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РЕШЕНИЕ

28.05.2020 г.  № 10
Об итогах исполнения бюджета муниципального образования «Романовское 

сельское поселение» за 2019 год
Заслушав и обсудив доклад «Об итогах исполнения бюджета МО «Романовское сель-

ское поселение» за 2019 год, Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Романовское 

сельское поселение» за 2019 год по доходам в сумме 151 933 380 руб.78 коп., по рас-
ходам 167 756 130 руб.13 коп.

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 1 января 2020 года 
по доходам согласно приложению № 1.

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 1 января 2020 года 
по расходам согласно приложению № 2.

3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета согласно приложению № 3.
4. Остаток средств на едином счете бюджета подлежит учету в качестве остатка на 

начало очередного финансового года.
5. Данное решение подлежит публикации в газете «Романовский вестник». 
6. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

Приложение № 1 к Решению Совета депутатов 
от 28.05.2020 г. года № 10

ОТЧЕТ 
об исполнении бюджета муниципального образования "Романовское 

сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 1 января 2020 года

ДОХОДЫ

Наименование показателя Код дохода по КД план на 2019 
год

исполнено на 
1 января 2020 

года
Доходы бюджета - Всего 147 336 846,23 151 933 380,78
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00 0000 0 000 000 49 135 000,00 54 365 401,00
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 41 470 000,00 46 698 486,97
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02 0000 00 000 000 15 000 000,00 15 653 638,51
Доходы от уплаты акцизов на топливо 000 1 03 02 0000 00 000 000 2 000 000,00 2 085 638,79
Единый сельхозналог 000 1 05 01 0000 00 000 000 72 356,41
Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в 
бюджет поселений 000 1 06 01 0000 00 000 000 1 550 000,00 1 638 455,17

Земельный налог 000 1 06 06 0000 00 000 000 22 900 000,00 27 236 948,09
государственная пошлина 000 1 08 00 0000 00 000 000 20 000,00 11 450,00
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 665 000,00 7 666 914,03
Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений , а так же имущества муп, в 
т.ч. казенных)

000 1 11 09 0451 00 000 000 865 000,00 525 389,07

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

000 1 11 05 0350 00 000 000 4 200 000,00 4 561 545,60

прочие доходы от компенсации затрат поселений 000 1 13 02 9950 00 000 000 2 500 000,00 2 579 979,36
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов)

000 1 16 00 5010 00 000 000 100 000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00 0000 00 000 000 98 201 846,23 97 567 979,78
Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности

000 2 02 15 0000 00 000 150 10 401 500,00 10 401 500,00

Субвенция бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

000 2 02 35 1181 00 000 150 556 500,00 556 500,00

Межбюджетные трансферты сельским поселениям 
за счет средств областного бюджета

000 2 02 30 0241 00 000 150 3 520,00 3 520,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на со 
финансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

000 2 02 20 0771 00 000 150 42 909 880,00 42 908 725,59

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов поселений

000 2 19 60 0010 00 000 150 -81 000,00

Субсидии бюджетам поселений на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования, а так же капиталь-
ного ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов

000 2 02 20 2161 00 000 150 2 691 063,00 2 465 235,00

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 000 2 02 29 9991 00 000 150 10 364 560,00 10 364 512,99
Межбюджетные трансферты , передаваемые бюдже-
там сельских поселений для компенсации дополни-
тельных расходов, возникших в результате решений 
, принятых органами власти другого уровня

000 2 02 49 9991 00 000 150 64 900,00 64 900,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там сельских поселений для компенсации дополни-
тельных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

000 2 02 45 1601 00 000 150 16 800 000,00 16 708 559,97

Субсидии бюджетам сельских поселений на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов 

000 2 02 20302 00 0000 150 2 707 475,85 2 396 817,85

Субсидии бюджетам сельских поселений на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации -Фонда 
содействия реформированию ЖКХ

000 2 02 20299 00 0000 150 5 702 447,38 5 702 447,38

Субсидии на поддержку государственных программ 
субъектам РФ и муниципальным программам фор-
мирования комфортной городской среды

000 2 02 25555 00 0000 150 6 000 000,00 6 000 000,00

межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам за достижение показателей деятельности 
органов исполнительной власти сельских поселений

000 2 02 45550 00 0000 150 76 261,00

Приложение № 2 к Решению Совета депутатов 
от 28 мая 2020 года № 10

РАСХОДЫ

 Наименование показателя Код расхода План на 2019 
год

Исполнено на 1 
января 2020 года

Расходы бюджета - ИТОГО 000 0000 0000000 000 000 183 402 096,26 167 756 130,13
Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000 25 165 742,50 24 245 050,07
Заработная плата 000 0100 0000000 111 6 883 473,00 6 752 991,77
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0100 0000000 119 2 085 900,00 2 033 559,28
Заработная плата 000 0100 0000000 121 7 672 113,00 7 546 640,44
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0100 0000000 129 2 285 048,00 2 092 410,36
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд в сфере 
информационных технологий

000 0100 0000000 242 1 338 127,00 1 320 103,57

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

000 0100 0000000 244 4 123 939,04 3 964 798,25

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

000 0100 0000000 540 511 481,50 511 481,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0100 0000000 852 4 100,00 503,94
Прочие расходы 000 0100 0000000 853 22 560,96 22 560,96
Резервные фонды местных администраций 000 0100 0000000 870 139 000,00
Иные субсидии юридическим лицам (кроме не ком-
мерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам- производителям 
товаров, работ, услуг

000 0100 0000000 813 100 000,00 0,00

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

000 0103 0000000 000 000 721 704,50 688 462,09

Заработная плата 000 0103 0000000 121 510 400,00 488 682,05
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0103 0000000 129 154 000,00 142 475,54
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

000 0103 0000000 540 57 304,50 57 304,50

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

000 0104 0000000 000 000 12 667 238,00 12 338 500,76

Заработная плата 000 0104 0000000 121 7 161 713,00 7 057 958,39
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 0000000 129 2 131 048,00 1 949 934,82
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд в сфере 
информационных технологий

000 0104 0000000 242 961 800,00 945 228,67

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

000 0104 0000000 244 1 954 500,00 1 930 701,88

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0104 0000000 852 4 000,00 500,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

000 0104 0000000 540 454 177,00 454 177,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 000 0107 0000000 000 500 000,00 500 000,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 000 0107 0000000 244 500 000,00 500 000,00
Резервные фонды 000 0111 0000000 000 139 000,00 0,00
Резервные фонды местных администраций 000 0111 0000000 870 139 000,00
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000 11 137 800,00 10 718 087,22
Заработная плата 000 0113 0000000 111 6 883 473,00 6 752 991,77
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0113 0000000 119 2 085 900,00 2 033 559,28
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд в сфере 
информационных технологий

000 0113 0000000 242 376 327,00 374 874,90

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества

000 0113 0000000 244 1 669 439,04 1 534 096,37

Иные субсидии юридическим лицам (кроме не ком-
мерческих организаций), индивидуальным
Предпринимателям, физическим лицам- произво-
дителям товаров, работ, услуг 000 0113 0000000 813 100 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0113 0000000 852 100,00 3,94
Прочие расходы 000 0113 0000000 853 22 560,96 22 560,96
Национальная оборона 000 0203 0000000 000 000 556 500,00 556 500,00
Заработная плата 000 0203 0000000 121 406 754,00 406 754,00
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0203 0000000 129 116 425,00 116 425,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

000 0203 0000000 244 33 321,00 33 321,00

 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 000 0300 0000000 000 000 1 574 319,00 1 534 076,65
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд в сфере 
информационных технологий

000 0309 0000000 242 100 000,00 99 600,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

000 0309 0000000 244 695 000,00 680 670,15

Прочие расходы 000 0309 0000000 853 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

000 0310 0000000 244 225 799,00 209 474,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов 
и (или) понесенных фактических затрат 000 0310 0000000 631 500 000,00 490 812,50

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

000 0314 0000000 244 3 520,00 3 520,00

Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000 57 215 828,33 56 426 611,23
Бюджетные инвестиции 000 0400 0000000 414 43 219 240,00 43 218 644,01
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд в сфере 
информационных технологий

000 0400 0000000 244 13 996 588,33 13 207 967,22

Дорожное хозяйство 000 0409 0000000 000 000 12 344 568,33 11 577 906,35
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд в сфере 
информационных технологий

000 0409 0000000 244 12 344 568,33 11 577 906,35

Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 000 44 871 260,00 44 848 704,88
Бюджетные инвестиции 000 0412 0000000 414 43 219 240,00 43 218 644,01
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

000 0412 0000000 244 1 652 020,00 1 630 060,87

Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000 000 000 78 388 026,11 64 492 995,86
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд в сфере 
информационных технологий

000 0500 0000000 243 4 013 246,00 4 013 246,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

000 0500 0000000 244 36 171 807,42 35 154 915,44

Бюджетные инвестиции 000 0500 0000000 414 37 745 232,01 24 867 176,31
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

000 0500 0000000 540 402 940,68 402 940,68

прочие расходы 000 0500 0000000 853 54 800,00 54 717,43
Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000 13 159 060,52 12 421 764,79
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

000 0501 0000000 244 1 920 640,84 1 779 255,78

Бюджетные инвестиции 000 0501 0000000 412 10 835 479,00 10 239 568,33
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

000 0501 0000000 540 402 940,68 402 940,68

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000 37 127 580,99 24 371 234,15
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд в сфере 
информационных технологий

000 0502 0000000 243 4 013 246,00 4 013 246,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

000 0502 0000000 244 6 204 581,98 5 730 380,17

Бюджетные инвестиции 000 0502 0000000 414 26 909 753,01 14 627 607,98
Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 28 101 384,60 27 699 996,92
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

000 0503 0000000 244 28 046 584,60 27 645 279,49

прочие расходы 000 0503 000000 853 54 800,00 54 717,43
Образование 000 0700 0000000 000 000 1 315 000,00 1 315 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания 000 0707 0000000 611 1 315 000,00 1 315 000,00
Культура, кинематография 000 0800 0000000 000 000 17 743 680,32 17 743 668,32
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) иму-
щества

000 0801 0000000 244 199 900,00 199 888,00

Субсидии на иные цели 000 0801 0000000 611 15 937 280,32 15 937 280,32
Субсидии на выполнение муниципального задания 000 0801 0000000 612 500 000,00 500 000,00
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

000 0801 0000000 540 700 000,00 700 000,00

Прочие расходы 000 0801 000000 853 406 500,00 406 500,00
Социальная политика 000 1000 0000000 000 000 1 162 000,00 1 161 228,00
Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам 000 1001 0000000 312 1 162 000,00 1 161 228,00

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

000 1105 0000000 000 000 281 000,00 281 000,00

Субсидии на выполнение муниципального задания 000 1105 0000000 611 281 000,00 281 000,00

 Приложение № 3 к Решению Совета депутатов 
от 28 мая 2020 года № 10

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

Наименование показателя Код источника финанси-
рования по КИВФ, КИВнФ

План на 2019 
год

Исполнено на 1 
января 2020 года

Источники финансирования дефицитов 
бюджетов - всего 000 00 00 00 00 00 0000 000 36 065 250,03 15 822 749,35

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 36 065 250,03 15 822 749,35

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -147 336 846,23 -151 933 380,78
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 183 402 096,26 167 756 130,13

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
28.05.2020 года № 11
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 16.12.2019 года №17 «О 

бюджете муниципального образования «Романовское сельское поселение» Все-
воложского района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 

и 2022 годов» 
Совет депутатов муниципального образования «Романовское сельское поселение» 

принял РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение Совета депутатов от 16.12.2019 года № 17 «О бюджете муници-

пального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ле-
нинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие 
изменения:

1.1 Пункт первый статьи первой изложить в новой редакции: Утвердить основные ха-
рактеристики бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского района Ленинградской области на 2020 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» в сумме 102628,1 тысячи рублей; общий объем расхо-
дов бюджета муниципального образования ««Романовское сельское поселение» в сумме 
112297,4 тысячи рублей; прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение» в сумме 9669,3 тысячи рублей.

1.2 Пункт второй статьи первой изложить в новой редакции: Утвердить основные ха-
рактеристики бюджета МО «Романовское сельское поселение» на плановый период 2021 
и 2022 год: прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Романовское сельское 
поселение» на 2021 год в сумме 49283,3 тысячи рублей и на 2022 год в сумме 50261,6 
тысячи рублей; общий объем расходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» 
на 2021 год в сумме 54052,4 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 1318,4 тысячи рублей, и на 2022 год в сумме 56468,0 тысячи рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 2 689,0 тысячи рублей; дефицит бюджета МО 
«Романовское сельское поселение» на 2021 год в сумме 4794,0 тысячи рублей и на 2022 
год в сумме 4889,0 тысячи рублей.

1.3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего реше-
ния, прогнозируемые поступления доходов на 2020 год и плановый период 2021и 2022 
гг в новой редакции согласно приложению 1.

 1.4. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего реше-
ния, безвозмездные поступления от бюджетов других уровней на 2020 год и плановый 
период 2021и 2022 гг. в новой редакции согласно приложению 2.

1.5. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального обра-
зования «Романовское сельское поселение»:

-Ведомственную структуру расходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 год согласно приложению 3.

-Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам МО «Романовское сельское поселение» и непро-
граммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов класси-
фикации расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 год согласно 
приложению. 

4. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям (го-
сударственным программам, и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 год согласно приложению 5.

1.6 Утвердить прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов со-
гласно приложению 6.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Романовский вестник» и разместить 
на официальном сайте МО «Романовское сельское поселение» в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru

3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его официального опу-
бликования.

4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган –орган исполнительной 
власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской об-
ласти на осуществление деятельности по организации и ведению регистра муниципаль-
ных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный 
регистр муниципальных нормативных правовых актов.

5. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального образова-
ния.

Глава муниципального образования С. В. Беляков
 

Приложение № 1 к Решению Совета депутатов
от 28 мая 2020 года № 11

ДОХОДЫ
бюджета МО "Романовское сельское поселение" Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области на 2020 год
 и плановый период 2021 и 2022 годов

Код Наименование
Сумма (тысяч рублей)

2020 2021 2022
1 2 3 4 5
10 100 000 000 000 000 Налоги на прибыль, доходы 15 600,0 16 200,0 16 800,0
10 102 000 010 000 100 налог на доходы физических лиц 15 600,0 16 200,0 16 800,0

10 300 000 010 000 100
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории Российской Федерации

2 100,0 2 100,0 2 100,0

10 302 000 010 000 100 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) про-
изводимым на территории РФ

2 100,0 2 100,0 2 100,0

10 600 000 010 000 100 Налоги на имущество 22 100,0 22 250,0 22 400,0
.10 601 000 010 000 110 налог на доходы физических лиц 1 200,0 1 250,0 1 300,0
.10 606 000 010 000 110 Земельный налог 20 900,0 21 000,0 21 100,0
10 800 000 000 000 100 Государственная пошлина 20,0 20,0 20,0

.10 804 020 110 000 110

Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами РФ на 
совершение нотариальных действий

20,0 20,0 20,0

Итого налоговые доходы 39 820,0 40 570,0 41 320,0

11 100 000 000 000 000
Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности

4 870,0 4 970,0 5 070,0

.11105 075 100 000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества мун.автономн.
учреждений)

4 000,0 4 100,0 4 200,0

.11109 045 100 000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности поселений 
(за искл. имущества муниц., бюдж., автономн. 
учреждений, а также имущества мун.унитарных 
предприятий, в т.ч. казенных) 

870,0 870,0 870,0

11 300 000 000 000 000 Доходы от оказания платных услуг 2 200,0 2 300,0 2 400,0

.11302 995 100 000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений 2 200,0 2 300,0 2 400,0

11 600 000 000 000 000 Денежные взыскания 100,0 100,0 100,0
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.11602 020 020 000 140 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений 100,0 100,0 100,0

Итого неналоговые доходы 7 170,0 7 370,0 7 570,0
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 46 990,0 47 940,0 48 890,0
200000000000000000 Безвозмездные поступления 55 638,1 1 343,3 1 371,6

202000000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 55 638,1 1 343,3 1 371,6

ВСЕГО ДОХОДОВ 102 628,1 49 283,3 50 261,6

Приложение № 2  к Решению совета депутатов  
МО "Романовское сельское поселение"

от 28.05.2020 г.  № 11
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

от бюджетов других уровней в бюджет МО "Романовское сельское 
поселение" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Код бюджетной 
классификации Источники доходов

Сумма (тысяч рублей)
2020 2021 2022

1 2 3 4 5

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 55 638,1 1 343,3 1 371,6

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 11 163,0 0,0 0,0

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 11 163,0   

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии) 30 437,30 796,6 796,6

2 02 20216 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

5 740,8 796,6 796,6

2 02 20077 10 0000 150
Субсидии бюджетам поселений на со финансирование ка-
питальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности

10 229,8   

2 02 25555 10 0000 150
Субсидии на поддержку государственных программ субъек-
там Российской Федерации и муниципальным программам 
формирования комфортной городской среды

9 962,0   

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 4 504,7   

2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 537,8 546,7 575,0

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3,5 3,5 3,5

2 02 35118 10 0000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

534,3 543,2 571,5

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 13 500,0 0,0 0,0

2 02 45160 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений для компенсации дополнительных рас-
ходов, возникших в результате решений, принятых органа-
ми власти другого уровня

13 500,0  

Приложение № 3 к Решению Совета депутатов
от 28 мая 2020 года № 11

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета муниципального образования «Романовское сельское  

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
на 2020 год и на плановый период 2021-2022 гг.

        (тысяч рублей)
Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2020 г. 2021 г. 2022 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

001     112 297,4 54 077,3 55 150,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   25 283,0 25 116,5 25 532,8
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

001 01 03   689,7 655,1 681,0

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников органов местного самоуправления 001 01 03 68.0.01.00314  629,9 655,1 681,0

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников органов местного самоуправ-
ления (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

001 01 03 68.0.01.00314 100 629,9 655,1 681,0

Передача полномочий в соответствии с за-
ключенными соглашениями 001 01 03 68.0.05.00100  59,8   

Передача полномочий в соответствии с за-
ключенными соглашениями (Межбюджетные 
трансферты)

001 01 03 68.0.05.00100 500 59,8   

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

001 01 04   13 263,5 12 968,6 13 359,0

Передача полномочий в соответствии с за-
ключенными соглашениями 001 01 04 68.0.05.00100  539,5   

Передача полномочий в соответствии с за-
ключенными соглашениями (Межбюджетные 
трансферты)

001 01 04 68.0.05.00100 500 539,5   

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников центрального аппарата 001 01 04 68.0.01.00414  7 827,0 8 139,0 8 460,0

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников центрального аппарата (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

001 01 04 68.0.01.00414 100 7 827,0 8 139,0 8 460,0

Расходы на обеспечение функций централь-
ного аппарата 001 01 04 68.0.02.00150  3 203,0 3 068,0 3 068,0

Расходы на обеспечение функций централь-
ного аппарата (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 01 04 68.0.02.00150 200 3 199,0 3 064,0 3 064,0

Расходы на обеспечение функций централь-
ного аппарата (Иные бюджетные ассигно-
вания)

001 01 04 68.0.02.00150 800 4,0 4,0 4,0

Расходы на выплаты по оплате труда главы 
администрации 001 01 04 68.0.01.00814  1 694,0 1 761,6 1 831,0

Расходы на выплаты по оплате труда главы 
администрации (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

001 01 04 68.0.01.00814 100 1 694,0 1 761,6 1 831,0

Резервные фонды 001 01 11   100,0 400,0 400,0
Резервные средства 001 01 11 68.0.04.00700  100,0 400,0 400,0
Резервные средства (Иные бюджетные 
ассигнования) 001 01 11 68.0.04.00700 800 100,0 400,0 400,0

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   11 229,8 11 092,8 11 092,8
Расходы на общегосударственные вопросы 001 01 13 68.0.02.00113  1 005,0 950,0 950,0
Расходы на общегосударственные вопросы 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 01 13 68.0.02.00113 200 885,0 930,0 930,0

Расходы на общегосударственные вопросы 
(Иные бюджетные ассигнования) 001 01 13 68.0.02.00113 800 120,0 20,0 20,0

Обеспечение деятельности МКУ "Служба 
заказчика" 001 01 13   10 224,8 10 142,8 10 142,8

Обеспечение деятельности МКУ "Служба 
заказчика" (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

001 01 13 68.0.01.00160 100 9 351,9 9 352,0 9 352,0

Обеспечение деятельности МКУ "Служба за-
казчика" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

001 01 13 68.0.02.00160 200 872,8 790,8 790,8

Уплата прочих налогов, сборов 001 01 13 68.0.02.00160 800 0,1   
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00   534,3 543,2 571,5
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 001 02 03   534,3 543,2 571,5

Военно-учетный работник 001 02 03 68.0.01.51180  534,3 543,2 571,5
Военно-учетный работник (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

001 02 03 68.0.01.51180 100 471,0 477,0 542,0

Обеспечение деятельности военно-учетного 
работника. Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 02 03 68.0.02.51180 200 63,3 66,2 29,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00   1 964,7 1 653,5 1 473,5

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

001 03 09   1 261,2 950,0 770,0

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера 
по МП "Противодействие экстремизму и 
профилактика терроризма на территории 
МО "Романовское сельское поселение" ВМР 
ЛО на 2018-2020гг.

001 03 09 82.0.02.00309  300,0 300,0 120,0

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

001 03 09 82.0.02.00309 200 300,0 300,0 120,0

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

001 03 09 68.0.02.00309  961,2 650,0 650,0

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

001 03 09 68.0.02.00309 200 961,2 650,0 650,0

Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10   700,0 700,0 700,0
Основное мероприятие по предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 

001 03 10 68.0.02.00310  200,0 200,0 200,0

Основное мероприятие по предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий  (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 03 10 68.0.02.00310 200 200,0 200,0 200,0

Субсидии некоммерческим организациям 001 03 10 68.0.3.00310  500,0 500,0 500,0
Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат

001 03 10 68.0.3.00310 600 500,0 500,0 500,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

001 03 14   3,5 3,5 3,5

Осуществление государственных полномо-
чий в сфере административных правоот-
ношений

001 03 14 68.0.02.71340  3,5 3,5 3,5

Текущие расходы в сфере административных 
правоотношений (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 03 14 68.0.02.71340 200 3,5 3,5 3,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   14 919,1 6 376,6 6 396,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   12 925,1 5 376,6 5 396,6
Ремонт в области дорожного хозяйства в МО 
"Романовское сельское поселение" по МП 
"Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального образования" Романов-
ское сельское поселение" на 2014-2017 гг 
и период до 2020г."Подпрограмма"Ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, дворовых территорий 
МКД, объектов благоустройства, проездов к 
дворовым территориям МКД на территории 
МО "Романовское сельское поселение"

001 04 09 52.0.32.00000  6 466,3 896,6 896,6

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО 
"Романовское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 04 09 52.0.32.S0140  4 933,0   
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Ремонт в области дорожного хозяйства в МО 
"Романовское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 
за счет средств Комитета по дорожному 
хозяйству ЛО

001 04 09 52.0.32.S0140 200 4 330,5 796,6 796,6

Финансирование мероприятий по капи-
тальному ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения МО 
"Романовское сельское поселение"(Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

001 04 09 52.0.32.S0140 200 602,5 100,0 100,0

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО 
"Романовское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 04 09 52.0.32.S4200  1 533,3 0,0 0,0

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО 
"Романовское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) за счет 
средств Комитета по дорожному хозяйству ЛО

001 04 09 52.0.32.S4200 200 1 410,3   

Софинансирование мероприятий по капи-
тальному ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения МО 
"Романовское сельское поселение"(Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 04 09 52.0.32.S4200 200 123,0   

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО 
"Романовское сельское поселение" по МП 
"Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального образования Романовское 
сельское поселение" на 2014-2017 гг и 
период до 2020г."Подпрограмма "Развитие 
сельских территорий"

001 04 09 52.0.42.00000  1 223,3   

Финансирование мероприятий по капиталь-
ному ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения МО "Рома-
новское сельское поселение"

001 04 09 52.0.42.S4660  1 223,3   

Мероприятия по капитальному ремонту 
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения МО "Романовское 
сельское поселение"(Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) за счет средств 
Комитета МСММО ЛО

001 04 09 52.0.42.S4660 200 1 068,4   

Софинансирование мероприятий по 
капитальному ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения МО "Романовское сельское 
поселение"(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

001 04 09 52.0.42.S4660 200 154,9   

Ремонт в области дорожного хозяйства в 
МО "Романовское сельское поселение" по 
МП "Повышение безопасности дорожного 
движения в МО "Романовское сельское по-
селение" ВМРЛО на 2015-2020гг."

001 04 09 42.0.02.00409  400,0 400,0 400,0

Мероприятия по МП "Повышение безопасно-
сти дорожного движения"(Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 04 09 42.0.02.00409 200 400,0 400,0 400,0

Расходы в области дорожного хозяйства 001 04 09 68.0.02.00409  4 835,5 4 080,0 4 100,0
Расходы в области дорожного 
хозяйства(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

001 04 09 68.0.02.00409 200 4 835,5 4 080,0 4 100,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 001 04 12   1 994,0 1 000,0 1 000,0

Расходы на мероприятия по землеутройству, 
землепользованию 001 04 12 68.0.02.00413  594,0 500,0 500,0

Расходы на мероприятия по землеустрой-
ству, землепользованию (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 04 12 68.0.02.00413 200 594,0 500,0 500,0

Мероприятия по управлению и распоряже-
нию муниципальным имуществом

001 04 12 68.0.02.00412  1 400,0 500,0 500,0

Мероприятия по управлению и распоряже-
нию муниципальным имуществом (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 04 12 68.0.02.00412 200 1 400,0 500,0 500,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   50 745,5 11 735,0 11 735,0
Жилищное хозяйство 001 05 01   1 664,5 1 220,0 1 220,0
Мероприятия по формированию фонда по 
капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах

001 05 01 68.0.02.00501  1 237,6 1 220,0 1 220,0

Мероприятия по формированию фонда по 
капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 05 01 68.0.02.00501 200 1 237,6 1 220,0 1 220,0

Передача полномочий в соответствии с за-
ключенными соглашениями 001 05 01 68.0.05.00100  426,9   

Передача полномочий в соответствии с за-
ключенными соглашениями (Межбюджетные 
трансферты)

001 05 01 68.0.05.00100 500 426,9   

Коммунальное хозяйство 001 05 02   16 253,6 2 735,0 2 735,0
Основное мероприятие по развитию жилищ-
но-коммунального хозяйства на территории 
МО "Романовское сельское поселение" 
по МП "Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального образования 
Романовское сельское поселение" на 2014-
2017 гг и период до 2020г.Подпрограмма 
"Капитальный ремонт и ремонт объектов 
коммунального хозяйства"

001 05 02 52.0.12.00000  12 393,9 0,0 0,0

Финансирование основных мероприятий 
по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства на территории МО "Романовское 
сельское поселение"  

001 05 02 52.0.12.00502 200 599,0   

Основное мероприятие по развитию жилищ-
но-коммунального хозяйства на территории 
МО "Романовское сельское поселение" 
(Бюджетные инвестиции) за счет средств 
Комитета по ЖКХ ЛО

001 05 02 52.0.12.S0660 400 10 229,8   

Финансирование основных мероприятий по 
развитию жилищно-коммунального хозяйства 
на территории МО "Романовское сельское 
поселение" (Бюджетные инвестиции) 

001 05 02 52.0.12.S0660 400 1 565,1   

Основные мероприятия по реализации МП 
"Энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности на территории МО 
"Романовское сельское поселение" ВМРЛО на 
2018-2022гг" 

001 05 02 62.0.02.00502  1 400,0 500,0 500,0

Основные мероприятия по реализации про-
граммы на территории МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 02 62.0.02.00502 200 1 400,00 500,0 500,0

Основные мероприятия по реализации про-
граммы на территории МО "Романовское 
сельское поселение"

001 05 02 62.0.02.S4270  0,00 0,00 0,00

Мероприятия по развитию жилищно-комму-
нального хозяйства МО "Романовское сельское 
поселение"

001 05 02 68.0.02.00502  2 459,70 2 235,00 2 235,00

Мероприятия по развитию жилищно-комму-
нального хозяйства МО "Романовское сельское 
поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

001 05 02 68.0.02.00502 200 2 200,00 2 235,0 2 235,0

Уплата прочих налогов, сборов 001 05 02 68.0.02.00502 800 164,60   
Субсидии на финансовое обеспечение затрат 
в связи с производством товаров, выполнения 
работ, оказанием услуг, не подлежащие казна-
чейскому исполнению.

001 05 02 68.0.03.00502 800 95,10   

Благоустройство 001 05 03   32 827,4 7 780,0 7 780,0
Мероприятия  на территории МО "Романов-
ское сельское поселение" по МП "Устойчивое 
развитие сельских территорий муниципаль-
ного образования Романовское сельское 
поселение" на 2014-2017 гг и период до 2020г.
Подпрограмма "Благоустройство территории 
МО "Романовское сельское поселение"

001 05 03 52.0.22.00503  3 400,0 2 700,0 2 700,0

Основные мероприятия по реализации про-
граммы на территории МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 03 52.0.22.00503 200 3 400,0 2 700,0 2 700,0

Подпрограмма "Развитие сельских территорий 
МО "Романовское сельское поселение" 001 05 03 52.0.42.00000  799,9   

Основные мероприятия по реализации под-
программы на территории МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) за счет средств Комитета 
МСММО ЛО

001 05 03 52.0.42.S4770 200 641,0   

Софинансирование основных мероприятий по 
реализации подпрограммы на территории МО 
"Романовское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 52.0.42.S4770 200 158,9   

МП "Строительство новых и реконструкция 
существующих контейнерных площадок на 
территории МО "Романовское сельское по-
селение"

001 05 03 53.0.02.00000  41,8   

Финансирование основных мероприятий по 
строительству объектов муниципальной соб-
ственности (Бюджетные инвестиции)  за счет 
средств Комитета по строительству ЛО

001 05 03 53.0.02.00503 400 41,8   

Мероприятия   МО "Романовское сельское по-
селение" по МП "Формирование комфортной 
городской среды МО "Романовское сельское 
поселение" ВМРЛО на 2018-2022 гг""

001 05 03 72.0.02.00000  12 001,1 200,0 200,0

Основные мероприятия по реализации про-
граммы на территории МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 03 72.0.02.00503 200  200,0 200,0

Основные мероприятия по реализации про-
граммы на территории МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) за счет средств бюджета МО 
"Романовское сельское поселение"

001 05 03 72.0.2F.55550 200 2 039,1   

Основные мероприятия по реализации про-
граммы на территории МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) за счет средств субъекта РФ

001 05 03 72.0.2F.55550 200 9 962,0   

Мероприятия по благоустройству МО "Рома-
новское сельское поселение" 001 05 03 68.0.02.00553  11 454,6 280,0 280,0

Мероприятия по благоустройству МО 
"Романовское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 68.0.02.00553 200 1 353,0 280,0 280,0

Передача полномочий в соответствии с за-
ключенными соглашениями (Межбюджетные 
трансферты)

001 05 03 68.0.05.00100 500 101,6   

Мероприятия по благоустройству МО 
"Романовское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 68.0.02.10030 200 10 000,0   

Основное мероприятие по уличному освеще-
нию МО "Романовское сельское поселение"

001 05 03 68.0.02.00513  5 130,0 4 600,0 4 600,0

Уличное освещение в МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 03 68.0.02.00513 200 5 130,0 4 600,0 4 600,0

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   740,0   
Молодежная политика 001 07 07   740,0   
Мероприятия по МП "Развитие молодежной 
политики на территории МО "Романовское 
сельское поселение" ВМРЛО на 2019г.""

001 07 07 92.0.03.00170  740,0   

Мероприятия по молодежной политике (Субси-
дии на выполнение муниципального задания) 001 07 07 92.0.03.00170 600 740,0   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   16 353,1 7 297,5 8 036,2
Культура 001 08 01   16 353,1 7 297,5 8 036,2
Передача полномочий в соответствии с за-
ключенными соглашениями

001 08 01 68.0.05.00100  738,0   
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Передача полномочий в соответствии с за-
ключенными соглашениями (Межбюджетные 
трансферты)

001 08 01 68.0.05.00100 500 738,0   

Обеспечение деятельности МБУ ДК "Свеча" 001 08 01   13 326,8 7 170,3 7 170,3
Субсидия на выполнение муниципального 
задания 001 08 01 68.0.03.00170 600 7 736,2 7 170,3 7 170,3

Субсидия на выполнение муниципального 
задания ( выплаты стимулирующего характера) 
за счет средств Комитета по культуре ЛО

001 08 01 68.0.03.S0360 600 2 795,3   

Со финансирование субсидии на выполнение 
муниципального задания ( выплаты стимулиру-
ющего характера) 

001 08 01 68.0.03.S0360 600 2 795,3   

Основное мероприятие в области культуры по 
МП "Развитие культуры в МО "Романовское 
сельское поселение" ВМРЛО на 2019г.""

001 08 01 93.0.03.00170  2 288,3 127,2 865,9

Мероприятия в области культуры (Субсидии на 
выполнение муниципального задания) 001 08 01 93.0.03.00170 600 2 288,3 127,2 865,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00   1 207,7 1 255,0 1 305,0
Пенсионное обеспечение 001 10 01   1 207,7 1 255,0 1 305,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих 001 10 01 68.0.01.00100  1 207,7 1 255,0 1 305,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

001 10 01 68.0.01.00100 300 1 207,7 1 255,0 1 305,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00   550,0 100,0 100,0
Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта 001 11 05   550,0 100,0 100,0

Мероприятия в области спорта, физической 
культуры и туризма МП "Развитие физиче-
ской культуры и спорта для жителей  МО 
"Романовское сельское поселение" ВМР ЛО 
на 2019 год."

001 11 05 94.0.03.00170  550,0 100,0 100,0

Мероприятия в области спорта, физической 
культуры и туризма( субсидия на выполнения 
муниципального задания"

001 11 05 94.0.03.00170 600 550,0 100,0 100,0

Всего      112 297,4 54 077,3 55 150,6

Приложение № 6 к Решению совета депутатов
от 28 мая 2020 года № 11

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образова-

ния "Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Код Наименование
Сумма (тысяч рублей)

2020 2021 2022
1 2 3 4 5

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ТОВ БЮДЖЕТОВ 9 669,3 4 794,0 4 889,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 9 669,3 4 794,0 4 889,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 9 669,3 4 794,0 4 889,0
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 9 669,3 4 794,0 4 889,0
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 9 669,3 4 794,0 4 889,0

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 9 669,3 4 794,0 4 889,0

ВСЕГО 9 669,3 4 794,0 4 889,0

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЮЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
28 мая 2020 г.  № 12
 «О порядке предоставления единоразовой субсидии из бюджета МО «Ро-

мановское сельское поселение» МП «Романовский комбинат бытовых услуг» в 
связи с приостановлением деятельности»

В связи с объявлением эпидемиологического режима, руководствуясь Постановле-
нием Правительства Ленинградской области от 3 апреля 2020 года № 171 «О реали-
зации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», приостановлением деятельности МП «Романовский комбинат бытовых 
услуг» в целях обеспечения мер санитарно-эпидемиологической безопасности , в со-
ответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 14.1 
Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО «Романовское сельское поселение», совет депутатов муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Выделить МП «Романовский комбинат бытовых услуг» единоразовую субсидию 
из бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» в раз-
мере 95132,70 (девяносто пять тысяч сто тридцать два рубля 70 копеек). 

2. Бухгалтерии произвести перечисление денежных средств.
3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Рома-

новский вестник» и в сети Интернет на сайте Администрации МО «Романовское сель-
ское поселение». 

4. Решение вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования С. В. Беляков 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

28.05.2020 г.  № 13
О внесении изменений в решение № 27 от 17.05.2019 года «Об утверждении 

Регламента совета депутатов МО «Романовское сельское поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» в целях установ-
ления единых требований к проектам нормативных правовых актов, вносимых на рас-
смотрение совета депутатов муниципального образования «Романовское сельское 

поселение», а также организации порядка их рассмотрения и принятия, совет де-
путатов муниципального образования «Романовское сельское поселение» РЕШИЛ:

 1. Внести изменения в статью 15 главы 5 Регламента совета депутатов МО «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области и читать в следующей редакции: «Заседания совета депутатов проводятся 
не реже одного раза в три месяца и могут быть перенесены на другой день только в 
результате отсутствия кворума, либо по решению совета депутатов.

2. Дополнить абз.7 ст.15 главы 5 Регламента и читать в следующей редакции:
 «В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», в случае необходимости обеспечения эпидемиологического благополучия 
населения на территории Романовского поселения заседания совета депутатов могут 
проводиться путем использования систем видео-конференц-связи дистанционно». 

3. В остальной части Регламент оставить без изменения.
4. Решение опубликовать в газете «Романовский вестник» и разместить на офици-

альном сайте администрации в сети Интернет по адресу: www. romanovka. ru.
Глава муниципального образования С. В. Беляков

Приложение № 1 к решению совета депутатов 
МО "Романовское сельское поселение"

 от 28 мая 2019 г. № 13
РЕГЛАМЕНТ

совета депутатов муниципального образования  
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
Глава 1. Организационные основы деятельности совета депутатов
Статья 1. Общие положения
 Настоящий Регламент является правовым актом, определяющим организацию де-

ятельности и порядок работы совета депутатов муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – совет депутатов), его постоянных и временных органов, должност-
ных лиц, работников аппарата совета.

Регламент разработан на основании действующего федерального и областного 
законодательства.

 Статья 2. Деятельность совета депутатов
Совет депутатов в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральным законодательством, законами Ленинградской области, 
Уставом муниципального образования «Романовское сельское поселение», норма-
тивными актами совета депутатов, настоящим Регламентом и действует в пределах 
своих полномочий самостоятельно.

Совет депутатов состоит из 10 депутатов, избираемых на основе всеобщего, пря-
мого, равного избирательного права.

Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае избрания не ме-
нее двух третей от общего числа депутатов. Совет депутатов сохраняет свои полно-
мочия в течение всего срока, на который избраны депутаты, при условии наличия в 
своем составе не менее 2/3 от установленного числа депутатов.

Количественный состав и срок избрания депутатов совета депутатов определяется 
в соответствии с Уставом муниципального образования «Романовское сельское по-
селение».

Полное наименование: совет депутатов муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» муниципального образования Всеволожский муниципаль-
ный район Ленинградской области.

Сокращенное наименование: совет депутатов МО «Романовское сельское посе-
ление».

Полное и сокращенное наименования для применения в муниципальных правовых 
актах и документах равнозначны.

Организационное, правовое и материально-техническое обеспечение деятельно-
сти совета депутатов осуществляет глава муниципального образования и(или) по его 
распоряжению администрация муниципального образования. 

В целях организационного, правового и материально-технического обеспечения 
своей деятельности совет депутатов может образовывать структурные подразделе-
ния, работающие на постоянной или временной основе, – аппарат совета депута-
тов. Аппарат совета депутатов формируется с учетом положений областного закона 
Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании муници-
пальной службы в Ленинградской области».

Структура аппарата совета депутатов определяются советом депутатов с обяза-
тельным утверждением главой муниципального образования.

Глава 2. Осуществление депутатской деятельности
 Статья 3. Статус депутатов совета депутатов
 Статус депутатов совета депутатов, гарантии беспрепятственного и эффектив-

ного осуществления ими своих прав и обязанностей устанавливается законодатель-
ством Российской Федерации и Ленинградской области, Уставом муниципального 
образования «Романовское сельское поселение».

Статья 4. Формы деятельности депутатов совета депутатов
Основными формами деятельности депутатов являются участие в заседаниях 

совета депутатов, работа в комиссиях совета депутатов, основанные на принципах 
коллективного, свободного обсуждения и решения вопросов, деятельность в изби-
рательных округах, а также иная деятельность, предусмотренная действующим за-
конодательством.

Депутаты руководствуется законодательством Российской Федерации и Ленин-
градской области, Уставом муниципального образования «Романовское сельское по-
селение», Регламентом совета депутатов.

На постоянной основе в соответствии с действующим законодательством в совете 
депутатов могут работать не более 10 процентов депутатов от установленной числен-
ности (1 (один) депутат).

Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутаты, члены выбор-
ного органа местного самоуправления не вправе заниматься предпринимательской, 
а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, на-
учной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 
Указанные лица не вправе входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

Депутаты, члены выборного органа местного самоуправления, выборные долж-
ностные лица местного самоуправления, осуществляющие полномочия на постоян-
ной основе, не могут участвовать в качестве защитника или представителя (кроме 
случаев законного представительства) по гражданскому или уголовному делу либо 
делу об административном правонарушении.
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Статья 5. Права депутатов совета депутатов
 Депутаты совета депутатов пользуются правом ре-

шающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым 
на заседаниях совета депутатов и его органов.

Депутаты вправе:
- избирать и быть избранными в органы совета де-

путатов;
- предлагать вопросы для рассмотрения советом де-

путатов;
- вносить замечания и предложения по повестке дня, 

порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопро-
сов;

- вносить проекты решений и поправки к ним;
- высказывать мнение по составу органов совета де-

путатов и кандидатурам должностных лиц, избираемых 
или утверждаемых советом депутатов;

- участвовать в прениях, обращаться с запросами, 
задавать вопросы;

- выступать с обоснованием своих предложений и по 
мотивам голосования, давать справки;

- требовать включения в протокол заседаний совета 
депутатов и его комиссий переданных председатель-
ствующему текстов выступлений, предложений и за-
мечаний, не оглашенных в связи с окончанием прений;

- вносить предложения об отчете либо информации 
любого органа и должностного лица, подотчетного или 
подконтрольного совету депутатов.

 Глава 3. Глава муниципального образования – 
председатель совета депутатов

 Статья 6. Полномочия главы муниципального об-
разования – председателя совета депутатов

 Глава муниципального образования - председатель 
совета депутатов:

- представляет совет депутатов в отношениях с орга-
нами государственной власти и местного самоуправле-
ния, предприятиями, учреждениями, организациями и 
их трудовыми коллективами, общественными объеди-
нениями и населением муниципального образования;

- организует и координирует работу совета депута-
тов, оказывает содействие депутатам в осуществлении 
ими своих полномочий;

- обеспечивает руководство подготовкой заседаний 
совета депутатов и вопросов, вносимых на их рассмо-
трение, ведает внутренним распорядком в соответ-
ствии с Регламентом;

- созывает, председательствует, ведет заседания со-
вета депутатов и подписывает принятые советом депу-
татов решения;

- принимает меры по обеспечению отчетности в ра-
боте совета депутатов, его постоянных комиссий и из-
учению общественного мнения;

- решает иные вопросы, которые могут быть поруче-
ны ему советом депутатов или возложены на него зако-
нодательством, Уставом муниципального образования 
«Романовское сельское поселение».

Статья 7. Порядок избрания главы муниципаль-
ного образования – председателя совета депутатов

Глава муниципального образования – председатель 
совета депутатов избирается на заседании совета де-
путатов открытым голосованием.

Кандидатуры для избрания на должность главы муни-
ципального образования-председателя совета депута-
тов выдвигаются депутатами или путем самовыдвиже-
ния. После начала обсуждения выдвижение кандидатур 
не допускается. Самоотводы заявляются до начала го-
лосования и не обсуждаются.

Каждому кандидату предоставляется слово для из-
ложения своей программы. Каждому депутату совета 
депутатов гарантируется возможность свободного и 
всестороннего обсуждения кандидатур на должность 
главы муниципального образования – председателя со-
вета депутатов.

Кандидат считается избранным на должность главы 
муниципального  – -председателя совета депутатов, 
если в результате открытого голосования он получил 
более половины голосов от установленной Уставом 
численности депутатов совета депутатов.

Результаты голосования об избрании главы муници-
пального образования – председателя совета депута-
тов утверждаются решением совета депутатов.

Если ни один кандидат на должность главы муници-
пального образования – председателя совета депута-
тов не набрал необходимого для избрания числа голо-
сов, проводится повторное голосование.

Статья 8. Прекращение полномочий главы му-
ниципального образования – председателя совета 
депутатов

 Полномочия главы муниципального образования-
председателя совета депутатов прекращаются досроч-
но в случаях, предусмотренных Уставом муниципально-
го образования «Романовское сельское поселение».

 Глава 4. Комиссии совета
Статья 9. Постоянно действующие комиссии со-

вета депутатов
В Совете депутатов образуются постоянные и вре-

менные комиссии, а также иные рабочие органы.
Совет депутатов образует из числа депутатов комис-

сии, которые являются постоянно действующими орга-
нами совета депутатов.

Совет депутатов по основным направлениям своей 
деятельности образует следующие комиссии:

-бюджетно-финансовая комиссия по бюджету, нало-
гам, инвестициям и экономическому развитию;

-комиссия по вопросам местного самоуправления, 
гласности и правопорядку;

-комиссия по промышленности, архитектуре, стро-
ительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транс-
порту и связи;

-комиссия по сельскому хозяйству, экологии и ис-
пользованию земель;

-комиссия по торговле, бытовому обслуживанию, 
общественному питанию и предпринимательству;

-комиссия по физической культуре, спорту, культуре 
и социальным вопросам;

- комиссия по противодействию коррупции;
Формирование и организация других комиссий про-

изводится на основании предложений депутатов и со-
ответствующего решения совета депутатов.

 Статья 10. Функции комиссий совета депутатов
Функциями комиссии является подготовка и экспер-

тиза проектов решений совета депутатов муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение», 
нормативных и ненормативных актов, контроль над их 
исполнением и содействие их реализации, иные функ-
ции, предусмотренные решениями совета депутатов.

 Статья 11. Формирование комиссий совета де-
путатов

 Совет депутатов образует комиссии на срок полно-
мочий совета депутатов. Формирование комиссий про-
изводится на основе волеизъявления депутатов. В со-
ставе комиссий не может быть менее трех депутатов. 
Состав комиссии утверждается на заседаниях совета 
депутатов. Председатель комиссии может быть утверж-
ден на заседании совета депутатов.

Комиссии строят свою работу на основе коллектив-
ного, свободного и делового обсуждения и решения 
рассматриваемых вопросов. Работа комиссий предпо-
лагает гласность и инициативу со стороны членов ко-
миссий.

Комиссии рассматривают кандидатуры и избирают 
открытым голосованием председателей комиссий. Кан-
дидат считается избранным на должность председате-
ля, если он получил более половины голосов от числа 
членов комиссии.

В случае неутверждения советом депутатов канди-
датуры председателя, комиссия проводит повторное 
заседание, где определяется по кандидатуре, которая 
вновь выносится на совет депутатов. 

Комиссия вправе вносить одни и те же кандидатуры 
не более трех раз.

 Статья 12. Порядок работы комиссий совета де-
путатов

Заседания комиссии проводят председатели комис-
сий, а в случае их отсутствия – заместители председа-
телей. В случае невозможности участия в заседании 
депутат заранее уведомляет об этом председателя ко-
миссии или его заместителя.

Члены комиссии имеют право решающего голоса по 
всем рассматриваемым вопросам, свободный доступ к 
материалам, рассматриваемым на заседаниях комис-
сий. Они обязаны посещать все заседания комиссии, 
выполнять поручения, возложенные на них комиссиями.

Решения комиссии принимаются большинством го-
лосов от числа участвующих в работе комиссий депута-
тов, при наличии кворума (более половины от избран-
ных членов комиссий).

Заседания комиссий проводятся, как правило, от-
крыто.

Члены комиссий по мере поступления или по своей 
инициативе подготавливают вопросы, относящиеся к 
сфере деятельности комиссии, готовят по ним предло-
жения, проекты решений, вносят свои предложения на 
заседания комиссий.

Члены комиссий, не согласные с принятым комисси-
ей решением, вправе изложить свое собственное мне-
ние письменно и направить его в совет депутатов.

Члены комиссий могут быть переведены из состава 
одной комиссии в другую решением совета депутатов 
на основании личных заявлений.

Для подготовки вопросов комиссии могут создавать 
рабочие группы из числа депутатов, по согласованию 
привлекать в них представителей администрации му-
ниципального образования, предприятий, учреждений, 
общественных организаций, специалистов, проводить 
независимую экспертизу проектов, планов, бюджета.

Комиссии вправе запрашивать материалы и доку-
менты, необходимые для их деятельности.

Статья 13. Временные комиссии
Совет депутатов может образовывать временные ко-

миссии по любым вопросам своей деятельности. Вре-
менные комиссии избираются на определенный срок 
открытым голосованием из числа депутатов совета 
депутатов в составе председателя и членов комиссии 
в целях рассмотрения (решения) конкретных вопросов. 
Персональный и численный состав временных комис-
сий, их задачи и полномочия определяются на заседа-
нии совета депутатов при их образовании и оформля-
ются решением совета депутатов.

Временная комиссия прекращает свою деятельность 
после выполнения возложенных на нее задач или до-
срочно по решению совета депутатов.

Статья 14. Иные рабочие органы
Совет депутатов может образовывать помимо по-

стоянных и временных комиссий иные рабочие органы, 
определяя цель образования каждого рабочего органа, 
задачи, объем и срок его полномочий.

Постоянные, временные комиссии и иные рабочие 
органы совета депутатов ответственны перед советом 
депутатов и подотчетны ему.

Глава 5. Заседания совета депутатов
Статья 15. Открытые заседания совета депутатов
 Основной формой работы совета депутатов являют-

ся его заседания, на которых решаются вопросы, отне-
сенные законодательством к его ведению.

Заседание совета депутатов не может считаться 
правомочным, если на нем присутствует менее 50 про-
центов от числа избранных депутатов.

Заседания проходят гласно и носят открытый харак-
тер, если не принято иного решения. 

Совет депутатов созывается главой муниципального 
образования – председателем совета депутатов. 

В случае отсутствия главы муниципального обра-
зования – председателя совета депутатов совет депу-
татов созывается заместителем председателя совета 
депутатов. 

Заседания совета проводятся не реже одного раза 
в три месяца и могут быть перенесены на другой день 
только в результате отсутствия кворума, либо по реше-
нию совета депутатов.

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», в случае необходимости обе6спе-
чения эпидемиологического благополучия населения 
на территории Романовского поселения заседания со-
вета депутатов могут проводиться путем использования 
систем видео-конференц-связи дистанционно.

 Внеочередные заседания совета депутатов созыва-
ются главой муниципального образования – председа-
телем совета депутатов по личной инициативе, по пред-
ложению главы администрации или по предложению не 
менее одной трети от числа депутатов, не позже чем в 
течение 5 дней со дня предложения. Чрезвычайное за-
седание совета депутатов созывается в течение суток.

Перечень вопросов повестки дня внеочередного за-
седания, а также необходимые документы должны быть 
представлены инициаторами не позднее, чем за 5 дней 
до заседания. Иные вопросы вносятся в проект повест-
ки дня только по инициативе главы муниципального об-
разования-председателя совета депутатов. Документы 
представляются Главе муниципального образования – 
председателю совета депутатов или референту главы 
муниципального образования. Депутаты о наличии до-
кументов уведомляются по телефону референтом главы 
муниципального образования.

Заседание совета депутатов открывает и ведет гла-
ва муниципального образования – председатель сове-
та депутатов (председательствует на заседании совета 
депутатов). 

В случае отсутствия главы муниципального образо-
вания – председателя совета депутатов заседание со-
вета депутатов открывает и ведет заместитель предсе-
дателя совета депутатов либо депутат, уполномоченный 
главой муниципального образования – председателем 
совета депутатов. 

Депутаты совета депутатов обязаны присутствовать 
на всех заседаниях представительного органа. 

Председательствующий на заседании совета депу-
татов:

открывает и закрывает заседание совета депутатов;
сообщает о числе присутствующих и отсутствующих 

на нем депутатов;
предлагает на утверждение проект повестки дня за-

седания совета депутатов;
ставит на обсуждение вопросы повестки дня заседа-

ния совета депутатов;
руководит заседанием совета депутатов, следит за 

наличием кворума и соблюдением принятого депутата-
ми порядка работы;

предоставляет слово докладчикам, содокладчикам и 
выступающим по повестке дня заседания;

сообщает по предложению депутатов сведения о 
приглашенных на заседание Совета депутатов лицах;

предоставляет слово для выступления по рассматри-
ваемым вопросам лицам, приглашенным на заседание 
совета депутатов и записавшимся для выступлений;

предоставляет слово для правовой оценки рассма-
триваемых проектов, их отдельных положений, вно-
симых в ходе обсуждения предложений, главе адми-
нистрации и юрисконсульту по своей инициативе, по 
инициативе депутатов;

при грубом нарушении порядка заседания совета 
депутатов удаляет из зала нарушителя, не являющегося 
депутатом совета депутатов;

оглашает поступившие письменные вопросы, за-
явления и справки депутатов, предоставляет депута-
там слово для устных запросов, вопросов и справок, 
а также для замечаний по ведению заседания совета 
депутатов, предложений и поправок к проектам нор-
мативных актов совета депутатов, для выступления по 
мотивам голосования;

ставит предложение депутата на голосование, если 
депутат настаивает на этом;

проводит голосование депутатов, объявляет вид го-
лосования (поименное, тайное, по процедурным вопро-
сам) и его результаты;

при необходимости объявляет перерыв в работе за-
седания;

организует выполнение поручений совета депутатов, 
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связанных с обеспечением работы заседания совета 
депутатов;

организует ведение протокола заседания совета де-
путатов и совместно с референтом главы муниципаль-
ного образования подписывает протокол заседания Со-
вета депутатов;

при необходимости проводит консультации с группа-
ми депутатов и отдельными депутатами в целях преодо-
ления разногласий и разрешения других вопросов, воз-
никающих в ходе работы заседания совета депутатов.

Время для докладов на заседании совета депутатов 
устанавливается до 10 минут, содокладов – до 5 минут, 
прения – до 5 минут, заключительное слово – до 5 ми-
нут.

Также устанавливается время выступающим:
для обсуждения докладов и содокладов, по кандида-

турам – до пяти минут;
для повторных выступлений - до трех минут;
по обсуждению повестки дня, по порядку ведения 

заседания Совета депутатов, по мотивам голосования, 
для использования права на ответ, для сообщений, за-
явлений, вопросов и справок – до двух минут.

С согласия большинства депутатов, присутствующих 
на заседании, председательствующий может продлить 
время для выступления.

В конце каждого заседания отводится до 10 минут 
для выступлений депутатов с заявлениями и сообще-
ниями.

Ведет протокол на заседании совета депутатов ре-
ферент главы муниципального образования. В случае 
отсутствия референта главы муниципального образо-
вания на заседании, его функции временно исполняет 
лицо, избранное путем открытого голосования.

Для лиц, приглашенных на заседание совета депу-
татов, отводятся специальные места в зале заседаний.

Приглашенные лица не имеют права вмешиваться в 
работу заседания совета депутатов, обязаны воздержи-
ваться от проявлений одобрения или неодобрения, со-
блюдать порядок и подчиняться распоряжениям пред-
седательствующего.

Доклады, справочные материалы, проекты решений 
по вопросам, выносимым на заседание совета депута-
тов, готовятся и представляются администрацией му-
ниципального образования, комиссиями, другими фор-
мированиями совета депутатов не позднее пяти дней 
до даты заседания и представляются референту главы 
муниципального образования на бумажных и электрон-
ных носителях. 

Каждый депутат вправе вносить предложения по ис-
ключению вопроса из проекта повестки дня заседания 
совета, порядку рассмотрения и существу обсуждае-
мых вопросов, обращаться с запросами, участвовать 
в обсуждении, задавать вопросы, выступать с обосно-
ванием своих предложений и по мотивам голосования, 
давать справки.

Все предложения депутатов об изменении предло-
женного проекта повестки дня оглашаются председа-
тельствующим в порядке их поступления.

Повестка дня и порядок проведения заседания со-
вета депутатов утверждаются путем голосования про-
стым большинством голосов от числа присутствующих 
депутатов.

При рассмотрении советом депутатов отчетов о ра-
боте администрации МО «Романовское сельское посе-
ление», бюджета МО «Романовское сельское поселе-
ние», а также отчетов об их исполнении заслушиваются 
доклады, содоклады и проводится их обсуждение.

При рассмотрении иных вопросов совет депутатов в 
отдельных случаях может принять решение не заслуши-
вать доклад, ограничившись краткой информацией по 
существу вопроса, содокладом профильной постоянной 
комиссии и ответами на заданные вопросы.

Председательствующий на заседании совета депу-
татов предоставляет слово для выступления при пись-
менном, устном обращении депутата.

Записки о предоставлении слова для выступления по 
рассматриваемому вопросу подаются на имя председа-
тельствующего на заседании совета депутатов.

При обсуждении любого вопроса депутат может вне-
сти предложение не открывать либо прекратить прения. 
Прения не открываются или прекращаются в соответ-
ствии с полученным результатом голосования.

Депутат выступает на заседании совета депутатов 
после предоставления ему слова председательствую-
щим. Депутат имеет право выступать с трибуны или с 
места в зале заседания.

Председательствующий на заседании совета депу-
татов предоставляет слово для участия в прениях в по-
рядке поступления заявлений.

По просьбе любого из депутатов и по решению боль-
шинства присутствующих депутатов председательству-
ющий может изменить очередность выступлений с объ-
явлением мотивов такого изменения.

Депутат может выступить по одному и тому же во-
просу или по каждой статье рассматриваемого доку-
мента при его постатейном обсуждении не более двух 
раз.

Председательствующий на заседании совета де-
путатов, глава муниципального образования или его 
представитель имеют право взять слово для выступле-
ния в любое время заседания. 

В случае использования права выступления по по-
рядку ведения или по мотивам голосования не по на-

значению председательствующий может поставить на 
голосование вопрос о лишении депутата такого права.

Во время выступления никто не вправе комментиро-
вать речь выступающего.

Выступающий на заседании совета депутатов не 
должен использовать в своей речи грубые и некоррект-
ные высказывания, призывать к незаконным и насиль-
ственным действиям, допускать оскорбления в адрес 
других депутатов и иных лиц.

В случае подобного нарушения председательствую-
щий вправе сделать выступающему предупреждение о 
недопустимости использования таких высказываний и 
призывов.

После второго предупреждения выступающий лиша-
ется слова до конца заседания.

В случае если депутат продолжает нарушать по-
ложения настоящего Регламента, после вынесенного 
повторного предупреждения председательствующего, 
то по инициативе председательствующего заседание 
может быть прекращено и перенесено на другой день.

Если выступающий отклоняется от обсуждаемой 
темы, председательствующий призывает его придер-
живаться обсуждаемого вопроса.

Если выступающий превысил отведенное время для 
выступления или выступает не по обсуждаемому вопро-
су, председательствующий после второго предупреж-
дения лишает его слова.

После прекращения прений докладчики и содоклад-
чики имеют право выступить с заключительным словом.

Перед началом голосования председательствующий 
указывает число предложений, вносимых на голосова-
ние, уточняет их формулировки, напоминает порядок 
голосования, ставит предложения на голосование в по-
рядке их поступления.

Депутат лично осуществляет свое право на голосо-
вание. Депутат, отсутствующий во время голосования, 
не вправе подавать свой голос после окончания голо-
сования.

После объявления председательствующим начала 
голосования никто не вправе прерывать голосование, 
кроме как по вопросу о порядке ведения заседания в 
связи с проведением голосования.

На заседаниях совета депутатов решения принима-
ются, как правило, открытым голосованием.

По решению совета депутатов может быть принято 
решение о проведении тайного голосования либо пои-
менного голосования, при котором поименно вносится 
в протокол результат волеизъявления каждого депутата 
и результат голосования.

Время и место тайного голосования, порядок его 
проведения устанавливаются на основе решения со-
вета депутатов, настоящего Регламента и объявляются 
Главой муниципального образования.

Для проведения тайного голосования и определе-
ния его результатов совет депутатов утверждает форму 
бюллетеня для голосования. 

Бюллетени для тайного голосования изготавливают-
ся под контролем совета депутатов по установленной 
форме в строго определенном количестве и должны со-
держать необходимую для голосования информацию. 
Председатель совета депутатов в присутствии осталь-
ных участвующих в голосовании депутатов опечатывает 
ящик для голосования и помещает его в кабину (комна-
ту) для голосования.

Каждому депутату выдается один бюллетень по вы-
борам органа или должностного лица либо по проекту 
документа, рассматриваемого совета депутатов.

Бюллетени для тайного голосования выдаются депу-
татам под роспись. 

Заполнение бюллетеней проводится в порядке, ут-
вержденном советом депутатов.

Недействительными считаются бюллетени неуста-
новленного образца, а при избрании должностных лиц 
- бюллетени, в которых оставлены две и более канди-
датуры на одну должность. Дополнительно внесенные 
в бюллетень фамилии при подсчете голосов не учиты-
ваются.

Вскрытие ящика для голосования и подсчет голосов 
происходит Председателем совета депутатов в присут-
ствии депутатов, принимавших участие в голосовании. 
Результаты подсчета голосов отражаются в протоколе 
заседания совета депутатов с обязательным приложе-
нием всех заполненных бюллетеней.

При выявлении ошибок при подсчете голосов и нару-
шений порядка проведенного голосования может быть 
принято решение о проведении повторного голосова-
ния.

Повторное голосование по тому или иному вопросу 
по иным мотивам в ходе одного заседания допускаются 
не более одного раза.

К процедурным вопросам заседания совета депута-
тов относятся вопросы:

об утверждении повестки дня и порядка работы за-
седания совета депутатов;

о продолжительности работы и перерыве в заседа-
нии совета депутатов;

о предоставлении дополнительного времени для вы-
ступления;

о предоставлении слова приглашенным на заседа-
ние совета депутатов лицам;

о переносе или прекращении прений по обсуждае-
мому вопросу;

об изменении способа проведения голосования;

о проведении поименного голосования;
об изменении очередности выступлений;
о проведении закрытого заседания совета депута-

тов;
об исключении вопроса из повестки дня заседания 

совета депутатов;
иные вопросы, не требующие принятия (издания) по 

ним отдельного акта.
Если иное не предусмотрено Уставом МО «Романов-

ское сельское поселение», по процедурным вопросам 
решение принимается большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании депутатов.

На каждом заседании совета депутатов ведется про-
токол, в котором фиксируется работа совета депутатов.

Протокол заседания совета депутатов оформляется 
в пятидневный срок после окончания заседания совета 
депутатов. Протокол заседания подписывается пред-
седательствующим на заседании совета депутатов и 
секретарем заседания совета депутатов.

Протоколы заседаний совета депутатов и его орга-
нов предоставляются для ознакомления депутатам со-
вета депутатов по их требованию.

Статья 16. Закрытые заседания совета депута-
тов

 Совет депутатов может принять решение о проведе-
нии закрытого заседания или объявить закрытой часть 
заседания, если предложение об этом внесено главой 
муниципального образования – председателем совета 
депутатов, главой администрации или по инициативе не 
менее одной трети от числа избранных депутатов.

Сведения о содержании закрытых заседаний (части 
заседания) не подлежат разглашению и могут быть ис-
пользованы депутатами только в их деятельности в со-
вете депутатов.

Председательствующий на закрытом заседании 
(части заседания) предупреждает присутствующих о 
правилах проведения закрытого заседания и запрете 
на распространение сведений, составляющих государ-
ственную и иную охраняемую законом тайну.

Протокол закрытого заседания (части заседания) 
совета депутатов хранится в установленном порядке 
и может быть предоставлен для ознакомления лицам, 
имеющим право присутствовать на закрытых заседани-
ях совета депутатов. Другим лицам протокол закрытого 
заседания предоставляется для ознакомления по рас-
поряжению главы муниципального образования-пред-
седателя совета депутатов.

Порядок организационно-технического обеспечения 
закрытого заседания устанавливается распоряжением 
главы муниципального образования – председателя со-
вета депутатов.

Статья 17. Первое заседание совета депутатов
Вновь избранный совет депутатов собирается на 

первое заседание не позднее, чем на десятый день со 
дня избрания в случае избрания не менее 2/3 (двух тре-
тей) от установленной численности депутатов.

На первом заседании в соответствии с законом Ле-
нинградской области из состава совета депутатов из-
бираются глава муниципального образования – пред-
седателя совета депутатов и представитель в совет 
депутатов муниципального образования Всеволожского 
муниципального района.

Из числа депутатов совета депутатов открытым го-
лосованием избирается заместитель председателя со-
вета депутатов.

Первое заседание открывает и ведет старейший 
по возрасту депутат, а после избрания главы муници-
пального образования – председателя совета – глава 
муниципального образования – председатель совета 
депутатов.

Вначале заседания совета депутатов представитель 
избирательной комиссии, а в случае его отсутствия – 
председательствующий сообщает присутствующим фа-
милии избранных депутатов согласно списку, передан-
ному ему избирательной комиссией и составленному 
на день открытия первого заседания совета депутатов. 
Далее проходит избрание главы муниципального об-
разования-председателя совета депутатов и рассма-
триваются другие вопросы, включенные в повестку дня 
заседания.

Подготовка первого заседания совета депутатов, 
оповещение избранных депутатов и решение других 
необходимых вопросов возлагается на аппарат совета 
депутатов (в случае его отсутствия – на администрацию 
муниципального образования).

Глава 6. Порядок подготовки и проведение засе-
дания совета депутатов

 Статья 18. Проекты решений совета депутатов
Проекты нормативных правовых актов могут вно-

ситься депутатами совета депутатов, главой муници-
пального образования, иными выборными органами 
местного самоуправления, главой администрации, ини-
циативными группами граждан, а также иными субъек-
тами правотворческой инициативы, установленными 
Уставом МО «Романовское сельское поселение».

Право инициативы по принятию нормативных актов 
осуществляется в форме внесения в совет депутатов на 
имя главы муниципального образования - председате-
ля совета депутатов проектов нормативных актов и по-
правок к ним.

Проекты нормативных актов и предложений к ним, 
исходящие от иных органов или отдельных граждан, 
могут быть внесены в совет депутатов через органы и 

Romanovka 5.indd   7 04.06.2020   15:05:35



Июнь 2020 года8 Рв ОФИЦИАЛЬНО

лица, которым предоставлено такое право.
Право внесения на рассмотрение совета депутатов 

проекта решения (дате – проект), принадлежит лицам, 
определенным Уставом муниципального образования.

 Порядок и сроки внесения, рассмотрения и приня-
тия проектов о бюджете муниципального образования и 
о внесении в них изменений (включая сроки представ-
ления заключений на указанные проекты) устанавлива-
ются Положением о бюджетном процессе.

Проекты, предусматривающие установление, изме-
нение и отмену местных налогов и сборов, осуществле-
ние расходов из средств местного бюджета, могут быть 
внесены на рассмотрение совета депутатов только по 
инициативе главы Администрации или при наличии за-
ключения главы Администрации.

 Текст проекта и документы к нему направляются в 
совет депутатов на имя главы муниципального обра-
зования. Регистрация Проекта в совете депутатов осу-
ществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момен-
та его поступления. 

 В случае нарушения требований настоящего Регла-
мента к порядку внесения проекта председатель совета 
депутатов возвращает Проект инициатору.

К проекту прилагаются следующие документы:
 а) пояснительная записка, в которой обосновывает-

ся необходимость его принятия, а также правовые ос-
нования принятия Проекта; 

 б) справка о состоянии законодательства в сфере 
нормативного регулирования;

 в) перечень муниципальных правовых актов, кото-
рые в связи с принятием предлагаемого проекта долж-
ны быть изменены, признаны утратившими силу или 
вновь разработаны.

г) заключение главы администрации муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» (если 
принятие проекта повлечет расходы из местного бюд-
жета). 

 При внесении проекта о бюджете муниципального 
образования помимо указанных документов предостав-
ляются документы, перечень которых установлен бюд-
жетным процессом.

 Проект и все приложения к нему предоставляются в 
бумажном виде и на электронном носителе. 

 Содержание Проекта должно быть логически обо-
снованным, отвечающим целям и задачам правового 
регулирования, а также обеспечивать логическое раз-
витие и правильное понимание муниципального право-
вого акта.

 Проект оформляется по следующим правилам: 
 - наименование решения отражает его содержание и 

основной предмет правого регулирования, оно должно 
быть точным, четким и информационно насыщенным, 
правильно отражать предмет правового регулирования;

 - решение может содержать преамбулу самосто-
ятельная часть акта, которая определяет его цели и 
задачи, но не является обязательной и предваряет ос-
новной текст решения (не содержит самостоятельных 
нормативных предписаний; не делится на структурные 
единицы не нумеруется);

 - основная часть решения может делиться на раз-
делы, главы, статьи, пункты, подпункты. 

 - решение может иметь приложения в виде таблиц, 
графиков, тарифов, карт, образцов бланков, докумен-
тов, схем и т.д. Юридическая сила решения и приложе-
ний к нему одинакова.

 Внесение изменений допускается только в основное 
решение (основной нормативный правовой акт) совета 
депутатов.

Проект рассматривается советом депутатов в срок 
не позднее 6 месяцев со дня поступления.

Проект о бюджете муниципального образования рас-
сматривается в соответствии с решением совета депу-
татов о бюджетном процессе. 

После регистрации проект незамедлительно направ-
ляется председателю Совета депутатов и Всеволож-
скую районную прокуратуру для проведения юридиче-
ской (правовой) и антикоррупционной экспертиз.

Председатель совета депутатов направляет в трех-
дневный срок проект в бюджетно-финансовую комис-
сию в соответствии с ее компетенцией, определяя ее 
как профильную постоянную комиссию, ответственную 
за проект с момента его внесения до принятия по нему 
советом депутатов окончательного решения. Бюджет-
но-финансовая комиссия оценивает содержательную 
часть и актуальность принятия внесенного проекта.

Поправки к Проекту и отдельным его пунктам, пред-
ложения об исключении либо дополнении тех или иных 
пунктов, либо проекта в целом вносятся депутатами 
Совета депутатов в письменном виде. Комиссия рас-
сматривает проект на очередном заседании, по ре-
зультатам рассмотрения принимает одно из следующих 
решений, носящее рекомендательный для совета депу-
татов характер:

 а) принять;
 б) отклонить;
 в) принять за основу с последующим внесением из-

менений. 
Проект рассматривается на очередном заседании 

совета депутатов после рассмотрения в бюджетно-фи-
нансовой комиссии.

 Инициатор проекта имеет право отозвать проект в 
любой момент до его принятия советом депутатов.

 На заседании совета депутатов при рассмотрении 

проекта заслушивается доклад инициатора проекта, 
решение бюджетно-финансовой комиссии.

Совет депутатов по проекту принимает одно из сле-
дующих решений:

 а) принять;
 б) отклонить;
 в) принять за основу с внесением изменений. 
 Изменения к проекту могут быть предложены и 

обсуждены депутатами совета депутатов на этом же 
заседании. Голосование по поправкам к проекту осу-
ществляется по каждой индивидуально, либо за их со-
вокупный состав в целом по решению депутатов. После 
голосования по поправкам к проекту, таковой выносит-
ся на голосование в целом – в редакции с учетом одо-
бренных депутатами поправок.

При необходимости дополнительной проработки по-
правок к проекту, проект, а также поступившие пред-
ложения по его изменению (поправки) направляется 
для их доработки в бюджетно-финансовую комиссию 
на ближайшем очередном заседании. На заседании 
бюджетно-финансовой комиссии поправки к проекту 
рассматриваются по существу и принимаются (откло-
няются) путем голосования. По итогам голосования за 
поправки к проекту, таковой формируется в оконча-
тельной редакции и выносится бюджетно-финансовой 
комиссией на рассмотрение очередного заседания со-
вета депутатов.

Решения совета депутатов о принятии проекта, а так-
же о принятии поправок к проекту принимаемся боль-
шинством голосов от установленного числа депутатов. 

Решение о принятии Устава муниципального обра-
зования, а также внесении в него изменений и допол-
нений принимаются двумя третями голосов от установ-
ленного числа депутатов совета депутатов.

Текст проекта нормативного акта и прилагаемые к 
нему документы направляются инициатором на имя 
Главы муниципального образования – председателя со-
вета депутатов через референта главы муниципального 
образования не позднее 5 дней до заседания на бумаж-
ных и электронных носителях. 

Прохождение текстов проектов нормативных актов 
(поправок к проектам нормативных актов) и прилагае-
мых к ним документов между субъектами нормотворче-
ского процесса, а также структурными подразделени-
ями совета депутатов во всех случаях осуществляется 
через референта главы муниципального образования в 
течение пяти дней.

Сроки, установленные настоящим Регламентом, ис-
числяются в рабочих днях, если Регламентом прямо не 
установлено иное.

Внесенный в совет депутатов оригинал текста проек-
та нормативного акта и прилагаемых к нему документов 
хранится у референта главы муниципального образова-
ния. Работа структурных подразделений совета депута-
тов осуществляется с копиями проектов нормативных 
актов совета депутатов, внесенных в совет депутатов.

Глава муниципального образования – председатель 
совета депутатов через референта главы муниципаль-
ного образования может направить проект норматив-
ного акта в постоянную комиссию совета депутатов 
в соответствии с ее компетенцией, определяя ее как 
профильную постоянную комиссию, ответственную за 
проект нормативного акта с момента его внесения до 
принятия по нему Советом депутатов окончательного 
решения.

Глава муниципального образования – председатель 
совета депутатов может принять решение о направле-
нии текста проекта нормативного акта на рассмотрение 
нескольких постоянных комиссий совета депутатов, 
определив одну из них как профильную.

Референт главы муниципального образования пред-
ставляет текст проекта нормативного акта депутатам не 
позднее, чем за пять дней до дня очередного заседания 
совета депутатов.

Инициатор проекта нормативного акта имеет право 
отозвать проект в любой момент до принятия его со-
ветом депутатов, но не позднее чем за три дня до дня 
очередного заседания.

Проект нормативного акта совета депутатов должен 
быть включен в проект повестки дня заседания совета 
депутатов не позднее трех месяцев со дня его реги-
страции.

Окончательное решение (принятие или отклонение) 
по проекту нормативного акта совета депутатов в со-
ответствии с процедурой, предусмотренной настоящим 
Регламентом, должно быть принято советом депутатов 
в течение трех месяцев со дня регистрации проекта 
нормативного акта у референта главы.

Обсуждение начинается с доклада инициатора про-
екта нормативного акта, при необходимости – содо-
клада Председателя профильной постоянной комиссии 
Совета депутатов и завершается заключительным сло-
вом лица, представившего проект нормативного акта.

Председательствующий на заседании совета депу-
татов ставит на голосование вопрос о прекращении 
прений по проекту нормативного акта. По результатам 
обсуждения проекта нормативного акта совет депута-
тов принимает проект нормативного акта либо откло-
няет его.

Проект нормативного акта, отклоненный советом де-
путатов, снимается с дальнейшего обсуждения, что не 
лишает инициатора проекта нормативного акта права 
повторного его внесения. Оригинал проекта норматив-

ного акта совета депутатов с решением совета депу-
татов направляется инициатору проекта нормативного 
акта.

Решения о принятии проекта нормативного акта со-
вета депутатов принимается большинством голосов от 
установленного числа депутатов совета депутатов, если 
иное не установлено федеральным законодательством, 
Уставом МО «Романовское сельское поселение».

Глава 7. Депутатский запрос
Статья 19. Процедура депутатского запроса
Депутат, группа депутатов имеют право внести на 

рассмотрение совета депутатов обращение в адрес 
должностных лиц совета депутатов, администрации, а 
также руководителей, расположенных на территории 
муниципального образования, государственных, му-
ниципальных и общественных органов, предприятий, 
учреждений и организаций. Обращение вносится до 
начала рассмотрения повестки дня и рассматривается 
первым вопросом на предмет признания его депутат-
ским запросом.

Должностные лица или организации, к которым об-
ращен запрос, обязаны дать письменный ответ, кото-
рый в обязательном порядке оглашается на очередном 
заседании совета депутатов, депутат вправе дать оцен-
ку полученному ответу на запрос. Время рассмотрения 
депутатского запроса не может превышать одного ме-
сяца.

По результатам рассмотрения депутатского запроса 
совет депутатов принимает отдельное решение.

Глава 8. Порядок рассмотрения протестов, пред-
ставлений прокурора

 Статья 20. Протест, представление прокурора
 Протест, представление прокурора подлежат рас-

смотрению на ближайшем заседании совета депутатов, 
за исключением случаев, установленных федеральным 
законом.

Прокурору, внесшему протест или представление, 
сообщается о дне заседания совета депутатов, в про-
ект повестки дня которого включен вопрос о протесте, 
представлении прокурора.

 Статья 21. Подготовка к рассмотрению проте-
ста, представления прокурора

 Поступившие в совет депутатов протест, представ-
ление прокурора могут быть направлены главой муни-
ципального образования - председателем совета депу-
татов в соответствующую комиссию совета депутатов.

Статья 22. Рассмотрение протеста, представле-
ния прокурора на заседании Совета депутатов

 При рассмотрении протеста, представления проку-
рора, совет депутатов вправе принять одно из следую-
щих решений:

- об удовлетворении протеста, представления про-
курора;

- о частичном удовлетворении протеста, представ-
ления прокурора;

- об отклонении протеста, представления прокурора.
Глава 9. Порядок оформления решений совета 

депутатов
Статья 23. Оформление решений совета депута-

тов
После подписания главой муниципального образова-

ния - председателем совета депутатов решения дово-
дится до исполнителей и депутатов, средств массовой 
информации.

Подлинные экземпляры протоколов и решений в те-
чение срока полномочий совета депутатов хранятся в 
совете депутатов.

Протоколы заседаний совета депутатов (выписка из 
протоколов) выдается по запросу соответствующих ор-
ганов.

Глава 10. Контрольная деятельность совета де-
путатов

Статья 24. Контрольная деятельность совета де-
путатов

 Совет депутатов осуществляет контрольную дея-
тельность в муниципальном образовании по вопросам 
местного значения, отнесенным к таковым федераль-
ным, областным законодательством, Уставом муници-
пального образования с учетом разграничения ком-
петенции между исполнительно-распорядительным и 
представительным органом власти в соответствии с 
действующим законодательством. 

Глава 11. Депутатская этика
Статья 25. Требования к соблюдению депутат-

ской этики
 Депутат совета депутатов обязан соблюдать Регла-

мент, нормы федеральных и областных законов, пра-
вила этики, не допускать нетактичного поведения, не-
корректных высказываний в процессе заседания совета 
депутатов.

В случае если депутат допустил неэтичные высказы-
вания во время заседания совета депутатов или иным 
образом нарушил Регламент, председательствующий 
на заседании делает ему замечание, с внесением соот-
ветствующей записи в протокол заседания.

В случае объявления двух замечаний в течение од-
ного заседания депутат совета может быть решением, 
принятым большинством от числа присутствующих де-
путатов, лишен права на выступление до конца заседа-
ния. Во время заседания не допускается пользование 
сотовыми телефонами.

 Глава 12. Взаимодействие совета депутатов и 
администрации муниципального образования
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Статья 26. Порядок взаимодействия совета де-
путатов и администрации муниципального образо-
вания

 Совет депутатов и администрация муниципального 
образования взаимодействуют исходя из интересов 
жителей муниципального образования, единства целей 
и задач и решения вопросов местного значения.

Депутаты совета депутатов пользуются правом без-
отлагательного приема руководителями и другими 
должностными лицами структурных подразделений ад-
министрации муниципального образования. 

Координацию взаимодействия между советом депу-
татов и администрацией осуществляют глава муници-
пального образования – председатель совета депутатов 
и глава администрации муниципального образования. 

Глава 13. Заключительные положения
Статья 27. Порядок принятия, внесения измене-

ний и дополнений в регламент совета депутатов
1. Регламент совета депутатов, изменения и допол-

нения к нему принимаются на заседании совета депу-
татов открытым голосованием не менее 2/3 голосов от 
численного состава депутатов совета депутатов, уста-
новленного Уставом сельского поселения.

2. Настоящий Регламент совета депутатов, внесен-
ные в него изменения и дополнения вступают в силу с 
момента их утверждения советом депутатов.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

 28.05.2020 г.  № 14
пос. Романовка
Об утверждении Положения о порядке присут-

ствия граждан (физических лиц), в том числе пред-
ставителей организаций (юридических лиц), обще-
ственных объединений, государственных органов и 
органов местного самоуправления, на заседаниях 
совета депутатов МО «Романовское сельское по-
селение»

Руководствуясь ст. 8, п. 7, ч. 10, ст. 35, ст. 68 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 15 Федерального закона 
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», Уставом МО «Рома-
новское сельское поселение», Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке присутствия 
граждан (физических лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических ли), общественных объеди-
нений, государственных органов и органов местного 
самоуправления, на заседаниях совета депутатов МО 
«Романовское сельское поселение», согласно прило-
жению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в 
газете «Романовский вестник» и размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет по адресу: www.romanovka.ru. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по местному само-
управлению, гласности и правопорядку.

Глава муниципального образования С.В. Беляков 

 УТВЕРЖДЕНО
 решением Совета депутатов

 от 28.05.2020 г. № 14
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке присутствия граждан (физических 
лиц), в том числе представителей организаций 
(юридических ли), общественных объединений, 

государственных органов и органов местного 
самоуправления, на заседаниях совета депутатов 

МО «Романовское сельское поселение»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает требования 

к организации присутствия граждан (физических лиц), 
в том числе представителей организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, государственных 
органов и органов местного самоуправления (далее – 
также заинтересованные лица), на заседаниях совета 
депутатов, а также права и обязанности указанных лиц.

2. Настоящее Положение не распространяет свое 
действие на случаи присутствия на заседаниях совета 
депутатов (далее – также заседания):

1) лиц, приглашенных по инициативе совета депута-
тов, его председателя, постоянной комиссией (посто-
янных комиссий) совета депутатов, депутата (депута-
тов) совета депутатов;

2) должностных лиц, присутствие которых на заседа-
ниях предусмотрено законодательством, Уставом МО 
«Романовское сельское поселение» в связи с осущест-
влением ими должностных (служебных) обязанностей;

3) представителей средств массовой информации.
II. Оповещения о заседании и подача заявок на 

участие
1. Оповещение заинтересованных лиц о заседании 

осуществляется путем размещения на официальном 
сайте муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет сведений о времени и месте 
заседания (с указанием точного адреса), о вопросах 
повестки заседания, а также адреса, на который при-
нимаются заявки от заинтересованных лиц о намерении 
присутствовать на заседании.

2. Оповещение заинтересованных лиц о заседании 
осуществляется в срок не позднее чем за семь кален-
дарных дней до дня проведения очередного заседания 
и не позднее чем за 2 календарных дня до проведения 
внеочередного заседания.

3. В целях присутствия на заседании заинтересован-
ные лица направляют заявку о намерении присутство-
вать на заседании (далее – заявка) по форме согласно 
приложению к настоящему Положению в срок, не позд-
нее 12 часов дня, предшествующего дню проведения 
соответствующего заседания.

4. Заявка подлежит регистрации в порядке их по-
ступления в совет депутатов в журнале учета заявок с 
указанием данных заинтересованных лиц, даты, време-
ни поступления заявок, вопроса (вопросов), на которых 
планируется присутствие заинтересованного лица.

 III. Организация заседания в случае присутствия 
заинтересованных лиц

1. В зале заседаний совета депутатов отводятся ме-
ста для заинтересованных лиц.

2. В случае превышения числа заинтересованных 
лиц, представивших заявку, числа свободных мест в 
зале заседаний, их размещение производится в поряд-
ке очередности по дате и времени получения заявки.

3. Заинтересованные лица не допускаются на засе-
дание в случаях:

1) отсутствие документа, удостоверяющего лич-
ность;

2) отсутствие документа, подтверждающего полно-
мочия (для представителей организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления).

 В случае несоответствия заявки требованиям, уста-
новленным настоящим Положением заинтересованное 
лицо может быть не допущено на заседание.

4. Заинтересованные лица допускаются в зал не ра-
нее чем за 15 минут и не позднее чем за 5 минут до на-
чала заседания.

IV. Права и обязанности заинтересованных лиц
1. Заинтересованные лица:
а) соблюдать требования Регламента совета депута-

тов, а также требования настоящего Положения;
б) соблюдать общепризнанные нормы этики;
в) не распространять не соответствующие действи-

тельности сведения о ходе заседания, а также сведе-
ния, порочащие честь, достоинство и деловую репута-
цию депутатов и работников аппарата совета депутатов;

ж) при получении информации от депутатов и ра-
ботников аппарат а совета депутатов ставить их в из-
вестность о проведении аудио- и видеозаписи, кино- и 
фотосъемки;

з) заканчивать установку видео- и фотоаппаратуры 
не позднее чем за 5 минут до начала заседания;

к) не перемещаться по залу заседаний после объявле-
ния председателем совета депутатов о начале заседания, 
за исключением перемещения в пределах мест, специ-
ально отведенных для заинтересованных лиц, если это не 
мешает проведения соответствующего мероприятия;

л) не вмешиваться в ход проведения заседания (под 
вмешательством понимаются: устные высказывания 
или действия, имеющие целью привлечь к себе внима-
ние присутствующих или прервать ход мероприятия; 
ведение видео- и фотосъемки способами, мешающими 
ходу мероприятия, а также другие действия, отрица-
тельно влияющие на ход мероприятия, на котором ак-
кредитованный журналист присутствует при выполне-
нии профессиональных обязанностей);

м) отключать во время проведения официальных ме-
роприятий мобильные телефоны;

н) соблюдать правила пропускного режима, обще-
ственного порядка в здании, где проводится заседание.

2. Заинтересованные лица, присутствующие на за-
седании, вправе делать записи, производить фото- 
видео-, аудиозапись, использовать персональные 
компьютеры, средства телефонной и сотовой связи, 
радиосвязи, а также средств звукозаписи и обработки 
информации в той мере, в которой данные действия не 
мешают проведению заседания.

3. Председательствующий на заседании может пре-
доставить заинтересованному лицу право задать во-
прос или выступить по рассматриваемому вопросу.

4. Заинтересованные лица не участвуют в обсужде-
нии и принятии решений.

5. Заинтересованные лица удаляются из зала за-
седаний, если обсуждаемая на заседании указанная 
информация отнесена в установленном федеральном 
законом порядке к сведениям, составляющим государ-
ственную или иную охраняемую законом тайну.

6. В случае нарушения требований пунктов 1 и 2 гла-
вы 4 настоящего Положения председатель совета депу-
татов делает замечание заинтересованному лицу, о чем 
делается соответствующая запись в протоколе заседа-
ния. При повторном нарушении заинтересованные лица 
по решению председателя совета депутатов удаляются 
из зала заседания, о чем делается соответствующая за-

пись в протоколе.
7. Отказ гражданину или представителю организа-

ции в доступе на заседание или удалении его с заседа-
ния могут быть обжалованы в судебном порядке.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
28.05.2020  № 15 
пос. Романовка
О представлении сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за отчетный период с 01.01.2019 г. по 
31.12.2019 г.

Руководствуясь Указом Президента Российской Феде-
рации от 17.04.2020 № 272 «О представлении сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера за отчетный период с 1 января по 
31 декабря 2019 г.», в соответствии с областным законом 
«О представлении сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера за 
отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года» от 
06.05.2020 № 50-оз Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Продлить срок представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера за отчетный период с 1 января по 31 де-
кабря 2019 года, срок подачи которых предусмотрен ре-
шением совета депутатов муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» от 23.11.2018 № 41 
«О порядке представления сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера» лицами, замещающими муниципальную должность, 
и муниципальными служащими до 01 августа 2020 года 
включительно.

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

4. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

5. Контроль за исполнением решения оставляю за со-
бой.

 Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

28.05.2020 г.  № 16
пос. Романовка
О порядке предоставления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера

В соответствии с федеральными законами от 02.03.2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контро-
ле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Областным 
законом Ленинградской области от 20.01.2020 № 7-з «Об 
отдельных вопросах реализации законодательства в сфере 
противодействия коррупции гражданами, претендующими 
на замещение должности главы местной администрации 
по контракту, муниципальной должности, а также лицами, 
замещающими указанные должности», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, со-
вет депутатов муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке представления 
гражданами, претендующими на замещение муници-
пальной должности, и лицами, замещающими муници-
пальные должности в органах местного самоуправления 
МО «Романовское сельское поселение», сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Рома-
новский вестник» и разместить на официальном сайте МО 
«Романовское сельское поселение» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.
romanovka.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

4. Считать утратившим силу решения совета депутатов 
от 23.11.2018 г. № 41 «О порядке предоставления сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», решение совета депутатов 
от 21.12.2018 г. № 45 «О внесении изменений в решение 
от 23.11.2018 № 41».
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5. Контроль за исполнением решения оставляю за со-
бой.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

Приложение к решению совета депутатов 
от 28.05.2020 года № 16

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке представления гражданами, претенду-

ющими на замещение муниципальной должности, и 
лицами, замещающими муниципальные должности 
в МО «Романовское сельское поселение», сведений 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей
Настоящее Положение разработано в соответствии 

с федеральными законами от 02.03.2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», 
от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Областным законом 
Ленинградской области от 20.01.2020 № 7-з «Об отдель-
ных вопросах реализации законодательства в сфере про-
тиводействия коррупции гражданами, претендующими 
на замещение должности главы местной администрации 
по контракту, муниципальной должности, а также лица-
ми, замещающими указанные должности», руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

Настоящее Положение определяет:
- порядок представления гражданами, претендующи-

ми на замещение муниципальной должности, и лицами, 
замещающими муниципальные должности в муниципаль-
ном образовании «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, сведений о полученных ими доходах, расходах, 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственно-
сти, и об их обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, расходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера (далее – сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера),

- порядок сообщения лицом, замещающим муници-
пальную должность депутата представительного органа 
муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, сведений и осуществляющим 
свои полномочия на непостоянной основе, Губернатору 
Ленинградской области об отсутствии сделок, совер-
шенных им, его супругой (супругом) и(или) несовершен-
нолетними детьми в течение отчетного периода, пред-
усмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», 

- порядок принятия решения о применении мер ответ-
ственности к депутату, члену выборного органа местного 
самоуправления, выборному должностному лицу местно-
го самоуправления в муниципальном образовании «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

1. Лицо, замещающее муниципальную должность за 
исключением случаев, установленных частью 3 настоя-
щего Положения, представляет в аппарат совета депута-
тов МО «Романовское сельское поселение» копии спра-
вок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в отношении себя, своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, с отмет-
кой о приеме государственным органом Ленинградской 
области по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений не позднее 30 апреля года, следующего за 
отчетным, для размещения на официальном сайте МО 
«Романовское сельское поселение» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.
romanovka.ru и (или) предоставления для опубликования 
средствам массовой информации. 

2.  Справки о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, предоставляе-
мые лицом, замещающим муниципальные должность, 
содержат следующие сведения:

1) о доходах, полученных за отчетный период (с 1 
января по 31 декабря) от всех источников (включая де-
нежное содержание, заработную плату, пенсии, пособия, 
иные выплаты), а также сведения об имуществе, принад-
лежащем им на праве собственности, и о своих обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на 
конец отчетного периода;

2) о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 
декабря) от всех источников (включая заработную пла-
ту, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, 
и об их обязательствах имущественного характера по со-
стоянию на конец отчетного периода;

3) о расходах, а также о расходах своих супруги (су-

пруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) ка-
питалах организаций), совершенной ими, их супругами и 
(или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного 
периода, если общая сумма таких сделок превышает об-
щий доход соответствующего лица и его супруги (супру-
га) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду, и об источниках получения средств, за счет ко-
торых совершены эти сделки.

Сведения о расходах отражаются в соответствующих 
разделах справки, при этом к справке прилагаются все 
документы, являющиеся основанием приобретения пра-
ва собственности (копия договора купли-продажи или 
иного документа о приобретении права собственности).

3 Лицо, замещающее муниципальную должность де-
путата совета депутатов МО «Романовское сельское по-
селение» и осуществляющее свои полномочия на непо-
стоянной основе, представляет копии справок о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера в отношении себя, своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, с отметкой о приеме 
государственным органом Ленинградской области по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений 
не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, 
для размещения на официальном сайте МО «Романов-
ское сельское поселение» в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет – www.romanovka.ru и (или) 
предоставления для опубликования средствам массовой 
информации и предоставления этих сведений обще-
российским средствам массовой информации для опу-
бликования», в случае совершения в течение отчетного 
периода сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Фе-
дерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», 
а именно сделок по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), совершенной им, 
его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними 
детьми в течение календарного года, предшествующего 
году представления сведений, если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход данного лица и его су-
пруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду, и об источниках получения средств, 
за счет которых совершены эти сделки.

В случае если в течение отчетного периода такие 
сделки не совершались, указанное лицо предоставляет 
копию уведомления об отсутствии сделок, предусмо-
тренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» с отметкой о приеме 
государственным органом Ленинградской области по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений 
не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, 
по форме, предусмотренной приложением к Областно-
му закону Ленинградской области от 20.01.2020 № 7-оз 
«Об отдельных вопросах реализации законодательства 
в сфере противодействия коррупции гражданами, пре-
тендующими на замещение должности главы местной 
администрации по контракту, муниципальной должности, 
а также лицами, замещающими указанные должности».

4. Сведения о доходах, расходах об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера представляются 
по форме справки, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об 
утверждении формы справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации», заполненной с использовани-
ем специального программного обеспечения «Справки 
БК», размещенного на официальном сайте Президента 
Российской Федерации или на официальном сайте го-
сударственной информационной системы в области го-
сударственной службы в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, отдельно на себя, на супругу 
(супруга) и каждого несовершеннолетнего ребенка. 

5. В случае если гражданин или лицо, замещающее 
муниципальную должность, самостоятельно обнаружил, 
что в представленных им в орган по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений сведениях о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, 
он может представить уточненные сведения в следую-
щем порядке:

1) гражданин – в течение одного месяца со дня пред-
ставления сведений в соответствии с частью 4 статьи 2 
Областного закона Ленинградской области от 20.01.2020 
№ 7-оз «Об отдельных вопросах реализации законода-
тельства в сфере противодействия коррупции гражда-
нами, претендующими на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, муниципальной 
должности, а также лицами, замещающими указанные 
должности»;

2) лицо замещающее, муниципальную должность, за 
исключением лица, указанного в пункте 3 настоящей ча-
сти, – в течение одного месяца после окончания срока, 
указанного в части 5 статьи 2 Областного закона Ленин-
градской области от 20.01.2020 № 7-оз «Об отдельных 

вопросах реализации законодательства в сфере проти-
водействия коррупции гражданами, претендующими на 
замещение должности главы местной администрации по 
контракту, муниципальной должности, а также лицами, 
замещающими указанные должности».

3) лицо, замещающее муниципальную должность 
депутата совета депутатов МО «Романовское сельское 
поселение» и осуществляющее свои полномочия на не-
постоянной основе, – в течение одного месяца со дня 
представления сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера в 
соответствии с частью 3 или частью 6 статьи 2 Областно-
го закона Ленинградской области от 20.01.2020 № 7-оз 
«Об отдельных вопросах реализации законодательства 
в сфере противодействия коррупции гражданами, пре-
тендующими на замещение должности главы местной 
администрации по контракту, муниципальной должности, 
а также лицами, замещающими указанные должности».

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера представляются 
лицами, указанными в пункте 3 настоящего Положения в 
порядке, предусмотренном Областным законом Ленин-
градской области от 20.01.2020 № 7-оз «Об отдельных 
вопросах реализации законодательства в сфере проти-
водействия коррупции гражданами, претендующими на 
замещение должности главы местной администрации по 
контракту, муниципальной должности, а также лицами, 
замещающими указанные должности». 

7. В случае обращения Губернатора Ленинградской 
области с заявлением о досрочном прекращении полно-
мочий депутата, члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления или применении в отношении указан-
ных лиц иной меры ответственности Совет депутатов МО 
«Романовское сельское поселение» рассматривает его 
и принимает решение не позднее чем через 30 дней со 
дня поступления такого заявления Губернатора Ленин-
градской области, а если заявление поступило в период 
между сессиями, – не позднее чем через три месяца со 
дня поступления такого заявления.

8. В течение 5 дней со дня поступления заявления Гу-
бернатора Ленинградской области, указанного в пункте 
7 настоящего Положения, назначается дата проведения 
открытого заседания совета депутатов МО «Романовское 
сельское поселение» в соответствии с Регламентом ра-
боты совета депутатов МО «Романовское сельское по-
селение».

9. Заявления Губернатора Ленинградской области 
рассматриваются на открытом заседании совета депу-
татов МО «Романовское сельское поселение», на кото-
ром по решению совета депутатов могут присутствовать 
представители средств массовой информации. Депутат, 
член выборного органа местного самоуправления, вы-
борное должностное лицо местного самоуправления, 
в отношении которого поступило указанное заявление, 
вправе давать пояснения.

10. К депутату, члену выборного органа местного са-
моуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления, представившим недостоверные или 
неполные сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искаже-
ние этих сведений является несущественным, могут быть 
применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления от должности в представи-
тельном органе муниципального образования, выборном 
органе местного самоуправления с лишением права за-
нимать должности в представительном органе муници-
пального образования, выборном органе местного само-
управления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на 
постоянной основе с лишением права осуществлять 
полномочия на постоянной основе до прекращения сро-
ка его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном 
органе муниципального образования, выборном органе 
местного самоуправления до прекращения срока его 
полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной осно-
ве до прекращения срока его полномочий.

11. Информация о представлении депутатом заведо-
мо недостоверных или неполных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, с одновременным опубликованием ре-
шения о применении к депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления мер ответственности, 
установленных частью 7.3-1 статьи 40 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и приведенных в п.10 настоящего 
Положения, подлежит опубликованию в газете «Рома-
новский вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемые 
в соответствии с настоящим Положением, относятся к 
информации ограниченного доступа. Если федеральным 
законом такие сведения отнесены к сведениям, состав-
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ляющим государственную тайну, они подлежат защите в 
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о государственной тайне.

12. Не допускается использование сведений о рас-
ходах, представленных лицами, указанными в пункте 3 
настоящего Положения, для установления либо опре-
деления платежеспособности указанных лиц, а также 
платежеспособности его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной 
форме пожертвований (взносов) в фонды общественных 
объединений, религиозных и иных организаций либо в 
пользу физических лиц.

13. Лица, в должностные обязанности которых входит 
работа со сведениями о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, пре-
доставленными в соответствии с Федеральным законом 
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», виновные в их разглашении 
или использовании в целях, не предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

28.05.2020 г.  № 18
пос. Романовка
Об утверждении Положения о порядке оказания 

поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и иным хозяйствующим субъектам, 
являющимися арендаторами муниципального не-
движимого имущества муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в 
условиях ухудшения ситуации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции на терри-
тории Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 
№ 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», по-
становлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 439 
«Об установлении требований к условиям и срокам от-
срочки уплаты арендной платы по договорам аренды не-
движимого имущества», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 «Об утверж-
дении перечня отраслей российской экономики, в наи-
большей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронави-
русной инфекции», распоряжением Правительства РФ от 
19.03.2020 № 670-р «О мерах поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 13.03.2020 № 
117 «О введении на территории Ленинградской области 
режима повышенной готовности для органов управления 
и сил Ленинградской областной подсистемы РСЧС и не-
которых мерах по предотвращению распространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ленинградской области» и распоряжением губернатора 
Ленинградской области от 10.04.2020 № 299-рг «О плане 
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчи-
вого развития экономики в условиях ухудшения ситуации 
в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции в Ленинградской области на 2020 год», советом 
депутатов муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке оказания поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
иным хозяйствующим субъектам, являющимся арендато-
рами муниципального недвижимого имущества МО «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции на территории Ленинградской 
области (Приложение № 1).

2. Рекомендовать муниципальным учреждениям, 
предприятиям муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области – арендодателям 
недвижимого муниципального имущества, находящего-
ся на праве оперативного управления, хозяйственного 
ведения, руководствоваться настоящим решением при 
заключении дополнительных соглашений к договорам 
аренды недвижимого имущества.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Рома-
новский вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Романовское сельское 
поселение».

4. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования, распространяет своё дей-
ствие с 13.03.2020 и действует по 31.12.2020.

5. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по экономическому раз-
витию, бюджету, инвестициям и налогам.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

 Приложение к решению совета депутатов
от 28.05.2020 года № 18

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства и иным 
хозяйствующим субъектам, являющимся аренда-
торами муниципального недвижимого имущества 
муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в условиях ухуд-

шения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции на территории Ленин-

градской области
1. Общие положения
1.1.  Настоящее Положение разработано в соответ-

ствии с Федеральным законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», поста-
новлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 439 «Об 
установлении требований к условиям и срокам отсрочки 
уплаты арендной платы по договорам аренды недвижи-
мого имущества», постановлением Правительства РФ 
от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отрас-
лей российской экономики, в наибольшей степени по-
страдавших в условиях ухудшения ситуации в результа-
те распространения новой коронавирусной инфекции», 
распоряжением Правительства РФ от 19.03.2020 № 
670-р «О мерах поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 13.03.2020 года № 117 «О 
введении на территории Ленинградской области режи-
ма повышенной готовности для органов управления и 
сил Ленинградской областной подсистемы РСЧС и не-
которых мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на терри-
тории Ленинградской области» и распоряжением губер-
натора Ленинградской области от 10.04.2020 № 299-рг 
«О плане первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции в Ленинградской области на 2020 год».

1.2. Настоящее Положение распространяется на до-
говоры аренды муниципального недвижимого имуще-
ства, в том числе переданного на праве хозяйственного 
ведения и оперативного управления, заключенные до 
введения на территории Ленинградской области режима 
повышенной готовности для органов управления и сил 
Ленинградской областной подсистемы РСЧС, установ-
ленного постановлением Правительства Ленинградской 
области от 13.03.2020 № 117.

1.3. Настоящим Положением предусмотрены следую-
щие виды поддержки:

1.3.1. Отсрочка платежей по договорам аренды муни-
ципального недвижимого имущества, для всех субъек-
тов малого и среднего предпринимательства.

1.3.2. Освобождение от арендных платежей, сроком 
на 3 месяца (апрель, май, июнь) 2020 года, субъектов 
малого и среднего предпринимательства, которые осу-
ществляют свою деятельность в соответствии с услови-
ями договоров аренды, в отраслях российской эконо-
мики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения но-
вой коронавирусной инфекции, определенных поста-
новлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 «Об 
утверждении перечня отраслей российской экономики, 
в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудше-
ния ситуации в результате распространения новой коро-
навирусной инфекции».

1.3.3. Уменьшение размера арендной платы, сроком 
на 3 месяца (апрель, май, июнь) 2020 года, хозяйствую-
щим субъектам за использование муниципального иму-
щества.

1.4. Администрация муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области явля-
ется органом исполнительной власти, имеющим право 
самостоятельно определять необходимость принятия 
мер поддержки для субъектов малого и среднего пред-
принимательства и иных хозяйствующих субъектов МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, с учетом 
требований настоящего Положения.

1.5. Под термином «субъекты малого и среднего 
предпринимательства» в настоящем Положении пони-
маются субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, включенные в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства, ведение которого осу-
ществляет Федеральная налоговая служба (ФНС Рос-
сии).

2. Отсрочка платежей по договорам аренды му-
ниципального недвижимого имущества, для всех 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства.

Отсрочка платежей по договорам аренды муници-
пального имущества на три месяца (апрель, май, июнь) 
2020 года, предоставляется всем субъектам малого и 
среднего предпринимательства, на основании заявле-
ния, путём заключения дополнительных соглашений к 
договорам аренды.

Отсрочка предоставляется администрацией муни-
ципального образования «Романовское сельское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области или арендодателем, владеющим 
муниципальным недвижимым имуществом на праве хо-
зяйственного ведения, на праве оперативного управле-
ния, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня обращения 
арендатора, сроком на три месяца, в размере арендной 
платы за соответствующий период, с рассрочкой плате-
жей на срок, предложенный арендатором, но не более 
чем до конца 2020 года.

Штрафы, проценты за пользование чужими денежны-
ми средствами или иные меры ответственности в связи 
с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесе-
ния арендной платы (в том числе в случаях, если такие 
меры предусмотрены договором аренды) в связи с от-
срочкой не применяются.

3. Освобождение от арендных платежей, сроком 
на 3 месяца (апрель, май, июнь) 2020 года, субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, 
которые осуществляют свою деятельность в соот-
ветствии с условиями договоров аренды, в отрас-
лях российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в ре-
зультате распространения новой коронавирусной 
инфекции, определенных постановлением Прави-
тельства РФ от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении 
перечня отраслей российской экономики, в наи-
большей степени пострадавших в условиях ухудше-
ния ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции».

3.1. Освобождение от платежей по договорам аренды 
муниципального имущества МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, сроком на три месяца (апрель, 
май, июнь) 2020 года, рассматривается администраци-
ей муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области по заявлениям субъектов малого и 
среднего предпринимательства, которые осуществляют 
свою деятельность в соответствии с условиями догово-
ров аренды, в отраслях российской экономики, в наи-
большей степени пострадавших в условиях ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной ин-
фекции, определенных постановлением Правительства 
РФ от 03.04.2020 года № 434 «Об утверждении перечня 
отраслей российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в резуль-
тате распространения новой коронавирусной инфек-
ции», в совокупности следующих случаев:

3.1.1.  В связи с невозможностью использования иму-
щества в соответствии с целями, предусмотренными до-
говором аренды, в связи с принятием органом государ-
ственной власти или органом местного самоуправления 
нормативно-правовых актов в соответствии со статьей 
11 Федерального закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера» (в редакции 
настоящего Федерального закона);

3.1.2. Если договором аренды предусмотрено пре-
доставление в аренду муниципального имущества МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, в целях 
его использования для осуществления вида деятель-
ности (видов деятельности), в отраслях российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в ус-
ловиях ухудшения ситуации в результате распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, определенных 
постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 года 
№ 434 «Об утверждении перечня отраслей российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в усло-
виях ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции», и при наличии доку-
ментов, подтверждающих использование соответству-
ющего имущества для осуществления указанного вида 
деятельности (видов деятельности).

3.2.  Освобождение от платежей по договорам аренды 
муниципального имущества муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, сроком 
на три месяца (апрель, май, июнь) 2020 года, оформля-
ется дополнительным соглашением к договорам аренды 
в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендатора.

4. Уменьшение размера арендной платы, сроком 
на 3 месяца (апрель, май, июнь) 2020 года, хозяй-
ствующим субъектам за использование муници-
пального имущества.

4.1. Обеспечить уменьшение размера арендной пла-
ты на 50% по заявлению арендаторов муниципального 
имущества муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, которые осуществляют 
свою деятельность в отраслях российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ситуации 
в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции, определенных постановлением Правитель-
ства РФ от 03.04.2020 года № 434 «Об утверждении 
перечня отраслей российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции» при соблюдении в совокупности условий, 
указанных в пунктах 3.1.1, 3.1.2, настоящего Положения.

4.2. Уменьшение размера арендной платы оформля-
ется дополнительным соглашением к договорам аренды 
в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендатора.
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СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

Кому положена единовре-
менная выплата в размере 10 
тысяч рублей? 

Единовременная выплата пре-
доставляется на каждого ребенка 
от 3 до 16 лет при условии, если 
он не достиг возраста 16 лет на 
11 мая 2020 года, то есть на дату 
вступления в силу Указа Прези-
дента.

Когда можно получить еди-
новременную выплату?

Единовременная выплата в 
размере 10 тысяч рублей на каж-
дого ребенка от трех до 16 лет бу-
дет осуществляться единоразо-
во с 1 июня 2020 года. При этом 
на подачу заявления есть почти 
пять месяцев, сделать это можно 
вплоть до 1 октября 2020 года.

Полагается ли единовремен-
ная выплата на детей, которым 
уже исполнилось 16 лет?

Если ребенку исполнилось 16 
лет до 11 мая (дата вступления в 
силу Указа Президента от 11 мая 
2010 г. № 317), то выплата не по-
лагается. Выплата полагается 
только на детей, которым не ис-
полнилось 16 лет на 11 мая 2020 
года, то есть на дату вступления в 
силу Указа Президента.

Единовременная выплата в 
размере 10 тысяч рублей по-
ложена на каждого ребенка? 

Да, если в семье один ребенок 
от трех до 16 лет, то выплачивает-
ся 10 тысяч рублей, если два – 20 
тысяч рублей и так далее.

Может ли претендовать на 
выплату семья, у которой нет 
права на материнский капи-
тал?

Да. Право на единовременную 
выплату не связано с правом на 
материнский капитал.

Мы являемся гражданами 
России, но проживаем в другой 
стране. Можем ли мы получить 
единовременную выплату на 
ребенка?

К сожалению, нет. Единовре-
менная выплата осуществляется 
только лицам, проживающим на 
территории Российской Федера-
ции.

Если вы прежде проживали в 
другой стране, а затем верну-
лись в Россию, то для получения 
единовременной выплаты необ-
ходимо иметь документы, под-
тверждающие нынешнее место 
проживания.

Если ребенку исполнится три 
года с апреля по июнь, можно 
ли получить и ежемесячную, и 
единовременную выплаты?

Да, можно.
Если ребенку исполнится три 

года в апреле, то семья может 
получить ежемесячную выпла-
ту в размере 5 тысяч рублей за 
апрель, а также единовременную 
выплату в размере 10 тысяч ру-
блей после 1 июня.

Если ребенку исполнилось три 

года в мае, то за апрель и май 
семья может получить ежемесяч-
ную выплату в размере 5 тысяч 
рублей (всего – 10 тысяч рублей), 
а также единовременную выплату 
в размере 10 тысяч рублей после 
1 июня.

Если ребенку исполнится три 
года в июне, то семья может полу-
чить ежемесячную выплату в раз-
мере 5 тысяч рублей за апрель, 
май и июнь (всего – 15 тысяч ру-
блей), а также единовременную 
выплату в размере 10 тысяч ру-
блей после 1 июня.

Из каких средств идет вы-
плата? 

Единовременная выплата обе-
спечивается из федерального 
бюджета в качестве дополнитель-
ной помощи.

Зависит ли выплата от дохо-
дов семьи?

Нет. Выплата не зависит от до-
ходов семьи, наличия работы и 
получения заработной платы, а 
также получения каких-либо пен-
сий, пособий, социальных выплат 
и иных мер социальной поддерж-
ки.

Выплата положена всем семьям 
с детьми от трех до 16 лет.

Как подать заявление на вы-
плату? 

Чтобы получить средства, до-
статочно до 1 октября текущего 
года подать заявление в личном 
кабинете на портале Госуслуг 
(https://posobie16.gosuslugi.ru/). 
Никаких дополнительных доку-
ментов представлять не нужно.

Заявление также можно подать 
в территориальные органы Пен-
сионного фонда и органы МФЦ (в 
настоящий момент Соглашение 
заключено с МФЦ ЛО). Однако в 
связи с мерами по предупреж-
дению распространения корона-
вирусной инфекции обратиться 
в ПФР в настоящее время можно 
только по предварительной запи-
си.

Может ли отец ребенка по-
дать заявление на единовре-
менную выплату?

Да, заявление на выплату мо-
жет подать родитель, который 
записан в свидетельстве о рож-
дении ребенка. Если заявление 
подадут оба родителя, выплату 
получит тот, кто подал заявление 
первым.

Могут ли опекуны подать за-
явление на единовременную 
выплату?

Да, могут. Но для этого нужно 
подать заявление лично в терри-
ториальный орган ПФР или МФЦ.

Можно ли подать заявление 
в Пенсионный фонд не по ме-
сту прописки?

Да, можно. В отношении вы-
платы действует экстерритори-
альный способ обращения, то 
есть можно обратиться в любой 
территориальный орган ПФР (по 

месту жительства, пребывания, 
фактического проживания). Заяв-
ление также может подать закон-
ный представитель.

До какого числа можно по-
дать заявление на единовре-
менную выплату? 

Общий период, в течение ко-
торого можно обратиться за еди-
новременной выплатой, состав-
ляет пять месяцев. Заявления 
будут приниматься по всем кана-
лам до 1 октября текущего года. 
Единовременная выплата будет 
предоставлена при наличии у се-
мьи соответствующего права.

В семье двое детей в возрас-
те от трех до 16 лет. Нужно ли 
писать заявление на каждого 
ребенка?

Нет, если в семье двое и более 
детей в возрасте от трех до 16 лет, 
то для получения за каждого из 
них единовременной выплаты за-
полняется одно общее заявление. 
Двух и более заявлений в таком 
случае подавать не требуется.

Как можно узнать, назначена 
выплата или нет?

При подаче заявления через 
портал Госуслуг уведомление о 
статусе его рассмотрения по-
явится там же.

Если же заявление было подано 
лично в клиентской службе ПФР, 
в случае положительного реше-
ния средства будут перечислены 
в установленный законом срок 
без дополнительного уведомле-
ния заявителя. При этом узнать о 
принятом положительном реше-
нии можно и самостоятельно, по-
звонив по телефону в орган ПФР, 
где было подано заявление.

В случае отказа заявителю на-
правят заказное письмо с обосно-
ванием такого решения в течение 
одного рабочего дня после дня 
принятия решения.

На что важно обратить вни-

мание при подаче заявления?
- Помощь оказывается гражда-

нам Российской Федерации. Если 
лицо утратило гражданство РФ, 
выплата не осуществляется;

- поддержка оказывается граж-
данам Российской Федерации, 
проживающим на ее территории. 
В случае постоянного прожива-
ния семьи за пределами страны, 
единовременная выплата не осу-
ществляется;

- опекуны ребенка смогут 
оформить единовременную вы-
плату, обратившись лично в кли-
ентскую службу ПФР или в МФЦ;

- в заявлении необходимо ука-
зать данные именно банковского 
счета заявителя. Выплата не мо-
жет осуществляться на счет дру-
гого лица. Если заявление было 
подано с банковскими реквизи-
тами другого лица, можно подать 
новое заявление со своими бан-
ковскими реквизитами.

Выплата не осуществляется 
в следующих ситуациях:

- при лишении или ограниче-
нии заявителя родительских прав 
в отношении ребенка;

- в случае смерти ребенка, в 
связи с рождением которого воз-
никло право на единовременную 
выплату;

- при предоставлении недосто-
верных сведений.

В случае одобрения заявле-
ния каким образом можно по-
лучить средства?

Доставка единовременной вы-
платы осуществляется только на 
банковский счет заявителя в со-
ответствии с реквизитами, ука-
занными в заявлении. В условиях 
распространения коронавирус-
ной инфекции доставка через ор-
ганизации почтовой связи исклю-
чается, поскольку она сопряжена 
с личным контактом получателя и 
доставщика.

Вопросы и ответы 
по единовременной выплате 10 тысяч рублей 

семьям с детьми от трех до 16 лет
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