. 16 коп. 
4 руб. 56 коп.

4 руб. 16 коп. 
4 руб. 56 коп.

1.6
Оплата за техническое обслужи-
вание внутридомового газового 
оборудования (ВДГО)

За 1 кв.м общей площади 
в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площади 
в отдельной комнате

0 руб. 11 коп. 
0 руб. 16 коп.

0 руб. 15 коп. 
0 руб. 22 коп.

1.7 Ремонт жилья (текущий)

За 1 кв.м общей площади 
в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площади 
в отдельной комнате 

2 руб. 67 коп. 
4 руб. 00 коп.

2 руб. 67 коп. 
4 руб. 00 коп.

1.8

Электроэнергия СОИ (комму-
нальный ресурс, потребляемый 
при использовании и содержа-
нии общего имущества в много-
квартирном доме)

За 1 кв.м общей площади 
в отдельной квартире

количество кВт (по показаниям обще-
домового прибора учёта)* на тариф АО 

«Петербургская сбытовая компания» 

1.9

Холодная вода СОИ (коммуналь-
ный ресурс, потребляемый при 
использовании и содержании 
общего имущества в многоквар-
тирном доме)

За 1 кв.м общей площади 
в отдельной квартире 

количество м3 (по показаниям общедо-
мового прибора учёта)* на тариф МУП 
«Романовские коммунальные системы»

1.10

Горячая вода СОИ (коммуналь-
ный ресурс, потребляемый при 
использовании и содержании 
общего имущества в многоквар-
тирном доме)

За 1 кв.м общей площади 
в отдельной квартире 

 количество м3 (по показаниям общедо-
мового прибора учёта)* на тариф МУП 
«Романовские коммунальные системы»

2.
Утилизация твердых коммуналь-
ных отходов и крупногабаритно-
го мусора (ТКО) 

За 1 кв.м общей площади 
в отдельной квартире 
За 1 кв.м жилой площади 
в отдельной комнате 

1 руб. 46 коп. 
1 руб. 57 коп.

1 руб. 46 коп. 
1 руб. 57 коп.

 На каждом этаже имеется по-
жарный кран, который по пра-
вилам пожарной безопасности 
должен располагаться в шкафу, 
предназначенном для размеще-
ния и обеспечения сохранности 
технических средств, применяе-
мых во время пожара.

 В состав пожарного крана, 
находящегося в шкафу, входят 
подключенный к нему напорный 
рукав, ручной ствол, вентиль и со-
единительные головки.

 Для приведения в действие по-
жарного крана необходимо:

- сорвать пломбу или достать 
ключ из места хранения на двер-
це пожарного шкафа;

- открыть дверцу пожарного 
шкафа (если дверца не открыва-
ется или нет ключа от нее, то не-
обходимо разбить стекло в двер-
це или взломать саму дверцу);

- достать пожарный рукав;
 - присоединить пожарный ру-

кав к пожарному крану и пожар-
ному стволу, в случае, когда он по 
каким-либо причинам оказался не 
подсоединенным к ним;

- в случае, когда пожарный ру-
кав находится в двойной скатке, 

размотать его, придерживая од-
ной рукой за внешний виток смо-
танного рукава, с силой бросить 
вперед, в сторону очага пожара 
так, чтобы он полностью размо-
тался, без образования скруток и 
загибов;

- в случае когда очаг возгора-
ния находится рядом с пожарным 
краном, необходимо пожарный 
рукав также полностью раскатать 
по свободной от огня площади 
помещения, без образования 
скруток и загибов таким образом, 
чтобы пожарный ствол оказался 
возле очага возгорания;

- открыть кран на пожарном 
стволе в положение «открыто» 
(рычаг крана расположить вдоль 
пожарного ствола);

- открыть пожарный кран по-
воротом маховика (вентиля) про-
тив часовой стрелки в положение 
«максимально», если кран враща-
ется туго, то необходимо восполь-
зоваться рычагом, имеющимся в 
пожарном шкафу.

 После открытия вентиля по-
жарного крана в положение «мак-
симально», при наличии насо-
са-повысителя, нажать на кнопку 

включения насоса-повысителя, 
которая находится в пожарном 
шкафу.

 Затем нужно взять пожарный 
ствол, прибыть к очагу пожара 
и тушить возгорание или пожар, 
удерживая пожарный ствол в ру-
ках и регулируя краном или на-
садкой, имеющимися на пожар-
ном стволе, добиться компактной 
или распылённой струи воды, в 
зависимости от объекта тушения, 
направляя ее на очаг пожара. Го-
рящие вертикальные поверхности 
тушат сверху вниз.

 Для приведения в действие 
пожарного крана нужны два чело-
века. Один — разматывает пожар-
ный рукав и вместе с пожарным 
стволом прибывает к очагу пожа-
ра и тушит пожар при появлении 
воды в пожарном стволе, а второй 
— открывает вентиль пожарного 
крана, а при наличии насоса-по-
высителя включает и его.

 При приведении в действие по-
жарного крана одним человеком, 
он должен проложить рукавную 
линию, открыть вентиль пожар-
ного крана, при наличии насоса-
повысителя включить его, быстро 

вернуться к оставленному стволу 
и тушить пожар.

 Также нужно соблюдать меры 
безопасности при тушении возго-
рания или пожара с помощью по-
жарного крана. При приведении 
пожарного крана в действие в по-
мещении, которое не обесточено, 
необходимо не допускать случаев 
попадания воды на электроуста-
новочную арматуру (электроро-
зетки, электровыключатели, рас-
пределительные коробки и т.п.), 
наружную электропроводку, элек-
тросветильники.

 При возникновении пожара 
необходимо в первую очередь 
вызвать пожарную охрану по те-
лефону "01", либо "101", "112" с 
мобильного телефона, а уже по-
том приступить к эвакуации нахо-
дящихся в здании людей, далее 
приступить к тушению пожара при 
помощи пожарного крана.

Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической рабо-
ты Всеволожского района УНД 
и ПР Главного управления МЧС 
России по Ленинградской об-
ласти напоминает:

В случае пожара или появле-
ния дыма, немедленно позво-
ните по телефону 01 (моб. 101, 
112) 8 (813-70) 40-829.

Жителям высоток: как пользоваться пожарным краном
 Во многих производственных, административных, а также многоэтажных домах вы-

сотой от 12 и более этажей имеется внутренний противопожарный водопровод, кото-
рым любой человек может воспользоваться для тушения возгорания.


