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В 1940 году был призван в ряды Советской ар-
мии. С первых дней Великой Отечественной войны 
рядовой Строило Григорий Афанасьевич воевал на 
Белорусском фронте. А День Победы встретил в г. 
Лодзь, в Польше, гвардии старшиной. Был конту-
жен, но отказался от госпитализации, не покинул 
свой полк. «Я последний солдат батальона» – так 
говорил гвардии старшина Строило Григорий Афа-
насьевич.

Имел боевые награды: орден Отечественной 
войны II степени, медали Жукова, «За Победу над 
Германией», «За боевые заслуги», множество юби-
лейных наград.

После войны вернулся на работу в сельское хо-

зяйство. И здесь Григорий Афанасьевич трудился 
с полной отдачей своему любимому делу. В 1958 
году за успехи и высокие достижения в работе был 
удостоен медали Выставки народного хозяйства 
(ВДНХ) в Москве. Ветеран труда, имеет награды 
за трудовое отличие и доблесть. Принимал самое 
активное участие в общественной жизни района и 
поселения. Особое внимание он уделял проведе-
нию встреч с учащимися и молодежью, считая, что 
военно-патриотическое воспитание подрастающего 
поколения – одна из важнейших миссий ветеранов 
Великой Отечественной. 

Всей своей жизнью Григорий Афанасьевич являл 
пример мужественного, честного и отзывчивого че-

ловека. Светлая память о нем навсегда останется в 
наших сердцах. Выражаем искренние слова собо-
лезнования и сочувствия родным и близким. 

Администрация МО «Романовское сельское 
поселение», совет депутатов, Совет ветеранов

Дорогие ветераны и жители Романовского сельского поселе-
ния! С почтением, трепетом и уважением поздравляем вас с Днём 
Победы! 

Этот день – самая яркая и торжественная страница в истории нашего 
Отечества. Честь и слава ветеранам, подарившим нам жизнь. Спасибо 
всем, благодаря кому мы живем! Помним и ценим!

Желаем ветеранам здоровья, долголетия, жизненной энергии и бо-

дрости духа. Пообещаем, что сделаем всё, чтобы наши дети никогда не 
узнали, что такое война. Мы гордимся вами! И мы приложим все усилия, 
чтобы сохранить память о тех, кто долгими верстами шел к этой победе.

С Днём Великой Победы! Низкий поклон Вам, ветераны! 

Совет депутатов МО «Романовское СП», администрация, 
Совет ветеранов, Общество инвалидов

Он был последним солдатом батальона
7 мая 2020 года на 101 году перестало биться сердце участника Великой Отече-

ственной войны Григория Афанасьевича Строило. Биография потомственного казака 
Григория Афанасьевича начиналась как история самого простого мальчика: родился 
в 1920 году на Кубани в большой деревенской семье. До призыва в армию трудился  
в сельском хозяйстве. 

Поклонимся великим тем годам
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Праздник Великой Победы – 9 Мая – один из 
главных праздников нашей страны, самый трагич-
ный, самый прекрасный и трогательный. Наверное, в 
каждом городе около Вечного огня в этот день соби-
раются те, кто пришел возложить цветы, вспомнить 
наших защитников и героев, минутку помолчать и в 
который раз сказать им спасибо… Спасибо за нашу 
мирную жизнь, за наших детей и внуков, за их сча-
стье! Спасибо Вам, низкий поклон и вечная память…

Вряд ли есть семья, которой не коснулась война. 
У кого-то воевал дед, у кого-то отец, сын, муж. Мы 
рассказываем из поколения в поколение об их свет-
лом подвиге, чтим память. Передаем дедовские ме-
дали и о каждой из них рассказываем своим детям. 
Эта – за мужество, вот эта – за отвагу… Это наша 
история, история семьи, история нашей страны. Мы 
приводим детей 9 Мая к Вечному огню и рассказы-
ваем про День Великой Победы, день победы наше-
го народа над фашизмом.

В этом году мы отмечаем 75 лет со дня Победы 
нашего народа в Великой Отечественной войне. 

К сожалению, сейчас в нашей стране сложный 
период. Серьезная эпидемия не позволила прове-
сти масштабные мероприятия и празднования. Был 
отменен парад на Красной площади. Но разве это 
может помешать отдать дань уважения людям, заво-
евавшим нам возможность жить, учиться, работать, 
растить детей? 

Различные онлайн-акции проводились по всей 
стране. Не остались в стороне и мы – жители посел-
ка Романовка. На странице МБУ ДК «Свеча» начиная 
с 26 апреля и по 9 мая прошла акция «Бессмерт-
ный полк», ежедневно размещалась информация по 
сводкам Совинформбюро о последних днях войны.

 Сотрудники администрации приняли участие 
в награждении и вручении ветеранам юбилейной 
медали «75 лет Победы в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». 

8 мая состоялось торжественное возложение 
цветов и венков ко всем памятникам и памятным 
местам нашего поселка. 

В видеоформате со словами поздравления к ве-

теранам и жителям поселка обратился глава адми-
нистрации МО «Романовское сельское поселение» 
Беляков С.В. Для всех ветеранов были подготовле-
ны и розданы продуктовые наборы. При содействии 
генерельного директора ООО «Полипласт» Моржин-
ского Олега Тихоновича были закуплены и вручены 
подарки ветеранам. Со своим поздравлением к ве-
теранам обратились и сотрудники Дома культуры.

В этот всенародный праздник желаем нашим ве-
теранам здоровья, счастья, внимания близких лю-
дей, уверенности в завтрашнем дне. Добра и благо-
получия вашим семьям!

Режиссёр постановщик МБУ ДК «Свеча» 
М.В. Цветкова

Я, родившийся перед войной, хочу расска-
зать о том, что помню и слышал от своей ма-
тери и старших сестёр о событиях 1941 года. 
Родился я в семье Евдокии Сергеевны и Пе-
тра Дмитриевича Голевых. 

Семья проживала в селе Синявино Ленинград-
ской области, обычная семья, в которой было 
четверо детей: я и мои сестры – Шура, Тамара и 
Зина. Отец работал машинистом, мать была стре-
лочницей на станции Синявино. 22 июня 1941 года 
началась война, отец продолжал работать маши-
нистом, и его мы практически уже не видели. Ког-
да немцы наступали, шли бомбежки и обстрелы, 
мы прятались в окопах, которые ранее были от-
рыты для обороны Ленинграда. В начале сентя-
бря немец захватил Синявино, наши отступили. 
Немцы нас собрали и сказали, чтоб мы уходили, 
и шли мы; остановиться в какой-либо деревне 
нам не давали полицаи, отправляли нас идти 
дальше. Из воспоминаний моей сестры Алексан-
дры 1931 года рождения: «Я боялась больше все-
го больших прожекторов, думала, сейчас на нас 

направят свет, начнут по нам стрелять». В одной 
из деревень был эпизод – партизаны застрелили 
немца. Всех местных жителей загнали в амбар, в 
том числе и нас. В амбаре была такая теснота, что 
не было возможности повернуться, нашу семью и 
ещё несколько семей беженцев вывели, сказали: 
«уходите». А амбар с местными жителями подожг-
ли. Шли мы, побирались, был случай, в одну избу 
постучали и попросили что-нибудь поесть, был 
ответ: «Пусть вам Сталин даёт». Из воспоминаний 
моей матери: «Обращались к старосте деревни, в 
которой мы останавливались, чтоб он нам предо-
ставлял место для ночлега».

Во время наших скитаний был случай: мы за-
селились в землянку. Две мои старшие сестры, 
Шура и Тамара, ушли побираться, а когда верну-
лись – увидели, что в результате бомбежки наша 
землянка засыпана. Они каким-то образом отко-
пали нас: меня, сестру Зину и мать. После этого 
случая мы с сестрой 1939 года рождения стали 
заикаться (со временем заикание стало прохо-
дить). Мы дошли до села Волышово Порховского 

района, там прожили при немцах до 1944 года, 
пока эти места не были освобождены Советской 
армией. В 1944 году нам пришла похоронка на 
отца, он после ранения умер в Ярославском го-
спитале. В 1946 году мы вернулись в Ленинград-
скую область, к сестре нашей матери, которая 
проживала в деревне Проба. Здесь же мать стала 
восстанавливать документы, так как наши пропа-
ли, а архивы были уничтожены. Со слов матери, я 
родился 10 мая 1941 года, а по словам жены мо-
его дяди – в 1940 году, когда выпал первый снег 
(поэтому точной даты своего рождения не знаю). 
В 1947 году мать купила старенький домик в де-
ревне Романовка Ленинградской области, и мы 
переехали туда и живем с тех пор здесь. В 1948 
– 49 году я пролежал во Всеволожской больни-
це, мой организм был истощен, я был опухшим.  
У меня было малокровие.

Анатолий ГОЛЕВ, ветеран труда, инвалид  
II группы, почетный житель МО «Романовское 

сельское поселение»

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

«Чтобы помнили»
9 мая 1945 года… Все дальше и дальше теперь от нас эта дата. Но мы 

помним, какой ценой досталась нашим дедам Великая Победа. День По-
беды – как он был от Вас далек…

История обычной семьи в войну
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Примите 
благодарность!

Выражаем искреннюю благодарность и 
признательность главе Романовского сель-
ского поселения Сергею Владимировичу 
БЕЛЯКОВУ, заместителю главы администра-
ции Александру Николаевичу ГОРБУНОВУ, 
депутату Татьяне Ивановне ЛЕБЕДЕВОЙ, 
сотрудникам администрации за чуткое и вни-
мательное отношение к ветеранам, за прекрас-
ные поздравления и подарки в честь 75-летия 
со Дня Победы!

Огромное вам спасибо, крепкого здоровья, 
неиссякаемого оптимизма, удачи и успехов во 
всех ваших начинаниях!

По поручению ветеранов МО «Романов-
ское СП», председатель Совета ветеранов 

Т.П. Алексеева 

В преддверии 75-й годовщины 
Великой Победы советского народа 
над фашистской Германией 1941–
1945 гг. в МО «Романовское СП» по-
здравили ветеранов Великой Отече-
ственной войны. 

В канун главного праздника страны в Романов-
ском поселении администрация и совет депутатов 
поздравили наших ветеранов Великой Отечествен-
ной войны: четырех участников боевых действий, 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 
жителей блокадного Ленинграда и тружеников тыла.

Принимая все меры предосторожности в соот-
ветствии с сегодняшней эпидемиологической си-
туацией, сотрудники администрации выезжали по 
адресам наших ветеранов. Большую помощь при 
этом дистанционно оказывала председатель Сове-
та ветеранов Алексеева Тамара Петровна, обзвани-
вая накануне ветеранов.

Все юбилейные медали от Президента Россий-
ской Федерации, поздравления от губернатора ЛО 
и главы Всеволожского муниципального района, 
подарочные наборы от главы администрации Рома-
новского сельского поселения и ООО «Полипласт» 
были вручены вовремя. Было очень приятно видеть 
радостные лица ветеранов, членов их семей и слы-
шать слова благодарности.

Юбилейные медали для романовских ветеранов
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За месяц до Великого 
Дня Победы на странице в 
соцсети «ВКонтакте» Дома 
культуры «Свеча» был объ-
явлен конкурс детских ри-
сунков «Мы помним! Мы гор-
димся!» Основными целями 
проведения конкурса было 
сохранение памяти о Вели-
кой Отечественной войне и 

патриотическое воспитание 
детей. 

Дети все очень старались, 
и на конкурс было представ-
лено много хороших работ. 
Победители были опреде-
лены путем голосования 
участников группы. Мы с удо-
вольствием называем побе-
дителей:

1 место – Ставнийчук Анге-
лина – 75 голосов;

2 место – Михайлик Лидия 
– 53 голоса;

Зайцева София – 32 голо-
са.

Дипломы и подарки обяза-
тельно будут вручены всем, 
кто принял участие в конкур-
се.

Желаю ветеранам нашим
Здоровья крепкого и сил,
Ваш подвиг, правда, очень важен,
Почтенье каждый заслужил!
Спасибо тем, кто жив, и тем,
Кого, увы, уж с нами нету!
Мы очень благодарны всем,
Кто одержал для нас Победу!

Бывают события, которые по про-
шествии десятилетий стираются из 
памяти людей, становятся достояни-
ем архивов. Но есть события, значе-
ние которых не только не уменьшает-
ся со временем, а напротив, с каждым 
новым десятилетием приобретает 
особую значимость. Они становятся 
бессмертными. К таким событиям от-
носится победа нашего народа в Ве-
ликой Отечественной войне. Имена 
героев той страшной войны мы не 
имеем права забывать, ведь всем, что 
сегодня есть у нас, мы обязаны им.  

К сожалению, с каждым годом их ста-
новится всё меньше и меньше!

В соответствии с годовым планом 
работы ДОУ проводился конкурс для 
родителей и детей подготовительных 
групп – «Письмо ветерану». Цель его 
– не дать забыть подрастающему по-
колению, кто и какой ценой выиграл 
самую страшную войну прошлого 
века, чьими наследниками мы оста-
емся, чем и кем должны гордиться, о 
ком помнить.

Участникам конкурса предлагалось 
написать письмо ветерану от руки на 
листе бумаге, которое складывалось 
в треугольный конверт и подписы-
валось автором. Жюри оценивалось 
эстетическое оформление, логич-
ность и стиль изложения письма.

Все конкурсанты подошли очень 
ответственно: дети писали обращения 
своими руками, рисовали, самостоя-
тельно оформляли письма. 

Особенно отличились ребята и 
стали абсолютными победителя-
ми:

I место – Коровина Анна (9-я груп-
па);

II место – Колосова Виктория (9-я 
группа);

III место – Додон София (10-я груп-
па).

Номинация «Приз зрительских 
симпатий» – Ипполитов Дмитрий (9-я 
группа).

Номинация «Оригинальное по-
здравление ветерану» – Воронин 
Егор (10-я группа).

Номинация «Творческое испол-
нение» – Геворгян Элина (13-я груп-
па).

Выражаем огромную благодар-
ность родителям и детям, принявшим 
участие в этом конкурсе!

Подготовила 
М.А. ФЕОКТИСТОВА

Подведены итоги конкурса 
«Письмо ветерану»

Победа глазами детей
Настоящая война – это очень страшно и больно. За Великую По-

беду в 1945 году нашей стране пришлось заплатить огромную цену. 
Погибли или пропали без вести миллионы людей. Эта война заде-
ла горем каждую советскую семью. А потому 9 Мая – это праздник 
особый. Это наш День Победы! Мы всегда помним тех, кто подарил 
мир. Никто не забыт, ничто не забыто… 
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Под руководством администра-
ции МО «Романовское сельское по-
селение» работу производят ООО 
«Романовская жилищная сервис-
ная компания» и МУП «Романовские 
коммунальные системы».

Все работы по проведению про-
филактической дезинфекции осу-
ществляются по заранее состав-
ленному графику с учетом погодных 
условий при отсутствии атмосфер-
ных осадков. 

Население заранее уведомляют 
о проведении работ (объявления 
на досках каждого подъезда и в со-
циальных сетях), напоминая, что во 
время дезинфекции выход на улицу 
нежелателен. 

Кроме того, детские спортивные 
площадки, торговые павильоны, 
входные двери сетевых магазинов 
и другие места массового пребыва-
ния людей обрабатываются силами 
специалистов Всеволожской стан-
ции по борьбе с болезнями живот-
ных. 

Подобные работы будут прово-
диться и впредь на территории по-
селения, до полного снятия режима 
повышенной готовности по Covid-19.

Комиссия посетила: Торговый дом 
«Вимос», магазины «Магнит», «Пяте-
рочка», магазин-пекарня «Хлебник», 
торговые зоны п. Корнево и п. Углово. 
Результаты мониторинга показали, 
что все сотрудники торговых точек 
исполняют рекомендации, используя 
во время работы маски и перчатки. 
Большинство жителей поселка также 
выполняют «масочный режим». К со-

жалению, некоторые жители относят-
ся не очень серьезно к выполнению 
рекомендаций.

По окончании мониторинга комис-
сией был составлен акт и направлен 
в Комитет экономического развития 
и инвестиционной деятельности Ле-
нинградской области.

Администрация МО «Романов-
ское сельское поселение»

В областном конкурсе на лучшую 
организацию работы представи-
тельных органов местного само-
управления в Ленинградской обла-
сти по итогам работы в 2019 году 
в номинации «Представительный 
орган сельского поселения с чис-
ленностью населения свыше 5 тыс. 
человек» заняли:

1 место: совет депутатов муници-
пального образования  «Первомай-
ское сельское поселение» Выборско-
го района Ленинградской области.

2 место – совет депутатов муни-
ципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района 

Ленинградской области.
3 место: совет депутатов муни-

ципального образования Больше-
колпанское сельское поселение Гат-
чинского муниципального района 
Ленинградской области. 

Поздравляем совет депутатов 
муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» с 
заслуженной высокой оценкой ре-
зультатов их работы.

За большой вклад в развитие 
местного самоуправления в Ленин-
градской области победители кон-
курса награждены Почетными гра-
мотами Законодательного собрания 
и ценными подарками.

Вирус не выживет!
На территории муниципального образования «Рома-

новское сельское поселение» – п. Романовка, п. Корне-
во, п. Углово – начиная с 4 апреля проводится профи-
лактическая дезинфекция хлорсодержащим раствором 
дорог, тротуаров, входных дверей многоквартирных до-
мов и подходов к подъездам, а также лавочек и скамеек 
у подъездов многоквартирных домов для предотвраще-
ния распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). 

Масочный режим 
соблюдается

В целях мониторинга исполнения постановлений Правитель-
ства Ленинградской области № 277 от 11.05.2020 и № 291 от 
16.05.2020 «О мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинград-
ской области» главой администрации было издано Распоряжение 
№ 17 от 10.05.2020 о создании комиссии и проведении монито-
ринга соблюдения масочного режима в торговых центрах и мага-
зинах Романовского сельского поселения.

КОНКУРС МСУ: итоги подведены,  
победители названы

29 апреля депутаты областного парламента утвердили итоги еже-
годного конкурса на лучшую организацию работы представительных 
органов местного самоуправления Ленобласти по итогам 2019 г.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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В частности, в нескольких интернет-мага-
зинах предлагается купить телеприставку для 
приема 180 каналов за 179 рублей (такая цена 
указана как акционная, «обычная» цена на сай-
те определена как 3990 рублей). Название при-
ставки встречается в трёх вариантах: «Smart TV 
5», «Union-1080», «VEVÖ». Для рекламы всех трёх 
моделей используется одно и то же изображе-
ние. Интернет-магазины сообщают, что такая 
приставка будет транслировать «180 популяр-
ных каналов без абонентской платы», обещают 
«высокое качество изображения и звука», «иде-
альный прием на 99% территории РФ». Реклама 
уверяет, что после подключения к телевизору 
«приемник автоматически настраивается на оп-
тимальный прием сигналов со спутников, и те-
левизор начинает показывать 180 телеканалов». 
В подтверждение высокого качества указанных 
моделей приставок приводится рекомендация 
«сотрудника РТРС – ведущего инженера Сер-
гея Антонова»: комментарий с фотографией. 
Однако в штате «Российской телевизионной и 
радиовещательной сети» (РТРС) такого сотруд-
ника нет. Службы и филиалы РТРС не продают 
и не рекламируют приемное оборудование, не 
оказывают платных услуг по его подключению и 
настройке. 

Согласно отзывам на тематических форумах, 

под видом «чудо-приборов» телезрителям про-
дают обычное приемное оборудование, очень 
часто низкого качества. Несколько телезрителей 
получили вместо заказанных приставок коробки 
с землей.  

РТРС рекомендует телезрителям вниматель-
но относиться к выбору приемного оборудова-
ния для цифрового телевидения. 

РТРС – оператор цифрового эфирного телеве-
щания – транслирует 20 цифровых телеканалов 
в каждом регионе, а также местные телеканалы 
в аналоговом формате. Принять все эфирные 
телеканалы страны единым пакетом невозмож-
но.

По информации РТРС, в настоящее время на  
отечественном рынке доступны 253 модели те-
левизионных приставок для приема цифрового 
эфирного вещания. Из них 63% моделей – по 
цене от 400 до 999 рублей, еще 34% – от 1000 
до 2791, остальные 3% – от 3500 до 5690 рублей. 

Подробная информацию о том, как выбрать 
приставку, а также список приставок для приёма 
цифрового эфирного телевидения доступны на 
сайте РТРС смотрицифру.рф. Для оказания кон-
сультационной помощи по выбору оборудования 
и ответов на вопросы телезрителей работает бес-
платная круглосуточная «горячая линия» РТРС  
8 (800) 220-20-02.

Не пускайте в квартиры  
незнакомых!

В связи с участившимися случаями мо-
шенничества УМВД  по Всеволожскому рай-
ону Ленинградской области рекомендует:

Никогда не впускайте в квартиру незнакомых 
людей, не передавайте им документы, не подпи-
сывайте принесенные незнакомцами документы.

Не поддавайтесь на провокации, требующие 
быстрого реагирования, не совершайте необ-
думанные действия, не паникуйте. Помните, что 
сбить с толку и запутать жертву – главная задача 
злоумышленников,

В зависимости от сообщаемых обстоя-
тельств перепроверяйте достоверность дан-
ных – позвоните в банк, мобильному операто-
ру или членам семьи, если речь идет о них.

Если разговор осуществляется якобы с пред-
ставителем правоохранительных органов, кото-
рый сообщает, что родственник задержан со-
трудниками полиции, выясните, из какого он 
отдела полиции, потребуйте, чтобы он сообщил 
свою должность, фамилию, имя, отчество, теле-
фон, по которому возможно перезвонить. После 
звонка необходимо обратиться в указанный отдел 
полиции и узнать, действительно ли родственник 
задержан сотрудниками полиции, а также пере-
звонить родным и близким для выяснения обсто-
ятельств.

Не торопитесь делать то, о чем просят по теле-
фону, смс-сообщению.

Не перезванивайте на незнакомые абонент-
ские номера, на абонентские номера, с которых 
отправлено смс-сообщение.

Не сообщайте незнакомым лицам данные сво-
их документов, банковских карт, пин-коды.

По возможности сделайте снимок с телефон-
ного экрана (скриншот) для последующей пере-
дачи доказательств в правоохранительные орга-
ны.

Не распространяйте в интернете личную инфор-
мацию.

Не используйте в сети интернет абонентские 
номера своих сотовых телефонов, к которым 
«привязаны» банковские карты.

Гражданам, имеющим престарелых родствен-
ников, соседей, знакомых, разъяснять им, какие 
способы мошенничества существуют, как вести 
себя при получении звонков и сообщений мошен-
нического характера.

Если пожилой человек получает пенсию на бан-
ковскую карту, то предложите свою помощь в сня-
тии с карты денежных средств.

По возможности установите специальные про-
граммы, которые защитят ваш телефон от разных 
вирусов, способствующих списанию денег с ба-
ланса.

Открыта навигация  
для маломерных судов 

 22 мая открыта навигация для маломер-
ных судов В связи с этим Государственная 
инспекция по маломерным судам напомина-
ет, что плавание судов, поднадзорных ГИМС, 
разрешается только после государственной 
регистрации этих судов, нанесения борто-
вых номеров и прошедших освидетельство-
вание на годность к плаванию. 

 Не подлежат государственной регистрации 
маломерные суда массой до 200 кг включитель-
но, и мощностью двигателей (в случае установ-
ки) до 8 кВт (10 л.с.) включительно. Граждане, 
использующие свои суда на водных объектах, 
должны следить за технической исправностью 
судна, наличием и состоянием необходимого су-
дового инвентаря и оборудования, соблюдением 
норм пассажировместимости, грузоподъемно-
сти. Судоводитель и все пассажиры маломер-
ного судна должны быть одеты в спасательные 
жилеты в течение всего времени нахождения на 
воде. 

 Напоминаем, что употребление спиртных на-
питков на борту маломерных судов недопустимо 
и является главной причиной трагических случа-
ев. Призываем всех судоводителей не выходить 
на воду при плохой погоде, следить за прогноза-
ми Гидрометцентра. Особенно это актуально для 
крупных водоемов Всеволожского района. 

Всеволожское отделение Государствен-
ной инспекции по маломерным судам 

Подписан закон, устанавливающий уголов-
ную ответственность за уничтожение или по-
вреждение воинских захоронений и памятни-
ков защитникам Отечества

Федеральным законом Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации дополняется статьёй 2434, 
устанавливающей уголовную ответственность за 
уничтожение либо повреждение расположенных на 
территории Российской Федерации или за её пре-
делами воинских захоронений, а также памятников, 
стел, обелисков, других мемориальных сооружений 
или объектов, увековечивающих память погибших 
при защите Отечества или его интересов либо по-
свящённых дням воинской славы России (в том 
числе мемориальных музеев или памятных знаков 
на местах боевых действий), а равно памятников, 
других мемориальных сооружений или объектов, 
посвящённых лицам, защищавшим Отечество или 
его интересы, в целях причинения ущерба истори-
ко-культурному значению таких объектов.

Кроме того, корреспондирующие изменения 
вносятся в статью 244 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Одновременно Федеральным законом предус-
матривается внесение изменений в статьи 31, 32, 
151 и 152 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации в части, касающейся опреде-
ления подсудности и территориальной подсудности 
уголовных дел о преступлениях, предусмотренных 
статьёй 2434 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, а также подследственности и места про-
изводства предварительного расследования таких 
преступлений.

Внесены изменения в статью 7.21 Кодекса об 
административных правонарушениях

Федеральным законом излагаются в новой ре-
дакции части 1 и 2 статьи 7.21 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушени-
ях.

Часть 1 указанной статьи в редакции Федераль-
ного закона устанавливает административную от-
ветственность за порчу жилых помещений или 

порчу их оборудования либо использование жилых 
помещений не по назначению, часть 2 – за само-
вольные переустройство и (или) перепланировку 
помещения в многоквартирном доме. При этом 
размеры административных штрафов за указанные 
административные правонарушения увеличивают-
ся.

Кроме того, устанавливается, что за админи-
стративные правонарушения, предусмотренные 
названной статьёй, лица, осуществляющие пред-
принимательскую деятельность без образования 
юридического лица, несут административную от-
ветственность как юридические лица.

Внесены изменения в Кодекс об админи-
стративных правонарушениях

Федеральным законом усиливается админи-
стративная ответственность за административные 
правонарушения в области воинского учёта (статьи 
21.1–21.7 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях). Срок давности 
привлечения к административной ответственности 
за такие административные правонарушения уве-
личивается до трёх лет.

Внесены изменения в статью 69 Граждан-
ского процессуального кодекса Российской 
Федерации

Федеральным законом статья 69 Гражданско-
го процессуального кодекса Российской Федера-
ции дополняется положением, согласно которому 
уполномоченный по правам человека в субъекте 
Российской Федерации вправе отказаться от дачи 
свидетельских показаний в отношении сведений, 
ставших ему известными в связи с исполнением 
своих обязанностей.

Аналогичное право предусмотрено в Граждан-
ском процессуальном кодексе Российской Феде-
рации для Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации.

Кроме того, соответствующее право уполномо-
ченного по правам человека в субъекте Российской 
Федерации содержится в Кодексе административ-
ного судопроизводства Российской Федерации.

О внесении изменений в законодательство
Как сообщает Всеволожская городская прокуратура, в законодательство внесены изменения. 

С некоторыми из них мы сегодня знакомим читателей, работодателей и ответственных сотруд-
ников соответствующих организаций.

Мошенники с приставками
В начале дачного сезона участились случаи недобросовестной рекламы оборудования для при-

ема цифрового эфирного телевидения. В интернете, в печатных СМИ, в эфире некоторых телека-
налов встречаются рекламные объявления о телевизионных приставках, которые могут принимать 
более 100 цифровых каналов без абонентской платы. Под видом таких «усовершенствованных» 
приставок мошенники продают стандартные приставки для приема цифрового телевидения, не 
только вводя в заблуждение информацией о «100 каналах без абонентской платы», но и зачастую 
предлагая по привлекательной цене оборудование низкого качества. «Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть» предупреждает о мошенничестве с телеприставками.

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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 СПИСОК ОЧЕРЕДНИКОВ,
состоящих на учете нуждающихся  

в улучшении жилищных условий,  
установленном при администрации  

поселения, по состоянию дел  
на 01.05.2020 года

№ оче-
реди

Дата принятия 
на учет

Фамилия, имя,  
отчество

1. 24.04.1986 Голубева К.А.
2. 28.12.1989 Тонтти Л. А.
3. 20.04.1994 Майш Е.Г.
4. 23.05.1994 Маньков В. А.
5. 31.03.1995 Андреева Е.А.
6. 08.06.1995 Веселова Г.А.
7. 11.03.1996 Татарчук В. В.
8. 11.03.1996 Смирнова Н. В.
9. 27.03.1996 Сидорова Т. В.

10. 27.03.1996 Никишин И.В.
11. 07.05.1996 Хмелева Л.А.
12. 14.06.1996 Курсов Ю. Н.
13. 21.07.1997 Чурин А.Н.
14. 26.07.1998 Колюбаев С. А.
15. 28.07.1998 Савкина А. Ф.
16. 17.06.1999 Мякушкин И. В.
17. 28.03.2000 Скворцов А. Е.
18. 02.11.2001 Чурина Н.М.
19. 24.07.2002 Котрехова М. В.
20. 18.03.2004 Пучкова Л. А.
21. 31.03.2004 Васильева Т. А.
22. 07.06.2004 Александров П. В.
23. 27.09.2004 Качалкова В. А.
24. 03.07.2009 Сергеева А. Н.
25. 02.09.2009 Климцев И. А.
26. 15.07.2011 Ильин Н. С.
27. 10.01.2012 Швецова М.В.
28. 14.03.2012 Ганина Л. А.
29. 10.09.2012 Богданович Д. А.
30. 19.07.2013 Ареховский С. В.
31. 24.06.2014 Подчищалов М. Ю.
32. 01.10.2014 Хамидуллина Е.Ю.
33. 24.04.2015 Капунова М. Н.
34. 30.01.2020 Фаризанова Р.Р.

В соответствии с Правила-
ми противопожарного режима 
в Российской Федерации необ-
ходимо обеспечивать своевре-
менную очистку территорий от 
горючих отходов, мусора, тары, 
опавших листьев и сухой травы. 
Не допускается сжигать отходы 
и тару в местах, находящихся на 
расстоянии менее 50 метров от 
зданий и сооружений. Также за-
прещается на территориях посе-
лений устраивать свалки горючих 
отходов. На период устойчивой 
сухой, жаркой и ветреной пого-
ды, а также при введении особо-
го противопожарного режима на 
территориях поселений вводится 
запрет на разведение костров, 
проведение пожароопасных ра-
бот на определенных участках, 
на топку печей, кухонных очагов 
и котельных установок. За неис-
полнение этих правил наступает 
административная ответствен-
ность по статье 20.4 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях: 
наложение административного 
штрафа на граждан в разме-
ре от 1000 до 4000 рублей, на 
должностных лиц – от 15 000 до  
30 000 рублей, на юридических 
лиц – 200 000 до 400 000 рублей. 
В целях недопущения нарушений 
будет организовано патрулиро-
вание населенных пунктов сила-
ми администраций поселений и 
Отделом надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
Всеволожского района.

Категорически запрещает-
ся не только разводить костры, 
но и посещать лесные массивы 
в сухую ветреную погоду. Лес 
может загореться и от бутылки 
или осколка стекла, брошенных 
на освещенной солнцем лесной 
поляне. Фокусируя лучи, они 
способны сработать как зажига-
тельные линзы, поэтому банки и 
бутылки в лесу необходимо зака-
пывать в землю. Как быть, если, 
находясь в лесу, вы заметили 
пожар? Начинающийся лесной 
пожар можно потушить своими 
силами. Для этого достаточно 
пучка веток лиственных пород 
длиной 1,5 – 2 м. Нанося скользя- 
щие удары по кромке огня сбоку 
в сторону очага пожара и сби-
вая основное пламя, при каждом 
следующем ударе по этому же 

месту пучок веток задерживают, 
прижимают к горящей кромке и 
выворачивают его. Этим дости-
гается охлаждение горючих ма-
териалов. Есть и другой способ 
тушения лесного пожара. Если 
под рукой имеется лопата, то 
вдоль кромки огня копают ямки 
или небольшие рвы, грунт из ко-
торых бросают в нижнюю часть 
пламени. Сначала сбивают огонь, 
затем, остановив пожар, на его 
кромку снова насыпают грунт 
сплошной полоской высотой 6 
– 8 см и шириной 0,5 м. Распро-
странение лесного пожара мож-
но остановить, сгребая на пути 
движения огня горючие матери-
алы. Ширина очищенной поло-
сы должна быть не менее 0,5 м. 
Если рядом с местом загорания 
есть водоем, то вода – наиболее 
эффективное средство тушения 
огня. Если не удается самостоя-
тельно потушить возгорание, то 
нужно немедленно позвонить в 
единую службу спасения по те-
лефону 101.

За нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах ста-
тьей 8.32 Кодекса Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях предус-
мотрена ответственность в виде 
административного штрафа на 
граждан в размере от 1,5 до 4 
тысяч рублей; на должностных 
лиц – от 5 до 20 тысяч рублей; на 
юридических лиц – 30–200 тысяч 
рублей. Находясь в лесу, не на-
рушайте правила пожарной без-
опасности.

Если невозможно потушить 
пожар своими силами, отходи-
те в безопасное место. Под-

нявшись на возвышенную точку 
на местности либо забравшись 
на высокое дерево, вниматель-
но осмотритесь по сторонам и 
определите путь эвакуации. Не-
медленно предупредите всех 
находящихся поблизости лю-
дей о необходимости выхода 
из опасной зоны. Пригнувшись, 
уходите от пожара в наветрен-
ную сторону, параллельно фрон-
ту огня. Либо старайтесь обойти 
очаг пожара сбоку, чтобы выйти 
ему в тыл. Сообщите о месте, 
размерах и характере пожара в 
администрацию ближайшего на-
селенного пункта, лесничество, 
пожарную охрану или единую 
службу спасения по телефону 
101. Если вы оказались в очаге 
лесного пожара:

Окунитесь в ближайший водо-
ем или обильно смочите водой 
одежду. Голову и открытые участ-
ки тела не очень плотно обмотай-
те любым негорючим материа-
лом. Рот и нос прикройте мокрой 
марлевой повязкой, платком или 
полотенцем. Укрываться от по-
жара следует на холмах, рас-
положенных выше уровня леса, 
на оголенных участках болот, на 
островах и отмелях, расположен-
ных посреди больших озер.

Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы Всеволожского района 
УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Ленинград-
ской области напоминает: при 
возникновении любой чрезвы-
чайной ситуации или проис-
шествия необходимо срочно 
звонить в службу спасения по 
телефонам 01 или 101.

Введён противопожарный режим
Ежегодно с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода резко осложняется об-

становка с пожарами и загораниями. С наступлением весны люди спешат привести в порядок 
свои владения и прилегающую территорию, при этом забыв о требованиях пожарной безопасно-
сти, сжигают бытовой мусор и сухую растительность, не задумываясь о том, что могут причинить 
вред не только своему имуществу, но и рискуют получить серьезные травмы и потерять самое 
дорогое – жизнь.

Посещение лесов 
запрещено!

Уважаемые жители и гости Всеволож-
ского района! С 1 мая 2020 года на терри-
тории Ленинградской области установлен 
особый противопожарный режим в соот-
ветствии с постановлением Правительства 
Ленинградской области от 1 мая 2020 года 
№ 264. 

Обращаем ваше внимание, что на период 
действия особого противопожарного режима 
(до принятия соответствующего постановле-
ния о его отмене) запрещено: 

- посещение гражданами лесов и въезд в 
них транспортных средств, кроме случаев, свя-
занных с использованием лесов на основании 
заключенных государственных контрактов, до-
говоров аренды участков лесного фонда, мо-
ниторинга пожарной опасности в лесах упол-
номоченными лицами;

- разведение костров, сжигание твердых бы-
товых отходов на землях лесного фонда, выжи-
гание травы, в том числе на земельных участ-
ках, непосредственно примыкающих к лесам, к 
землям сельскохозяйственного назначения, а 
также проведение иных пожароопасных работ.

- использование сооружений для приготов-
ления блюд на открытом огне и углях на землях 
лесного фонда и прилегающих территориях, а 
также на земельных участках, примыкающих к 
землям сельскохозяйственного назначения;

- в условиях устойчивой сухой, жаркой и 
ветреной погоды или при получении штормо-
вого предупреждения в сельских населенных 
пунктах, дачных поселках, на предприятиях и 
садовых участках временно приостанавливать 
проведение пожароопасных работ, топку печей 
и кухонных очагов, котельных установок, рабо-
тающих на твердом топливе.

Отдел по делам ГО и ЧС
администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2020  № 124
пос. Романовка
О внесении изменений и дополнений в программу «Устойчивое 

развитие сельских территорий муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» на 2014-2017 годы и период до 
2020 года»

 В целях эффективного использования бюджетных средств, в со-
ответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», администрация муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в программу «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную постанов-
лением главы администрации № 47 от 17.03.2014 г., с изменениями, вне-
сенными постановлением главы администрации № 87 от 25.02.2020 г., 
следующие изменения и дополнения (Приложение №1).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ро-
мановский вестник» и размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

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

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

Интернет по адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2020  № 129
пос. Романовка
О внесении изменений в Постановление № 143 от 04.04.2019 

года о наделении должностных лиц администрации Романовского 
сельского поселения Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области полномочиями по составлению протоколов 
об административных правонарушениях

В целях организации работы администрации Романовского сельско-
го поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – администрации Романовского сельского поселения) 
по осуществлению государственных полномочий по составлению прото-
колов об административных правонарушениях, руководствуясь статьей 
1.9 Областного закона Ленинградской области № 47-оз от 02.07.2003 
«Об административных правонарушения» (с последующими изменения-
ми), Уставом муниципального образования «Романовское сельское по-
селение», администрация муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В первом абзаце постановления в перечень статей «О наделении 
полномочиями по составлению протоколов об административных право-
нарушения»:

- исключить ст. 3.1 ;
- внести ст. 2.10.3; ст. 4.15; ст.4.14 ;
- исключить текст «Белову Ирину Владимировну» ;
2. Приложении № 1 о наделении полномочиями по составлению про-

токолов об административных нарушениях внести изменения, изложить 
в новой редакции :

Абзац Заместитель глава администрации Горбунов Александр Нико-
лаевич, дополнить :

- ст.2.10.3. ;
Абзац Главный специалист по ЖКХ и благоустройству администра-

ции МО «Романовское сельское поселение» Павлова Елена Алексан-
дровна дополнить :

- ст.4.15; ст.4.14 ;
Абзац Главный специалист по социальным вопросам, культуре, моло-

дежной политике, спорту, торговле Белова Ирина Владимировна,
исключить текст Белова Ирина Владимировна;
Абзац Ведущий специалист по муниципальному имуществу и эконо-

мическому развитию администрации МО «Романовское сельское посе-
ление» Кузюта Ольга Сергеевна, исключить:

- ст. 3.1;
3. В остальной части постановление №143 и Приложение 1 оставить 

без изменений;
4. опубликовать постановление на официальном сайте муниципаль-

ного образования «Романовское сельское поселение» и в газете «Рома-
новский вестник»;

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

18.03.2020  № 133
пос. Романовка
О внесении изменений и дополнений в муниципальную про-

грамму «Формирование комфортной городской среды муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 
2018-2022 годы и период до 2024 года» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утвержде-
нии Правил предоставления и распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных 
программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования 

современной городской среды», постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 25.12.2019 № 619 «Об утверждении Порядка 
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета 
Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования 
средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний Ленинградской области на реализацию мероприятий муниципаль-
ных программ формирования комфортной городской среды в рамках 
государственной программы Ленинградской области «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», 
постановлением Правительства Ленинградской области от 27.01.2020 
№ 25 «О распределении в 2020 году субсидий из областного бюджета 
Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования 
средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний Ленинградской области на реализацию программ формирования 
современной городской среды в рамках государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспече-
ние качественным жильем граждан на территории Ленинградской обла-
сти», Уставом муниципального образования «Романовское сельское по-
селение», администрация муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной 
городской среды муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2018-2022 годы и период до 2024 года», утвержденную постановле-
нием главы администрации № 400 от 25.09.2018 года с изменениями и до-
полнениями, следующие изменения в соответствии с Приложением № 1.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ро-
мановский вестник» и размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

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

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

Интернет по адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.03.2020  № 144
пос. Романовка
Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории МО «Романовское сельское поселение» 
В целях упорядочения нестационарной торговли на территории МО 

«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, руководствуясь Федеральным законом 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации", с последующими 
изменениями и дополнениями, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", с последующими изменениями и до-
полнениями, Градостроительным кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004 №190-ФЗ, в соответствии с Приказом Комитета по развитию 
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской 
области № 4 от 12.03.2019 года «О порядке разработки и утверждения 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципальных образований Ленинградской области», Уставом муни-
ципального образования «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, администра-
ция муниципального образования «Романовское сельское поселение»  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти (согласно приложению № 1 и № 2). 

2. Постановление администрации МО «Романовское сельское посе-
ление» № 307 от 23.07.2019 года «Об утверждении порядка разработки, 
утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории МО «Романовское сельское поселение»; Постановление ад-
министрации МО «Романовское сельское поселение» № 39 от 28.01.2020 
года «О внесении изменений в постановление администрации № 307 от 
23.07.2019 года «Об утверждении порядка разработки, утверждения схе-
мы размещения нестационарных торговых объектов на территории МО 
«Романовского сельского поселения» отменить.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания.

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

5. Главному специалисту по социальной работе, культуре, спорту, 
молодежной политике, торговли копию настоящего постановления 
направить в комитет по развитию малого, среднего бизнеса и по-
требительского рынка Ленинградской области в течение 7 рабочих 
дней. 

6. 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

26.03.2020  № 145 
пос. Романовка
О внесении изменений и дополнений в муниципальную про-

грамму «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности на территории МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района  Ленинградской области 
на 2018 – 2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», администрация муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на территории МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2018 – 2022 годы, утвержденную постановлением 
главы администрации № 382 от 18.09.2018 г., с изменениями и дополне-
ниями, следующие изменения в соответствии с приложением.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ро-
мановский вестник» и размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

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

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

Интернет по адресу: www.romanovka.ru

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2020  № 162 
пос. Романовка 
 Об утверждении муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений на территории МО «Романовское сельское посе-
ление» на 2020 - 2023 годы» 

 В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с Федеральным законом от 23 июня 2016 
года № 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации", Областного закона Ленинградской области от 
20.03.2018 года № 26-оз «Об отдельных вопросах в сфере профилактики 
правонарушений в Ленинградской области», Уставом муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, в целях осуществления 
комплекса мер социального, правового, организационного, информа-
ционного и иного характера, направленных на выявление и устранение 
причин и условий, способствующих совершению правонарушений среди 
населения, проживающего на территории МО «Романовское сельское 
поселение», администрация муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика правонару-
шений на территории МО «Романовское сельское поселение» на 2020 
– 2022 годы» (далее – Программа) согласно приложению 1. 

2. Утвердить перечень программных мероприятий муниципальной 
целевой программы «Профилактика правонарушений на территории МО 
«Романовское сельское поселение» на 2020 – 2023 годы», согласно при-
ложению 2.

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации МО «Ро-
мановское сельское поселение» в сети Интернет.

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

13.04.2020  № 163
пос. Романовка
Об утверждении Порядка внедрения современной системы 

навигации на территории МО «Романовское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния Российской Федерации», Приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 апреля 2017 г. № 711/пр 
«Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил 
благоустройства территорий поселений, городских округов, внутриго-
родских районов», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», решением совета депутатов муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение» от 15.12.2017 года № 34 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (в новой редакции), руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Романовское сельское 
поселение», администрация муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок внедрения современной системы навигации на 
территории МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области (согласно Приложению). 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ро-
мановский вестник» и размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

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

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

Интернет по адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2020  № 164
пос. Романовка 
О внесении изменений в постановление главы администрации
 Во изменение п.1 постановления главы администрации муници-
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пального образования «Романовское сельское поселение» от 10.06.2015 
года № 232 и в связи с кадровыми изменениями администрация муни-
ципального образования «Романовское сельское поселение»  ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в пункт 1 постановления главы администрации 
МО «Романовское сельское поселение» от 10.06.2015 № 232, изложив 
его в следующей редакции:

«Утвердить новый состав комиссии по противодействию коррупции 
при администрации муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение (Приложение)».

2. П. 1 постановления главы администрации от 10.06.2015 года  
№ 232, постановление от 19.05.2016 № 193 считать утратившими силу. 

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

4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за со-
бой.

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

23.04.2020  № 180
пос. Романовка
О внесении изменений и дополнений в программу «Устойчивое 

развитие сельских территорий муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» на 2014-2017 годы и период до 
2020 года»

В целях эффективного использования бюджетных средств, в со-
ответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», администрация муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в программу «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную постанов-
лением главы администрации № 47 от 17.03.2014 г., с изменениями и 
дополнениями, следующие изменения в соответствии с приложением. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ро-
мановский вестник» и размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

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

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

Интернет по адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.04.2020  № 181 
пос. Романовка 
Об утверждении Правил использования водных объектов об-

щего пользования, расположенных на территории Романовского 
сельского поселения, для личных и бытовых нужд

Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 3.06.2006 г. № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Фе-
дерации» и в целях упорядочивания использования водных объектов в 
рекреационных целях, администрация муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Правила использования водных объектов общего поль-
зования, расположенных на территории Романовского сельского посе-
ления, для личных и бытовых нужд» согласно приложению.

2. Заместителю главы администрации организовать взаимодействие 
с Всеволожским отделением Центра Государственной инспекции по ма-
ломерным судам МЧС России по Ленинградской области по вопросам 
подготовки мест отдыха населения на водных объектах.

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

4. Постановление главы администрации МО от 30.03.2011 года № 68 
отменить.

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

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

Интернет адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2020  № 185
пос. Романовка
О внесении изменений и дополнений в программу «Устойчивое 

развитие сельских территорий муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» на 2014-2017 годы и период до 
2020 года»

 В целях эффективного использования бюджетных средств, в со-
ответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», администрация муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в программу «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную постанов-
лением главы администрации № 47 от 17.03.2014 г., с изменениями и 
дополнениями, следующие изменения (Приложение №1).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ро-
мановский вестник» и размещению на официальном сайте муниципаль-

ного образования.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Горбунова А.Н. 
Глава администрации С.В. Беляков

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2020  № 186
пос. Романовка
Об утверждении Административного регламента по предостав-

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

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления государственных ус-
луг», администрация муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Интернет адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2020  № 192 
пос. Романовка
О внесении изменений и дополнений в муниципальную про-

грамму «Энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности на территории МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2018 – 2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», администрация муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на территории МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2018 – 2022 годы, утвержденную постановлением 
главы администрации № 382 от 18.09.2018 г., изменениями и дополнени-
ями, следующие изменения в соответствии с приложением.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ро-
мановский вестник» и размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

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

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

Интернет адресу: www.romanovka.ru 
 

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2020  № 193
пос. Романовка
О внесении изменений в регламент администрации МО «Ро-

мановское сельское поселение», утвержденный постановлением  
№ 43 от 31.01.2019

 В соответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», на основании Распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147 (в ред. от 
19.04.2019), администрация муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осущест-
вление земляных работ», утвержденный постановлением главы админи-
страции № 43 от 31.01.2019:

- абз.1, п.2.4. раздела 2 Регламента изложить в новой редакции: 
«Срок предоставления муниципальной услуги со дня подачи заявления 
о предоставлении услуги:

- при предоставлении разрешения (ордера) на осуществление зем-
ляных работ не должен превышать 10 рабочих дней;

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Романовский 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет по адресу: www.romanovka.ru.

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

Глава администрации С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2020  № 194
пос. Романовка
Об утверждении Положения о сообщении отдельными катего-

риями лиц МО «Романовское сельское поселение» о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, уча-
стие в которых связано с исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) 
и зачислении средств, вырученных от его реализации в новой ре-
дакции

В соответствии с подпунктом "г" пункта 2 Национального плана 
противодействия коррупции на 2012 – 2013 годы, утвержденного Ука-
зом Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 г. № 297 "О 
Национальном плане противодействия коррупции на 2012 – 2013 годы 
и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Феде-
рации по вопросам противодействия коррупции", Типовым положением 
о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи 
с их должностным положением или исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) 
и зачислении средств, вырученных от его реализации, утвержденным 
Постановлением Правительства 9 января 2014 г. № 10 (с изменениями 
на 12 октября 2015 года), администрация муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Положение о сообщении отдельными категориями лиц 
МО «Романовское сельское поселение» о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и дру-
гими официальными мероприятиями, участие в которых связано с ис-
полнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке 
подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 
реализации» в новой редакции (приложение № 1).

2. П. 1 постановления № 329 от 29.09.2014 года считать утратившим 
силу.

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

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

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

Интернет адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2020  № 202
пос. Романовка
Об утверждении Положения о Попечительском (наблюдатель-

ном) совете по вопросам похоронного дела
 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 года  

№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «ОБ общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение», администра-
ция муниципального образования «Романовское сельское поселение»  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о Попечительском (наблюдательном) совете 
по вопросам похоронного дела согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации.

3. Постановление вступает в законную силу после его официального 
опубликования.

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

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

Интернет адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2020  № 191 
пос. Романовка 
 Об утверждении норматива стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилья на территории муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на 2 квартал 2020 
года 

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 марта 2020 
года № 122/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на II квартал 2020 года», методическими реко-
мендациями, утвержденными распоряжением комитета по строительству 
Ленинградской области (далее – Комитет) от 13.03.2020 №79 «О мерах 
по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству 
Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных вы-
плат, предоставляемых на строительство (приобретение) жилья за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реали-
зации на территории Ленинградской области мероприятий государ-
ственных программ Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» и «Комплексное развитие сельских территорий», а также ме-
роприятий государственных программ Ленинградской области «Форми-
рование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сель-
ских территорий Ленинградской области», администрация муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 2 квартал 2020 года норматив стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья на территории муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-
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ципального района Ленинградской области, применяемый в рамках ре-
ализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведом-
ственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных ус-
луг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение 
жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение 
жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного 
кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем 
граждан Ленинградской области» государственной программы Ленин-
градской области «Формирование городской среды и обеспечение ка-
чественным жильем граждан на территории Ленинградской области» в 
размере 51 607 рублей 00 коп.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ро-
мановский вестник» и размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликова-
ния.

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

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

Интернет адресу: www.romanovka.ru 

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче контрольно-счетному органу муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области отдельных полномочий контрольно-счетного органа МО 
«Романовское сельское поселение» по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля
25 февраля 2020 г. № 14
Совет депутатов МО «Романовское сельское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области, именуемый 
в дальнейшем МО «Романовское сельское поселение», в лице главы 
муниципального образования Белякова С.В., действующего на основа-
нии Устава, решения совета депутатов МО «Романовское сельское по-
селение» от 28.10.2019 г. № 7, с одной стороны, и совет депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, имену-
емый в дальнейшем Всеволожский муниципальный район, в лице главы 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный района» 
Ленинградской области Кондратьева В.Е., действующего на основании 
Устава, решения совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 19.12.2019 г. № 49, с другой стороны, 
заключили настоящее соглашение о следующем:

1. Предмет соглашения.
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача кон-

трольно-счетному органу отдельных полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля и их реализация за 
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета МО 
«Романовское сельское поселение» в бюджет Всеволожского муници-
пального района.

1.2. Контрольно-счетному органу передаются следующие полно-
мочия контрольно-счетного органа МО «Романовское сельское посе-
ление»:

- проведение внешней проверки годового отчета об исполнении 
бюджета МО «Романовское сельское поселение» за 2019 год.

2. Срок действия соглашения.
2.1. Соглашение заключено на срок 1 год и действует в период с 1 

января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.
3. Сумма межбюджетных трансфертов.
3.1. Объем межбюджетных трансфертов на период действия Согла-

шения равен 59 570,0 руб.
4. Права и обязанности совета депутатов МО «Романовское 

сельское поселение». 
4.1. Решением о бюджете МО «Романовское сельское поселение» ут-

верждает межбюджетные трансферты Всеволожскому муниципальному 
району, предусмотренные настоящим Соглашением.

4.2. Обеспечивает перечисление межбюджетных трансфертов, пред-
усмотренных настоящим Соглашением, в сроки до _________ 2020 года.

4.3. Обращается в контрольно-счетный орган с предложениями о 
перечне вопросов, рассматриваемых в ходе проведения внешнего му-
ниципального финансового контроля.

4.4. Рассматривает отчеты и заключения контрольно-счетного орга-
на, составленные по результатам проведенных во исполнение настоя-
щего Соглашения мероприятий. 

4.5. Обеспечивает опубликование (обнародование) отчетов и заклю-
чений контрольно-счетного органа, составленных по результатам про-
веденных во исполнение настоящего Соглашения мероприятий.

4.6. Рассматривает обращения контрольно-счетного органа по по-
воду устранения препятствий для выполнения полномочий, предусмо-
тренных настоящим Соглашением, в случае необходимости принимает 
соответствующие муниципальные правовые акты.

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

5. Ответственность сторон.
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежа-

щее исполнение) обязанностей, предусмотренных настоящим Согла-
шением, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим Соглашением.

6. Заключительные положения.
6.1. Изменения и (или) дополнения в настоящее Соглашение могут 

быть внесены по взаимному согласию сторон путем составления допол-
нительного соглашения в письменной форме, являющегося неотъемле-
мой частью настоящего Соглашения.

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

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

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

по иным основаниям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации.

6.3. При досрочном прекращении действия Соглашения возврат 
перечисленных средств межбюджетных трансфертов происходит за вы-
четом фактически понесенных расходов контрольно-счетного органа.

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

6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 

из сторон.
Глава муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области _______________ Кондратьев В.Е.
Глава муниципального образования «Романовское сельское поселе-

ние» _____________ Беляков С.В.

 СОГЛАШЕНИЕ № 06/1.0-11
Между администрацией МО «Романовское сельское поселе-

ние» и администрацией МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО о передаче осуществления части полномочий по организа-

ции библиотечного обслуживания населения, комплектованию и 
обеспечению сохранности библиотечных фондов 

г. Всеволожск  20 января 2020 г.
 Администрация муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области, именуемая в дальней-
шем «Администрация района», в лице главы администрации Низов-
ского Андрея Александровича, действующего на основании Устава МО 
«Всеволожского муниципального района» ЛО, с одной стороны, и Ад-
министрация МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальней-
шем «Администрация Поселения», в лице главы администрации Беляко-
ва Сергея Владимировича, действующего на основании Положения об 
администрации МО «Романовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области, с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны», руководствуясь п. 4 ст. 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО и Решением совета депу-
татов МО «Романовское сельское поселение» от 28 октября 2019 г. № 
13 «О передаче муниципальному образованию «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области отдельных полномочий по ор-
ганизации библиотечного обслуживания населения», Решением совета 
депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 19 декабря 
2019 г. № 48 «О принятии осуществления муниципальным образовани-
ем «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области части 
полномочий по решению вопросов местного значения от муниципальных 
образований городских и сельских поселений на 2020 год», признавая 
необходимость сохранения на территории района единого библиотечно-
информационного пространства, в целях реализации конституционных 
прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации, заклю-
чили настоящее Соглашение о нижеследующем

I. Предмет соглашения
1.1.  По настоящему Соглашению «Администрация поселения» пере-

дает часть полномочий по организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 
фондов на территории МО «Романовское сельское поселение», а «Адми-
нистрация района» принимает на себя часть полномочий и реализует их 
через деятельность муниципального казенного учреждения «Всеволож-
ская межпоселенческая библиотека» (МКУ «ВМБ»).

1.2. Полномочия включают в себя:
- разработку целевых территориальных программ развития библи-

отечного дела;
- формирование и управление фондом библиотеки, комплектование 

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

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

другими муниципальными библиотеками района;
- предоставление библиотечно-информационных услуг населению 

поселения, в том числе на основе внестационарных (передвижных) 
форм; организацию публичного и индивидуального доступа к регио-
нальным, федеральным и мировым информационным ресурсам, куль-
турным ценностям, мероприятиям досугового и просветительского 
характера;

- осуществление хозяйственной деятельности библиотеки: заключе-
ние договоров на обеспечение коммунальных услуг, оплату в соответ-
ствии с договорами коммунальных услуг, проведение текущего, косме-
тического ремонта;

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

увольнение сотрудников библиотеки, утверждение штатного расписа-
ния, поощрение и наложение взысканий на персонал библиотеки, про-
ведение аттестации специалистов библиотеки;

- организационно-методическую поддержку деятельности библио-
теки поселения: мониторинг и экспертная оценка деятельности библи-
отеки с выездом на место; рекомендации по улучшению обслуживания 
населения, внедрение библиотечных инноваций, повышение професси-
ональной компетентности библиотекаря, кураторство;

- обеспечение сводной государственной статистической отчетности 
деятельности библиотеки;

- разработку организационно-регламентирующей и технологической 
документации библиотеки;

- формирование общественного имиджа и развитие партнерства 
библиотеки.

II.  Порядок определения ежегодного объема межбюджетных 
трансфертов

2.1.  Передача осуществления части полномочий по предмету насто-
ящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых ежегодно из бюджета «Администрации поселе-
ния» в бюджет «Администрации района».

2.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных транс-
фертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, 
в порядке, согласно Приложению, являющегося неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения, и на 2020 год составляют: 738 000 рублей 00 
копеек (Семьсот тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.

2.3. Денежные средства перечисляются в бюджет МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области ежеквартально в 
размере 1/4 от общей суммы, указанной в п. 2.2.

Реквизиты: УФК по Ленинградской области (ОФК 04, КФ админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти, МКУ «Всеволожская МБ» л/с 02080101451) 

ИНН 4703083640, КПП 470301001, ОКТМО 41612000
 р/с 40101810200000010022, Отделение Ленинградское г. Санкт-

Петербург, 
БИК 044106001 (кор. счета нет), КБК 00120240014050000150 меж-

бюджетные трансферты на осуществление полномочий по библиотеч-
ному обслуживанию.

 2.4. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из бюджета «Администрации поселения» в бюд-
жет «Администрации района» на реализацию полномочий, указанных в 
п. 1.1. настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.

III.  Права и обязанности сторон
3.1.  «Администрация поселения»:
3.1.1. Создает необходимые условия для повседневной деятельно-

сти библиотеки, расположенной на территории поселения.
3.1.2. Перечисляет «Администрации района» межбюджетные транс-

ферты, предназначенные для исполнения переданных по настоящему 
Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленном разде-
лом II настоящего Соглашения.

3.1.3. Осуществляет контроль за исполнением «Администрацией 
района» переданных ей полномочий, а также за целевым использовани-
ем финансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае выяв-
ления нарушений дает обязательные для исполнения «Администрацией 
района» письменные предписания для устранения выявленных наруше-
ний в определенный срок с момента уведомления.

3.1.4. Оказывает дополнительную финансовую помощь на укре-
пление материально-технической базы, проведение косметического и 
капитального ремонта библиотеки, на проведение культурно-массовых 
библиотечных мероприятий, с учетом интересов и потребностей насе-
ления поселения.

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

соглашения и предоставляет в течение 3-х рабочих дней в «Админи-
страцию района» информацию об опубликовании (обнародовании) со-
глашения.

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

часть полномочий в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения 
и действующим законодательством в пределах, выделенных на эти цели 
финансовых средств.

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

3.2.3. Предоставляет «Администрации поселения» ежегодный годо-
вой отчет о ходе исполнения полномочий и расходовании межбюджет-
ных трансфертов.

3.2.4. Рассматривает представленные «Администрацией поселения» 
требования об устранении выявленных нарушений со стороны «Админи-
страции района» по реализации переданных «Администрацией поселе-
ния» части полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в требо-
вании не указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений 
и незамедлительно сообщает об этом в «Администрацию поселения».

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

3.2.6. В случае невозможности надлежащего исполнения передан-
ной части полномочий «Администрация района» сообщает об этом в 
письменной форме «Администрацию поселения». «Администрация по-
селения» рассматривает такое сообщение в месячный срок с момента 
его поступления.

IV.  Контроль за исполнением полномочий
4.1.  Контроль за исполнением «Администрацией района» части 

полномочий, предусмотренных п. 1.1. настоящего Соглашения осущест-
вляется путем предоставления в «Администрации поселения» годовых 
отчетов об осуществлении полномочий и расходовании полученных 
межбюджетных трансфертов.

V. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему Соглашению стороны несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ.

5.2. «Администрация района» несет ответственность в случае не-
целевого использования, полученных по настоящему Соглашению меж-
бюджетных трансфертов (ст. 78 Бюджетного кодекса РФ).

5.3. «Администрация района» несет ответственность за осуществле-
ние переданных ей части полномочий в той мере, в какой эти полномо-
чия обеспечены финансовыми средствами.

5.4. В случае неисполнения «Администрацией поселения» выте-
кающих из настоящего Соглашения обязательств по финансированию 
осуществления «Администрацией района» переданных ей части полно-
мочий, «Администрация района» вправе требовать расторжения данного 
Соглашения, уплаты неустойки за просрочку платежа по п. 2.2. в раз-
мере одной трехсотой части действующей ставки рефинансирования 
Центрального Банка России за каждый день просрочки.

VI. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после опубликования, 
распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2020 г. 
и действует до 31 декабря 2020 г.

6.2. Действие настоящего соглашения может быть прекращено до-
срочно:

6.2.1. по соглашению сторон;
6.2.2. в одностороннем порядке в случае:
 - изменения действующего законодательства Российской Федера-

ции;
 - неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон 

своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением.
VII. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-

щих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 

осуществляется путем подписания сторонами дополнительных согла-
шений.

7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством.

7.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, раз-
решаются путем проведения переговоров или в судебном порядке.

VIII. Юридические адреса и подписи сторон
«Администрация района» Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138 
Глава администрации __________________ А.А. Низовский
 «____»________________20____ г.
Администрация поселения» Всеволожский район, п. Романовка,
д. 18 (офис. 3,4) 
Глава администрации ______________ С.В. Беляков  
 «_____»_______________20___ г. 

Приложение к соглашению О передаче полномочий по организации 
библиотечного обслуживания населения на территории МО «Романов-

ское сельское поселение»  № 09/1.0-11 от 20.01.2020 г.

ПОРЯДОК 
расчета и объема межбюджетных трансфертов на 2020 г. 

МО «Романовское сельское поселение»
 При определении порядка и объемов межбюджетных трансфертов 
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учитывалась передача финансовых средств на содержание библиотеки 
в полном объеме.

 Расчет межбюджетных трансфертов (в тыс. руб.) на содержание 
библиотеки МО «Романовское сельское поселение»

Sоk i = SUM (Fоk ij х 1,302 + Моk ij + Т°k ij),
 738,0= (428,6 х 1,302 + 152,7 + 27,3)
где:
 Sоk i — объем межбюджетных трансфертов МО «Всеволожский 

муниципальный район» на содержание библиотеки МО «Романовское 
сельское поселение»;

Fоk ij — расходы на оплату труда библиотеки, расположен-
ной в МО «Романовское сельское поселение», сформированный в 
соответ¬ствии с отраслевой системой оплаты труда;

Моk ij — средства на материальное обеспечение текущих затрат 
библиотеки, расположенной в МО «Романовское сельское поселение» 
по Всеволожскому муниципальному району на 2020 г.;

Т°k ij — средства на обеспечение коммунальных расходов библи-
отеки, расположенной в МО «Романовское сельское поселение» по 
Всеволожскому муниципальному району, планируемых по потребно-
сти на 2020г.;

1,302 — коэффициент начислений на оплату труда в 2020 г.;
 Моk ij = ((Dij х 1,044 х Z) + (Рij х Z))/2,
152,7= (141,2 х 1,044 х 1,04) + (146,8 х 1,04)/2
 где:
 Dij — фактические расходы на обеспечение текущих затрат, би-

блиотеки расположенной в МО «Романовское сельское поселение» по 
МО «Всеволожский муниципальный район» за отчетный 2019 г.;

1,04 — коэффициент-дефлятор (сводный индекс потребительских 
цен) 2019 г. по от-ношению к 2018 г.;

Z — коэффициент-дефлятор (сводный индекс потребительских 
цен) 2020 г. по отно-шению к 2019 г., либо согласованный сторона-
ми соглашения коэффициент 1,04, отражающий изменения реальной 
потребности организации в материальном обеспечении, но не менее 
сводного индекса роста потребительских цен;

Рij — плановые расходы на обеспечение текущих затрат библио-
теки, расположенной в МО «Романовское сельское поселение» по МО 
«Всеволожский муниципальный район» на 2020 г.

СОГЛАШЕНИЕ № 29/1.0-11 от 10.02.2020 г.
о передаче отдельных бюджетных полномочий на 2020 год

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, решением совета депутатов МО «Романовское сель-
ское поселение» от 28.10.2019 г. № 6 «О передаче муниципальному 
образованию Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области отдельных полномочий по формированию, исполнению и кон-
тролю за исполнением бюджета муниципального образования на 2020 
год», решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» от 19.12.2019 г. № 48 «О принятии осуществления муници-
пальным образованием «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения от муниципальных образований городских и сельских 
поселений на 2020 год» администрация муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Поселе-
ние», в лице главы администрации Белякова Сергея Владимировича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Район», в 
лице главы администрации Низовского Андрея Александровича, дей-
ствующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем Стороны, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Раздел 1. Общие положения
1.1. Поселение передает, а Район принимает на себя отдельные 

бюджетные полномочия Поселения по организации исполнения бюд-
жета Поселения (далее – отдельные бюджетные полномочия) на 2020 
год.

1.2. Отдельные бюджетные полномочия Поселения на 2020 год 
осуществляются в соответствии с нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения, принятыми органами 
государственной власти Российской Федерации, органами государ-
ственной власти Ленинградской области и органами местного само-
управления в пределах своей компетенции.

1.3. Порядок осуществления отдельных бюджетных полномочий 
Поселения на 2020 год осуществляется в соответствии с настоящим 
Соглашением.

1.4. Уполномоченным органом Района, осуществляющим непо-
средственное исполнение передаваемых полномочий, является ко-
митет финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» – далее Комитет финансов. Комитет финансов выступает в 
данном Соглашении от имени Района по всем правам и обязанностям, 
возникающим на основании Соглашения.

Раздел 2. Права и обязанности сторон
2.1. Комитет финансов в процессе исполнения отдельных бюджет-

ных полномочий Поселения на 2020 год принимает на себя следую-
щие обязательства:

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

 2.1.2. По письменному поручению Поселения осуществить про-
верку проекта (сформировать проект) решения о бюджете Поселения 
на 2020 год на основании прогнозируемых показателей по доходам 
Поселения и планируемых в соответствии с вопросами местного зна-
чения Поселения расходов на 2020 год, с обязательным утверждени-
ем в бюджете Поселения программы муниципальных заимствований 
на возникновение кассовых разрывов.

 2.1.3. Составить сводную бюджетную роспись Поселения в разре-
зе главных распорядителей, распорядителей и получателей средств 
бюджета Поселения в соответствии с утвержденным решением о бюд-
жете Поселения на 2020 год, нормами Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и Порядком.

 2.1.4. Направить в Поселение на утверждение сводную бюджет-
ную роспись Поселения не позднее срока, установленного Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации. 

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

 2.1.6. Обеспечить ведение лицевых счетов органов местного са-
моуправления, казенных, автономных и бюджетных учреждений (да-
лее учреждений) Поселения.

 2.1.7. Распоряжаться средствами бюджета Поселения на счете 
местного бюджета, открытом в отделении по Всеволожскому району 
УФК по Ленинградской области.

 2.1.8. Распоряжаться средствами органов местного самоуправ-
ления, казенных, автономных и бюджетных учреждений Поселения на 

лицевых счетах, открытых в комитете финансов.
 2.1.9. Осуществлять проверку представленных платежных доку-

ментов на соответствие требованиям финансово-бюджетного законо-
дательства и необходимые мероприятия по производимым выплатам, 
в соответствии с установленными регламентом и Порядком.

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

 2.1.11. Осуществлять учет операций по исполнению бюджета По-
селения.

 2.1.12. Формировать отчеты об исполнении бюджета Поселения в 
порядке, установленном финансово-бюджетным законодательством.

 2.1.13. По письменному поручению Поселения осуществлять про-
верку или готовить проекты решений о внесении изменений в бюджет 
Поселения и вносить изменения в сводную бюджетную роспись По-
селения.

 2.1.14. Использовать финансовые средства, полученные на осу-
ществление полномочий Поселения, на цели, предусмотренные на-
стоящим Соглашением.

 2.1.15. Предоставить отчет об исполнении переданных полномо-
чий по окончании финансового года в объеме произведенных расхо-
дов.

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

ных полномочий Поселения на 2020 год в размере, необходимом для 
осуществления полномочия Поселения, за счет средств иных меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального 
района из бюджета Поселения.

 2.2.2. Получение от Поселения прогнозируемых показателей по 
доходам Поселения и планируемых в соответствии с вопросами мест-
ного значения Поселения расходов на 2020 год.

 2.2.3. Получение от Поселения решения о бюджете Поселения на 
2020 год и решений о внесении изменений в бюджет Поселения на 
следующий день с момента утверждения данных решений. 

 2.2.4. Получение от Поселения сводной бюджетной росписи Посе-
ления на 2020 год, утвержденной главой администрации Поселения.

 2.2.5. Требование оформления платежных документов в соответ-
ствии с бюджетным законодательством и оправдательных документов 
к ним.

 2.2.6. Осуществление операций по лицевым счетам учреждений в 
пределах имеющихся остатков средств, в соответствии с утвержден-
ной сводной бюджетной росписью, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств и планом финансово-хозяйственной деятельности.

 2.2.7. Приостанавливать осуществление операций по лицевым 
счетам учреждений Поселения в случае неисполнения обязательств 
Поселения по пункту 2.3.12. настоящего Соглашения.

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

нансовых средств, необходимых для осуществления полномочия По-
селения.

 2.3.2. В соответствии с полученным от Комитета финансов от-
четом об исполнении переданных полномочий представить уведом-
ление по расчетам между бюджетами в размере принятых расходов.

 2.3.3. Разработать, утвердить и представить муниципальные 
правовые акты, необходимые для исполнения полномочия Поселения.

 2.3.4. Обеспечить утверждение проекта решения о бюджете Посе-
ления на 2020 год и проектов решений о внесении изменений в бюд-
жет Поселения и опубликовать их в средствах массовой информации.

 2.3.5. Направить на следующий день после утверждения в Коми-
тет финансов решение о бюджете Поселения на 2020 год.

 2.3.6. В течение двух дней с момента получения утвердить в двух 
экземплярах сводную бюджетную роспись Поселения и передать один 
экземпляр росписи в Комитет финансов.

 2.3.7. Самостоятельно в соответствии с принятым решением о 
бюджете Поселения на 2020 год осуществлять заимствование и вести 
бюджетный учет кредитов в соответствии с действующим финансово-
бюджетным законодательством.

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

2.3.9. Соблюдать порядок оформления платежных документов на 
расходование средств.

  2.3.10. Предоставлять заявки на оплату расходов и заявки на 
выплату средств автономных и бюджетных учреждений по установ-
ленной форме в пределах имеющихся средств на счете бюджета и 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2020 год в разрезе 
функциональной и экономической классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации.

 2.3.11. Предоставлять информацию и документы, необходимые 
для осуществления контроля в соответствии с пунктом 5 статьи 99 
федерального закона от 05.04.2013 года № 44-фз «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

 2.3.12. Соблюдать установленный регламент и Порядок взаимо-
действия с участниками и не участниками бюджетного процесса По-
селения.

  2.3.13. Утвердить решение об исполнении бюджета Поселения 
за 2020 год и опубликовать его в средствах массовой информации.

 2.3.14. Осуществлять контроль за исполнением Комитетом фи-
нансов полномочия Поселения.

 2.3.15. Оказывать содействие Комитету финансов в разрешении 
вопросов, связанных с осуществлением им полномочия Поселения, а 
также выполнять иные обязанности в соответствии с законодатель-
ством по вопросам осуществления органами местного самоуправле-
ния муниципального района полномочия Поселения.

 2.3.16. Опубликовать настоящее Соглашение в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 2.3.17. В течение 3-х дней с момента официального опубликова-
ния настоящего Соглашения предоставить подтверждающую инфор-
мацию в администрацию муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области.

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

правовые акты, принятые в соответствии с бюджетным законодатель-
ством по вопросам, регулирующим бюджетные правоотношения.

 2.4.2. Получить от Комитета финансов составленную сводную 
бюджетную роспись Поселения.

2.4.3. Получать от Комитета финансов необходимую информацию 
по движению и остатку средств на лицевом счете в порядке, установ-
ленном регламентом.

2.4.4. Контролировать своевременность зачисления и перечисле-
ния средств с лицевого счета Поселения.

2.5. Комитет финансов не несет ответственности:

- по обязательствам Поселения и учреждений Поселения;
- за правильность оформления платежных и иных документов (до-

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

- за нецелевое использование средств бюджета Поселения.
Раздел 3. Финансовое обеспечение
3.1. Полномочия Поселения по формированию и исполнению бюд-

жета поселения на 2020 год осуществляется Районом за счет средств 
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета По-
селения в бюджет Района, в размере 539 529 рублей.

Размер иных межбюджетных трансфертов устанавливается в со-
ответствии с Порядком расчета финансовых средств на исполнение 
полномочий, являющихся приложением к настоящему Соглашению 
(приложение 1). 

3.2. Иные межбюджетные трансферты для реализации переданных 
полномочий перечисляются в бюджет Района ежемесячно до 10 числа 
в размере 1/12 годового объема.

3.3. Начисление доходов (расходов) на межбюджетные трансфер-
ты осуществляется последним рабочим днём финансового года в раз-
мере, установленном пунктом 3.1. настоящего Соглашения.

Раздел 4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны в соответствии с действующим бюджетным законо-

дательством Российской Федерации несут ответственность за неис-
полнение или ненадлежащее осуществление переданного им в соот-
ветствии с настоящим Соглашением полномочия. 

4.2. В случае неисполнения Поселением обязательств по финан-
сированию переданных Району полномочий Район вправе требовать 
расторжения настоящего Соглашения и уплаты неустойки в размере 
0,1% от суммы иных межбюджетных трансфертов на 2020 год, а так-
же возмещения понесенных убытков в части, непокрытой неустойкой.

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

Раздел 5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его опу-

бликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2020 года.

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

Раздел 6. Реквизиты, адреса и подписи Сторон
РАЙОН
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области.
УФК по Ленинградской области (Комитет финансов администра-

ции МО «Всеволожский муниципальный район», л/с 04453004430),
ИНН 4703083858, КПП 470301001,
ОКТМО 41612000,
р/счет 401018102000000010022 
Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург, 
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Приложение 1
ПОРЯДОК 

расчета финансовых средств на исполнение отдельных
 бюджетных полномочий 

Размер иных межбюджетных трансфертов на исполнение отдель-
ных бюджетных полномочий МО «Романовское сельское поселение» 
на 2020 год определяется исходя из месячного норматива финансо-
вых средств, рассчитанной по формуле:

Н=(П*Вп +У*Ву + Р*Вр + К*Вк)*Ч+М, где
Н – месячный норматив финансовых средств;
П – количество платежных документов для обработки в месяц, 

установлено по итогам работы за 9 месяцев 2019 года;
Вп – среднее время обработки одного платежного документа (за-

явки на расход) составляет согласно статистическим данным 25 ми-
нут;

У – количество уведомлений для формирования и обработки в ме-
сяц, установлено по итогам работы за 9 месяцев 2019 года;

Ву – среднее время для формирования и обработки одного уве-
домления составляет согласно статистическим данным 15 минут;

Р – количество проектов решений о бюджете и о внесении изме-
нений в решения о бюджете в месяц, установлено по итогам работы 
за 9 месяцев 2019 года;

Вр – среднее время подготовки одного проекта решения состав-
ляет согласно статистическим данным 4 часа;

К – количество объектов контроля, осуществляемого по части 5 
статьи 99 федерального закона от 05.04.2013 года № 44-фз «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», установлено по итогам 
работы за 9 месяцев 2019 года;

Вк – среднее время на обработку одного объекта контроля соглас-
но статистическим данным 15 минут;

Ч – стоимость одного рабочего часа, рассчитанная как сумма 
1/12 годового фонда оплаты труда и начислений на него по среднему 
должностному окладу муниципальных служащих комитета финансов, 
деленная на 166,5 (среднее количество рабочих часов в месяц);

М – расходы на материально-техническое обеспечение, в состав 
которого входят канцелярские товары, бумага, картриджи для прин-
теров, обслуживание вычислительной техники и оргтехники, оплата 
услуг связи и пр. Данный показатель составляет 1 процент от величи-
ны (П*Вп +У*Ву + Р*Вр + К*Вк)*Ч.
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ОФИЦИАЛЬНО

СОГЛАШЕНИЕ № 40
о передаче администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
осуществления части полномочий 

за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета муниципального образования «Романовское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в области жилищных отношений

10 марта 2020 года
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области (далее – администрация МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО), в лице главы администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и администрация муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее – администрация МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района ЛО), в лице главы администра-
ции МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района ЛО Белякова Сергея Владимировича, действующего на ос-
новании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в 
соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», во исполнение решения совета депутатов МО «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 14 февраля 2020 года №7 «О передаче муни-
ципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области части полномочий по реализации жилищных программ 
на 2020 год» и решения совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 20 
февраля 2020 года №12 «О принятии осуществления муниципальным 
образованием «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области части полномочий по решению вопросов местного значения от 
муниципальных образований городских и сельских поселений на 2020 
год», заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижес-
ледующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача админи-

страцией МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района ЛО осуществления части своих полномочий по регу-
лированию вопросов местного значения.

1.2. По настоящему Соглашению администрация МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО пере-
дает, а администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
принимает на себя осуществление части полномочий по реализации жи-
лищных программ, с правом разработки административных регламентов, 
а именно: 

- основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан с 
использованием средств ипотечного кредита (займа)" подпрограммы 
"Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области" 
государственной программы Ленинградской области «Формирование 
городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на тер-
ритории Ленинградской области»;

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

1.3. Перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
ЛО в бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО производит-
ся в размере 230 317 рублей 00 копеек (Двести тридцать тысяч триста 
семнадцать рублей 00 копеек) из расчета на 1 (один) календарный год.

2. Срок действия Соглашения
2.1. Данное Соглашение вступает в силу после официального опубли-

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

никшие с 01 января 2020 года, и действует до 31 декабря 2020 года.
3. Обязанности Сторон
3.1. Администрация МО «Романовское сельское поселение» Всево-

ложского муниципального района ЛО в целях выполнения настоящего 
Соглашения обязуется:

3.1.1. Перечислить администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО финансовые средства в виде иных межбюджетных транс-
фертов, предназначенных для исполнения переданных по настоящему 
Соглашению полномочий, в размере, установленном пунктом 1.3. Со-
глашения;

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

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

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

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

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

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

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

3.2.4. Использовать выделяемые бюджету МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО из местного бюджета МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района ЛО иные межбюд-
жетные трансферты исключительно на осуществление переданных пол-
номочий.

4. Порядок финансового обеспечения обязанностей Сторон по 
Соглашению

4.1. Финансирование переданных полномочий администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО осуществляется за счет 
средств местного бюджета МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района ЛО в форме иных межбюджет-
ных трансфертов в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, решением совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО о местном бюджете на соответствующий год.

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

4.3. Расходование выделенных из местного бюджета средств осу-
ществляется в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

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

4.5. Перечисление межбюджетных трансфертов, производится еже-
квартально в размере 1/4 от общей суммы, указанной в пункте 1.3. раз-
дела 1 Соглашения по следующим реквизитам:

Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области 

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

муниципальный район» ЛО)
л/сч 04453004440
р/сч 40101810200000010022
Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург
БИК 044106001
КБК 00120240014050000150 межбюджетные трансферты, передава-

емые бюджетам муниципальных районов
ОКТМО 41612000
5. Ответственность Сторон за исполнение условий Соглашения
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий насто-

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

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоя-
щего Соглаше-ния должностные лица администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО (муниципальные служащие администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО) несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством РФ и должностными 
инструкциями.

5.3. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения админи-
страцией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО переданных 
полномочий администрация МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района ЛО вправе приостановить 
предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО на основании соответствующего 
решения совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области.

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

6. Прекращение и расторжение Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие по истечении 

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

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

пальный район» ЛО; 
6.2.2. По требованию администрации МО «Романовское сельское по-

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

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

6.4. Досрочное расторжение Соглашения по основаниям, перечис-
ленным в пункте 6.2.2. настоящего Соглашения, в одностороннем поряд-
ке по инициативе администрации МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района ЛО допускается при условии 
уведомления об этом администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО не менее чем за 3 (три) месяца, на основании принятого 
решения совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области о самостоя-
тельном выполнении полномочий.

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

7. Прочие условия Соглашения
7.1. Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоя-

щего Соглашения (в том числе конфликты интересов администрации МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она ЛО и администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО), 

разрешаются Сторонами путем переговоров и с использованием иных 
согласительных процедур.

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

7.3. В случае если возникший спор в процессе исполнения Сторо-
нами своих обязательств не был разрешен с использованием согласи-
тельных процедур (не достигнуто согласованное решение), спор рассма-
тривается в установленном законодательством Российской Федерации 
судебном порядке.

7.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительного согла-
шения.

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

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

8. Юридические адреса и подписи Сторон
Администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛО
06.05.2020  № 1403
г. Всеволожск
Об использовании средств индивидуальной 

защиты в населённых пунктах Всеволожского 
района 

В связи с угрозой распространения на террито-
рии Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 07 мая 2020 года в следующих 
населенных пунктах Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области: г. Всеволожск, г. 
Мурино, г. Кудрово, г. Сертолово, п. Янино, д. Новое 
Девяткино, п. им. Морозова, п. Бугры, п. Щеглово, п. 
Кузьмолово, п. им. Свердлова, д. Новосергиевка, д. 
Старая, д. Энколово обязательное использование 
средств индивидуальной защиты (гигиеническая 
маска, респиратор, повязка) лицами во время на-
хождения в общественных местах (в том числе в ма-
газинах, аптеках), а во всех видах транспорта обще-
го пользования, в том числе такси, дополнительно к 
средствам индивидуальной защиты органов дыха-
ния использовать перчатки одноразовые.

2. В остальных населенных пунктах Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области 
использование средств индивидуальной защиты 
(гигиеническая маска, респиратор, повязка) носит 
рекомендательный характер.

3. Настоящее постановление опубликовать в газе-
те «Всеволожские вести» и разместить на официаль-
ном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО в сети Интернет для сведения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента принятия.

5. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации А.А. Низовский


