
ВЕСТНИК
Романовский

Информационный вестник сельского поселения

№ 6, июль 2020 г.
Приложение к газете «Всеволожские вести»

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2020  № 247
пос. Романовка
Об утверждении административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги «Предоставление участка 
земли для погребения умершего на территории общественного 
кладбища»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погре-
бении и похоронном деле», Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Романовское сельское поселение», администрация муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление участка земли для погребения умер-
шего на территории общественного кладбища» согласно приложению.

2. Постановление опубликовать в газете «Романовский вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации МО «Романовское 
сельское поселение» в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

3. Постановление вступает в силу после официального опублико-
вания.

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.В. Беляков 

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2020   № 248
пос. Романовка
Об утверждении административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги «Дача письменных разъяс-
нений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам 
применения муниципальных нормативных правовых актов му-
ниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
о местных налогах и сборах» 

В соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, администрация муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Дача письменных разъяснений налогоплательщи-
кам и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных нор-
мативных правовых актов муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области о местных налогах и сборах» согласно приложению.

2. Опубликовать данное постановление на страницах газеты «Ро-
мановский вестник» и размещению на официальном сайте муници-
пального образования.

3. Постановление вступает в законную силу после его официально-
го опубликования (обнародования).

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

Интернет адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2020  № 253 
пос. Романовка
О внесении изменений в регламент администрации МО «Ро-

мановское сельское поселение», утвержденный постановлением 
№ 189 от 13.05.2019

В соответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», администрация муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент «Признание граждан 
нуждающимися в жилых помещениях с целью дальнейшей постановки 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях для участия в 
жилищных программах на получение средств из областного бюджета 
на приобретение или строительство жилья», утвержденный постанов-
лением главы администрации № 189 от 13.05.2019 изменения (при-
ложение № 1).

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

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

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

Интернет адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2020  № 254 
пос. Романовка
О внесении изменений в регламент администрации МО «Ро-

мановское сельское поселение», утвержденный постановлением 
№ 144 от 02.05.2017

В соответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», администрация муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент «Выдача документов (вы-
писки из домовой книги, выписки из похозяйственной книги, карточки 
регистрации, справок и иных документов)», утвержденный постанов-
лением главы администрации № 144 от 02.05.2017 изменения (при-
ложение № 1).

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

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

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

Интернет адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2020  № 255 
пос. Романовка
О внесении изменений в регламент администрации МО «Ро-

мановское сельское поселение», утвержденный постановлением 
№ 139 от 26.04.2017

 В соответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», администрация муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент «Предоставление объ-
ектов муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) 
пользование», утвержденный постановлением главы администрации 
№ 139 от 26.04.2017 изменения (приложение № 1).

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

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

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

Интернет адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

03 июля 2020 г.  № 21
 «О порядке предоставления единоразовой субсидии из бюджета 

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

В связи с объявлением эпидемиологического режима, руковод-
ствуясь Постановлением Правительства Ленинградской области от 3 
апреля 2020 года № 171 «О реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2020 № 239 «О мерах по обеспечению сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)», приостановлением деятельности 
МП «Романовский комбинат бытовых услуг» в целях обеспечения мер 
санитарно-эпидемиологической безопасности, в соответствии со ста-
тьей 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 самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом МО «Романовское сельское 
поселение», безопасности, совет депутатов РЕШИЛ:

1. Выделить МП «Романовский комбинат бытовых услуг» единора-

зовую субсидию из бюджета муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» в размере 161 049 руб.47коп. (Сто шестьде-
сят одна тысяча сорок девять руб. 47 копеек).

2. Бухгалтерии произвести перечисление денежных средств.
3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в 

газете «Романовский вестник» и в сети Интернет на сайте Администра-
ции МО «Романовское сельское поселение».

4. Решение вступает в силу после официального опубликования. 
Глава муниципального образования С. В. Беляков 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

03 июля 2020 г.  № 22
О принятии осуществления части полномочий по решению во-

просов местного значения в области обращения с твердыми ком-
мунальными отходами МО «Романовское сельское поселение»

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом МО «Романовское сельское 
поселение», Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять осуществление части полномочий от муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» по решению во-
просов местного значения в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами.

 2. Администрации МО «Романовское сельское поселение» заклю-
чить Соглашение с Администрацией МО «Всеволожский муниципальный 
район» , о принятии отдельных полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в области обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами, предусмотренными п. 4 ст. 1 Федерального Закона от 31.12.2017 
№ 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об отхо-
дах производства и потребления» с предоставлением межбюджетного 
трансфера из бюджета Всеволожского муниципального района в бюджет 
Романовского сельского поселения (Приложение № 1);

 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Романовский вест-
ник» и разместить на официальном сайте МО Романовское сельское 
поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.romanovka.ru.

 4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2020 года.

 5. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по мест-
ному самоуправлению, гласности и правопорядку.

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

Интернет адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
03.07.2020 г.  № 23
Об утверждении Правил содержания домашних животных и 

птицы на территории муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Российской Федерации от 14.05.1993 
№ 4979-1 (ред. от 24.04.2020) «О ветеринарии», совет депутатов муни-
ципального образования «Романовское сельское поселение» муници-
пального образования Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила содержания домашних животных и птицы на 
территории муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти согласно Приложению.

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Романовский вест-
ник» 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 официального 
опубликования (обнародования).

 4. Отменить решение совета депутатов № 35 от 31.10.2012 г.
5. Контроль за выполнением данного решения возложить на посто-

янную комиссию по местному самоуправлению, гласности и правопо-
рядку.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

УТВЕРЖДЕНЫ
решением совета депутатов муниципального образования 

«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 03.07.2020 г. № 23 

(приложение)
ПРАВИЛА 

СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ НА ТЕР-
РИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОМАНОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения
1. Настоящие Правила распространяются на всех владельцев до-
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машних животных и птицы на территории муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее по тексту – муниципальное 
образование), включая предприятия, учреждения и организации неза-
висимо от их ведомственной подчиненности.

2. В целях настоящих Правил применяются следующие основные 
понятия:

- владельцы домашних животных – юридические или физические 
лица, имеющие домашних животных и птицу на праве собственности 
или на содержании и в пользовании, а также лица, приютившие без-
надзорных животных до установления их владельца;

- безнадзорные домашние животные – собаки и кошки и другие до-
машние животные, находящиеся в общественных местах и на улицах 
населённых пунктов поселения без сопровождающего лица;

- отлов безнадзорных домашних животных – деятельность орга-
низаций, имеющих специальное оборудование, технику и соответ-
ствующее разрешение на отлов, изоляцию, эвтаназию, утилизацию 
собак;

- приюты временного содержания – специально приспособленные 
объекты (помещения) для размещения и содержания безнадзорных 
домашних животных, а также домашних животных, от которых отказа-
лись владельцы;

- содержание домашних животных – обеспечение владельцем ус-
ловий проживания, жизнедеятельности и ухода за домашними живот-
ными в соответствии с их биологическими особенностями и настоя-
щими Правилами.

Глава 2. Правила содержания крупного и мелкого рогатого 
скота, лошадей, свиней и домашней птицы на территории по-
селения

2.1. Содержание животных
2.1.1. Разрешается содержать крупный и мелкий рогатый скот, 

лошадей и свиней в сараях, вольерах. Сарай, вольеры для скота, на-
ходящиеся в пределах жилой зоны, следует предусматривать на рас-
стоянии от окон жилых помещений дома: одиночные или двойные – не 
менее 10 метров, до 8 блоков – не менее 20 м, свыше 30 блоков – не 
менее 100 м;

2.1.2. Домашние животные, принадлежащие гражданам, предпри-
ятиям и организациям, подлежат идентификации и учету в соответ-
ствии с ветеринарными правилами осуществления идентификации и 
учета животных, утверждаемыми федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропро-
мышленного комплекса, включая ветеринарию. Идентификации и 
учету подлежат домашние животные, включенные в перечень видов 
животных, подлежащих идентификации и учету, утвержденный феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере агропромышленного комплекса, включая ве-
теринарию;

2.1.3. Выпас сельскохозяйственных животных должен осущест-
вляться на специально отведенных администрацией муниципального 
образования местах выпаса под наблюдением владельца или уполно-
моченного им лица. Выпас животных осуществляется на привязи при 
индивидуальном содержании либо в гурте под присмотром пастуха в 
специально отведенных местах;

2.1.4. Пути прогонов стад животных по улицам населенных пунктов 
муниципального образования согласовываются с администрацией му-
ниципального образования.

2.2. Обязанности владельцев животных
Владелец животного обязан:
2.2.1. Содержать животное в соответствии с его биологическими 

особенностями, гуманно обращаться с животным, не оставлять его 
без присмотра, без пищи и воды, не избивать его, в случае заболева-
ния животного вовремя прибегнуть к ветеринарной помощи.

2.2.2. Содержать в надлежащем ветеринарно-санитарном состоя-
нии помещения для животных и прилегающие к ним территории. Вы-
полнять указания ветеринарных специалистов о мерах борьбы с за-
болеваниями животных.

2.2.3. Сообщать учреждению государственной ветеринарии по ме-
сту жительства о приобретении животных. Вновь приобретенных жи-
вотных в течение 30 дней не пускать в общее стадо.

2.2.4. Предоставлять по требованию ветеринарных специалистов 
животных для осмотра, диагностических исследований, предохрани-
тельных прививок и лечебно-профилактических обработок.

2.2.5. Немедленно извещать ветеринарную службу обо всех случа-
ях внезапного падежа животных или подозрения заболевания живот-
ного заразной болезнью, и до прибытия ветеринарного специалиста 
изолировать заболевшее животное, не занимаясь самолечением.

2.2.6. Не допускать, без разрешения ветеринарной службы, убой 
животных на мясо для дальнейшего использования для реализации на 
рынке.

2.2.7. Содержать животных на выпасах на прочной привязи.
2.2.8. При продаже и транспортировке животных за пределы на-

селенного пункта оформлять ветеринарное свидетельство установ-
ленного образца.

2.2.9. При гибели животного необходимо вызвать ветеринарного 
врача для установления причины гибели. Запрещается выбрасывать 
труп павшего животного. Регистрационное удостоверение животного 
отдается владельцем в ветеринарное учреждение, где оно было заре-
гистрировано.

2.2.10. Предприятия, учреждения, организации и граждане-вла-
дельцы животных обязаны обеспечивать их кормами и водой, без-
опасными для здоровья животных и окружающей природной среды, 
соответствующими ветеринарно-санитарными требованиям;

2.2.11. Владелец обязан осуществлять движение с животным от 
места содержания до пастбища кратчайшим путем;

2.2.12. Складирование грубых кормов производить в соответствии 
с требованиями норм противопожарной безопасности.

2.3. Запрещается:
2.3.1. Содержание домашних животных (крупного и мелкого рога-

того скота, свиней, лошадей и т. д.) в квартирах, на балконах и лод-
жиях, подвалах, чердаках, лестничных площадках многоквартирных 
домов.

2.3.2. Допускать появление животных в общественных местах, 
скверах, парках, на газонах, детских площадках, вблизи пешеходных 
дорожек, на придомовых территориях многоквартирного жилого фон-
да.

2.3.3. Содержать в ненадлежащем ветеринарно-санитарном со-
стоянии пастбища, водоемы и места скопления животных.

2.3.4. Содержать в неудовлетворительном ветеринарно-санитар-
ном состоянии помещения для животных.

2.3.5. Купать животных в водоемах и местах массового пребывания 
и купания люде.

2.3.6. Загрязнять территорию населенного пункта экскрементами. 

Если в черте населенного пункта животные оставили экскременты, они 
должны быть убраны владельцем животного (пастухом).

2.3.7. Складировать навоз животных вблизи жилых помещений, на 
улицах.

2.3.8. Без согласования с ветеринарной службой:
- продажа больных животных;
- продажа заподозренных в заболевании животных;
- реализация молока и молочной продукции от вышеперечислен-

ных животных;
2.3.9. Выпас коров и коз у дорог и автомагистралей, где почва и 

растительность загрязнены нефтепродуктами, свинцом и канцероген-
ными углеводородами;

2.3.10. Прогон скота вблизи детских садов, лечебных учреждений, 
школ;

2.3.11. Выпускать в общее стадо быков старше двух лет;
2.3.12. Выпас скота лицам в состоянии опьянения и детям младше 

16 лет;
2.3.13. Оставлять животное без присмотра и без привязи в преде-

лах населенного пункта.
Глава 3. Правила содержания домашней птицы на территории 

поселения
3.1. Содержание домашней птицы:
3.1.1. Разрешается содержать птиц (кур, цесарок, индеек, павли-

нов, фазанов, уток, гусей, голубей) в птичниках, вольерах, выгулах. 
Сарай (вольер) для птицы, находящиеся в пределах жилой зоны, сле-
дует предусматривать при строительстве на расстоянии от окон жилых 
помещений дома, одиночные и двойные – не менее 10 м, до 8 блоков 
– не менее 20 м, свыше 30 блоков – не менее 100 м.

3.1.2. Разрешается перевозить птиц в клетках наземным транс-
портом при соблюдении условий, исключающих беспокойство пасса-
жиров.

3.1.3. Птица, находящаяся на улицах населенных пунктов вне тер-
ритории домовладений, подлежит отлову.

3.2. Обязанности владельцев домашней птицы:
3.2.1. Владелец птиц обязан содержать их в соответствии с зоо-

техническими нормами и ветеринарно-санитарными требованиями;
3.2.2. Предоставлять по требованию ветеринарных специалистов 

птиц для осмотра, диагностических исследований, предохранитель-
ных прививок и лечебно-профилактических обработок;

3.2.3. Немедленно извещать ветеринарную службу обо всех случа-
ях внезапного заболевания птиц или подозрения на заболевание пти-
цы болезнью и до прибытия ветеринарного специалиста изолировать 
заболевшую птицу, не заниматься самолечением;

3.2.4. Обеспечивать водой и кормами, безопасными для здоровья 
животных и окружающей природной среды, соответствующими вете-
ринарно-санитарным требованиям.

3.3. Запрещается:
3.3.1. Выпускать домашнюю птицу на улицы, территорию палисад-

ников, парков, скверов, газонов и детских площадок, придомовую тер-
риторию многоквартирного жилого фонда.

3.3.2. Содержать птицу в местах общего пользования – кухни, чер-
даки, подвалы, балконы, лоджии, лестничные площадки многоквар-
тирных домов.

3.3.3. Выпас домашней птицы за пределами земельных участков, 
принадлежащих физическим лицам, организациям, индивидуаль-
ным предпринимателям на праве собственности, праве постоянного 
(бессрочного) пользования, праве аренды. В исключительных случа-
ях выпас домашней птицы за пределами землевладений может быть 
разрешен по согласованию с администрацией муниципального обра-
зования.

Глава 4. Правила содержания собак и кошек на территории 
поселения

4.1. Содержание собак и кошек:
4.1.1. Разрешается содержание собак, кошек в отдельных кварти-

рах, в жилых домах, комнатах коммунальных квартир при отсутствии у 
соседей медицинских противопоказаний (аллергии и пр.). Не ограни-
чивается количество животных у владельцев, проживающих в частных 
домовладениях, с соблюдением правил санитарии и гигиены.

4.1.2. Покупка, продажа собак или передача их другому владельцу, 
показ на выставках допускается только при наличии паспорта и от-
метки ветспециалиста о состоянии здоровья животного и отсутствии 
карантина.

4.1.3. Провоз собак в общественном транспорте разрешается 
только в намордниках и на поводках в сопровождении взрослых лиц, 
не более одной собаки на площадке автобуса.

4.1.4. Провоз кошек разрешается в общественном транспорте в 
плотно закрытой корзине.

4.1.5. Владелец имеет право на ограниченное время (до 20 минут) 
оставить свою собаку привязанной на коротком поводке в наморднике 
возле магазина или другого учреждения.

4.2. Обязанности владельцев животных:
4.2.1. Содержать животное в соответствии с его биологическими 

особенностями, гуманно обращаться с ним, не оставлять без присмо-
тра, без пищи и воды, не избивать и в случае заболевания животного 
вовремя прибегнуть к ветеринарной помощи.

4.2.2. Поддерживать санитарное состояние дома (частного, много-
квартирного и т.д.) и прилегающей территории. Запрещается загряз-
нение собаками, кошками подъездов, лестничных клеток, лифтов, 
детских и спортивных площадок, дорожек, тротуаров. Если собака, 
кошка оставила экскременты в этих местах, они должны быть убраны 
владельцем.

4.2.3. Запрещается содержание собак и кошек в местах общего 
пользования (лестничные клетки, детские и спортивные площадки, 
дорожки, тротуары) и на придомовой территории, в том числе корм-
ление этих животных.

4.2.4. Владельцы собак, имеющие в пользовании земельный уча-
сток, могут содержать собак в свободном выгуле только на хорошо 
огороженной территории или на привязи. О наличии собаки должна 
быть сделана предупреждающая надпись при входе на участок. Сторо-
жевых собак содержать на прочной привязи, спускать собак с привязи 
только при закрытых дворах, исключающих возможность их побега, 
принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность окру-
жающих людей и животных.

4.2.5. Принимать необходимые меры, обеспечивающие безопас-
ность окружающих людей и животных.

4.2.6. В случае если собака или кошка укусит человека или живот-
ное, пострадавший, а также владельцы укушенных животных обязаны 
немедленно сообщить об этом в органы здравоохранения и ветери-
нарного надзора.

В период ветеринарного наблюдения за данным животным в те-
чение 10 дней владелец животного обязан создать надлежащие ус-
ловия по изоляции в отдельное помещение животного, кормлению и 
содержанию в соответствии с указаниями ветеринарного специалиста 
ветслужбы.

4.2.7. Принимать меры к обеспечению тишины в жилых помеще-
ниях;

4.2.8. При заболевании собак и кошек необходимо обращаться к 
ветеринарному врачу.

4.2.9. Владельцы собак и кошек обязаны предоставлять их по тре-
бованию ветеринарного специалиста государственной ветеринарной 
службы для осмотра, диагностических исследований, предохрани-
тельных прививок и лечебно-профилактических обработок. 

4.2.10. При продаже и транспортировке собак, кошек за пределы 
поселения оформляется ветеринарное свидетельство установленного 
образца, где в обязательном порядке указывается, дата вакцинации 
против бешенства.

4.3. Выгул собак и кошек:
При выгуле собак и кошек владельцы животных должны соблюдать 

следующие требования: 
4.3.1. Выводить собак на лестничные площадки, во дворы и улицу 

только на коротком поводке (до 0,5 м) и в наморднике с прикреплен-
ным к ошейнику жетоном, на котором указана кличка собаки и адрес 
владельца. Выгуливать собак на поводке и наморднике только на от-
веденной для этой цели площадке. Если площадка огорожена и исклю-
чена возможность побега собаки через ограж¬дение, разрешается вы-
гуливать собак без поводка и намордника.

4.3.2. Допускается выгул без намордников декоративных пород 
собак: все виды такс, шнауцеров (кроме ризеншнауцеров), пуде-
лей, болонок, кокеров, а также той-терьеры, мопсы, французские 
бульдоги, японские хины, ши-тцу, шотландские терьеры, фоксте-
рьеры.

4.3.3. При отсутствии специальной площадки выгуливание собак 
допускается на пустырях и в других местах, определяемых админи-
страцией муниципального образования с установкой соответствую-
щей вывески.

4.3.4. При выгуле собак в другое время их владельцы должны при-
нять меры к обеспечению ти¬шины.

4.3.5. Выгул собак при отсутствии хозяина осуществляет только со-
вершеннолетний дееспособный член семьи, а также ребенок старше 
14 лет, ознакомленный с настоящими Правилами.

4.3.6. В жилых микрорайонах населённых пунктов поселения выгул 
собак разрешается только на поводках. В общественных местах, а так-
же в местах скопления людей владелец обязан взять собаку на корот-
кий поводок, исключая угрозу жизни и здоровью людей и животных, а 
на собаку, не относящуюся к декоративным породам собак (пункт 4.3.2 
настоящих Правил), надеть намордник.

4.3.7. При переходе через улицу и вблизи магистралей владелец 
собаки обязан взять ее на поводок во избежание дорожно-транспорт-
ных происшествий и гибели собаки на проезжей части.

4.3.8. Собаки, кошки, находящиеся в общественных местах без 
сопровождающих лиц, кроме временно оставленных владельцами на 
привязи у входа в учреждения в соответствии с пунктом 4.1.7. насто-
ящих Правил, признаются безнадзорными и подлежат задержанию 
(отлову).

4.3.9. Отловленное безнадзорное домашнее животное, имеющее 
прикрепленный к ошейнику жетон, на котором указаны кличка живот-
ного, адрес его владельца или телефон, подлежит возврату его вла-
дельцу в течение трех дней со дня отлова.

4.3.10. Выводить собак и кошек на прогулку из домов (квартир) 
владельцы обязаны от дома (квартиры) до места выгула животного. 
Запрещается в многоквартирных домах выпускать на выгул животных 
на лестничную площадку.

4.4. Запрещается:
4.4.1. Появляться с собакой в магазинах, предприятиях обществен-

ного питания (столовых, ресторанах, кафе), школах, детских садах, на 
стадионах, на территории бассейна, детских площадках.

4.4.2. Выгуливать собак лицам в нетрезвом состоянии.
4.4.3. Выгуливать собак различных пород, кроме указанных в пун-

кте 4.3.2 настоящих Правил, детям младше 14 лет.
4.4.4. Загрязнять экскрементами собак и кошек улицы, дворы, 

лестничные площадки, другие места общего пользования.
4.4.5. Купать собак и кошек в водоемах массового купания людей.
3.4.6. Разведение кошек и собак с целью использования шкуры и 

мяса животного.
4.4.7. Проведение собачьих боев.
4.4.8. Любое применение действий, в том числе жестокое обраще-

ние с животным, повлекших гибель или увечье животного.
4.4.9. Выпускать собак и кошек для самостоятельного выгуливания 

без сопровождения хозяина.
4.4.10. Выбрасывать домашних животных на улицу. При невозмож-

ности дальнейшего содержания домашнее животное должно быть 
передано другому лицу или сдано в ветеринарное учреждение.

4.4.11. Утилизировать трупы животных, в том числе безнадзорных, 
путем складирования их на площадках и в контейнерах для сбора твер-
дых бытовых отходов. Трупы безнадзорных животных утилизируются 
ветеринарной службой.

Глава 5. Права владельцев животных
5.1. Любое животное является собственностью владельца и охра-

няется законом.
5.2. Животное может быть изъято у владельца по решению суда 

или иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 
и настоящими Правилами.

Глава 6. Права и обязанности граждан, задержавших безнад-
зорных животных

6.1. Лицо, задержавшее безнадзорных животных, обязано воз-
вратить их собственнику, а если собственник животных или место его 
пребывания неизвестно, не позднее 3 дней с момента задержания 
заявить об обнаруженных животных в полицию или в администрацию 
муниципального образования.

6.2. На время розыска собственника животных они могут быть 
оставлены лицом, задержавшим их, у себя на содержании и в пользо-
вании или сданы для содержания и пользования другому лицу, имею-
щему необходимые условия для этого.

6.3. Лицо, задержавшее безнадзорных животных, и лицо, которому 
они переданы на содержание и в пользование, обязаны их надлежаще 
содержать и при наличии вины отвечают за гибель и порчу животных в 
размере их стоимости.

6.4. Если в течение 6 месяцев с момента заявления о задержании 
безнадзорных домашних животных их собственник не будет обнару-
жен или сам не заявит о своем праве на них, лицо, у которого живот-
ные находились на содержании и в пользовании, приобретает право 
собственности на них.

6.5. В случае возврата безнадзорных домашних животных соб-
ственнику лицо, задержавшее животных, у которого они находились 
на содержании или в пользовании, имеет право на возмещение их 
собственником необходимых расходов, связанных с содержанием жи-
вотных, с зачетом выгод, извлеченных от пользования ими. Лицо, за-
державшее безнадзорных животных, имеет право на вознаграждение 
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в соответствии с частью 2 статьи 229 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.

Глава 7. Отлов безнадзорных животных
7.1. Отлов безнадзорных животных осуществляется в соответствии 

с Областным законом Ленинградской области от 21.06.2013 № 38-оз 
«О безнадзорных животных в Ленинградской области».

Глава 8. Ответственность за нарушение Правил содержания 
домашних животных и птицы на территории поселения

8.1. Контроль за соблюдением Правил содержания домашних жи-
вотных и птицы на территории муниципального образования осущест-
вляется специалистами администрации муниципального образования.

8.2 Лица, нарушающие настоящие правила привлекаются к адми-
нистративной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об административных правонарушениях и об-
ластным законом от 02.07.2003 года № 47-ОЗ «Об административных 
правонарушениях».

8.3. Вред, причиненный здоровью граждан или ущерб, нанесенный 
имуществу домашними животными и птицами, возмещается в уста-
новленном законом порядке.

8.4. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся ре-
шением совета депутатов муниципального образования. 

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

03 июля 2020 года  № 24
Об утверждении Положения о собраниях граждан в муници-

пальном образовании «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области

На основании статьи 29 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и в соответствии с Уставом муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области совет депутатов принял  
РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о собраниях граждан в муниципальном об-
разовании Романовское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (Приложение к настоящему 
решению). 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опу-
бликования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Романовский вест-
ник» и разместить на официальном сайте МО «Романовское СП».

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

Глава муниципального образования С.В. Беляков

Утверждено решением совета депутатов
МО «Романовское СП» от 03 июля 2020 года № 24 

(Приложение)
ПОЛОЖЕНИЕ

о собраниях граждан в муниципальном образовании «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о собраниях граждан в муниципальном 

образовании «Романовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области (далее – муниципальное 
образование) регламентирует порядок назначения и проведения со-
брания граждан, а также полномочия собрания граждан.

1.2. Собрания граждан (далее – собрание) могут проводиться для 
обсуждения вопросов местного значения, информирования населения 
о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления муниципального образования, осуществле-
ния территориального общественного самоуправления на части тер-
ритории муниципального образования.

 1.3. Собрание проводится по инициативе населения, совета де-
путатов, главы муниципального образования, а также в случаях, пред-
усмотренных уставом территориального общественного самоуправ-
ления.

1.3.1. Собрание, проводимое по инициативе совета депутатов му-
ниципального образования или главы муниципального образования, 
назначается соответственно советом депутатов или главой муници-
пального образования.

1.3.2. Собрание, проводимое по инициативе населения, назнача-
ется советом депутатов муниципального образования в соответствии 
с уставом муниципального образования.

1.3.3. Порядок назначения и проведения собрания в целях осу-
ществления территориального общественного самоуправления опре-
деляется уставом территориального общественного самоуправления.

1.4. Собрание, проводимое по вопросам, связанным с осущест-
влением территориального общественного самоуправления, прини-
мает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом 
территориального общественного самоуправления.

1.5. Граждане, имеющие недвижимую собственность или аренду-
ющие ее на территории муниципального образования, имеют право 
участвовать в собрании с правом совещательного голоса.

1.6. Граждане участвуют в собрании лично. Голосование на собра-
нии за других лиц не допускается. 

Участие в собрании является свободным и добровольным. Никто 
не вправе оказывать принудительное воздействие на участие или не-
участие в собрании, а также на их свободное волеизъявление.

Граждане участвуют в собрании на равных основаниях. Каждый 
гражданин имеет один голос.

1.7. Расходы, связанные с подготовкой и проведением собрания, 
производятся за счет средств местного бюджета. 

2. Порядок назначения собрания граждан, проводимого по 
инициативе совета депутатов муниципального образования или 
главы муниципального образования

2.1. Назначение собрания по инициативе совета депутатов муни-
ципального образования или главы муниципального образования осу-
ществляется путем принятия нормативных правовых актов советом 
депутатов муниципального образования или главы муниципального 
образования соответственно. 

2.2. В нормативном правовом акте совета депутатов, главы муни-
ципального образования о назначении собрания указываются вопрос 
(вопросы), дата, время, место проведения собрания.

2.3. Нормативный правовой акт совета депутатов, главы муници-

пального образования о назначении собрания принимается не позд-
нее чем за 30 дней до даты проведения собрания.

3. Подготовка и проведение собрания по инициативе совета 
депутатов муниципального образования, главы муниципального 
образования, населения

3.1. Подготовка и проведение собрания обеспечивается админи-
страцией муниципального образования (далее – Администрация).

3.2. Подготовка к проведению собрания включает в себя: 
1) назначение из числа работников Администрации лиц, ответ-

ственных за организацию и проведение собрания; 
2) составление списка лиц, имеющих право участвовать в собра-

нии;
3) подготовка предложений по составу счетной комиссии и секре-

таря собрания;
4) подготовка помещения или территории для проведения собра-

ния;
5) изготовление бюллетеней; 
3.3. Для проведения голосования на собрании изготавливаются 

бюллетени (согласно Приложению № 1) в количестве, превышающем 
на 20 процентов число граждан, имеющих право участвовать в собра-
нии. 

Каждый бюллетень должен быть заверен подписью лица из числа 
лиц, ответственных за организацию и проведение собрания.

3.4. Перед началом собрания проводится регистрация участни-
ков собрания с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, 
адреса места жительства.

Регистрация участника собрания осуществляется при предъявле-
нии им документа, удостоверяющего личность.

3.5. На собрании председательствует глава муниципального обра-
зования или иное лицо, избранное собранием путем открытого голо-
сования большинством голосов. Секретарь собрания также избирает-
ся собранием путем открытого голосования большинством голосов.

3.6. Собрание граждан открывает председательствующий.
Председательствующий организует проведение собрания, под-

держивает порядок, предоставляет слово для выступления по обсуж-
даемым вопросам, обеспечивает подсчет голосов, обеспечивает уста-
новленный порядок голосования.

3.7. Секретарь ведет протокол хода собрания. Секретарь обеспе-
чивает достоверность отраженных в протоколе сведений. Протокол 
подписывает председательствующий и секретарь. 

К протоколу прикладывается список зарегистрированных участни-
ков собрания.

3.8. Протокол собрания в недельный срок после его проведения 
передается органу местного самоуправления, назначившему собра-
ние.

3.9. Собрание правомочно при участии в нем не менее одной трети 
от числа граждан, имеющих право в нем участвовать. 

4. Решение собрания граждан
4.1. Решение собрания считается принятым, если за него проголо-

совало более 50% участников собрания.
4.2. Решения, принятые собранием, не должны противоречить 

Уставу муниципального образования.
4.3. Органы местного самоуправления муниципального образова-

ния и должностные лица местного самоуправления муниципального 
образования обеспечивают исполнение решений, принятых на собра-
нии.

4.4. Решения, принятые на собрании, подлежат обнародованию.
5. Обращения на собраниях граждан
5.1 Собрание может принимать обращения к органам местного 

самоуправления муниципального образования и должностным лицам 
местного самоуправления муниципального образования, а также из-
бирать лиц, уполномоченных представлять собрание во взаимоотно-
шениях с органами местного самоуправления и должностными лица-
ми местного самоуправления.

5.2. Обращение считается принятым, если за него проголосовало 
более 50% от числа участников собрания. Обращение подписывается 
председательствующим собрания. Подписанное обращение передается 
в орган местного самоуправления муниципального образования, долж-
ностным лицам местного самоуправления муниципального образования, 
к компетенции которых относится решение вопросов, содержащихся в 
обращении, не позднее следующего рабочего дня после проведения со-
брания.

5.3. Обращения, принятые собранием, подлежат обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления муниципального 
образования, должностными лицами местного самоуправления муни-
ципального образования в порядке, предусмотренном законодатель-
ством. 

Приложение № 1
БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на собрании граждан
Разъяснение порядка заполнения бюллетеня для голосова-

ния
Поставьте напротив каждого вопроса любой знак в одном пустом 

квадрате (да или нет).
Бюллетень, в котором напротив вопроса любой знак проставлен 

более чем в одном квадрате (да или нет) либо не проставлен ни в од-
ном, не учитывается при подсчете голосов по данному вопросу. 

Бюллетень, не заверенный подписью лица, ответственного за ор-
ганизацию и проведение собрания, признается бюллетенем не уста-
новленной формы и при подсчете голосов не учитывается.

№ вопроса Формулировка вопроса Ответ
ДА НЕТ

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

03 июля 2020 года  № 25
О внесении изменений в решение совета депутатов № 8 от 27 

февраля 2019 года «Об организации деятельности старост сель-
ских населенных пунктов и участии населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на частях территорий 
муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского района Ленинградской области

 В соответствии с Областным законом Ленинградской области от 
28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ле-
нинградской области и содействии участию населения в осуществле-
нии местного самоуправления в иных формах на частях территорий 
муниципальных образований Ленинградской области» (далее – Об-

ластным законом), рассмотрев письмо Комитета по местному само-
управлению межнациональным и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области от 14.04.2020 исх. № 2и-1241/2020 о необ-
ходимости внесения изменений в решение совета депутатов в части 
проведения собраний граждан по выдвижению инициативных пред-
ложений граждан дистанционным способом в заочной форме, совет 
депутатов муниципального образования Романовское сельское посе-
ление, РЕШИЛ:

1. Внести изменения в «Порядок выдвижения инициативных пред-
ложений и участия граждан, постоянно или преимущественно прожи-
вающих на части территории муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение», либо обладающих зарегистрированным в 
установленном федеральным законом порядке правом на недвижимое 
имущество, находящееся в границах части территории муниципально-
го образования, в реализации инициативных предложений, осущест-
вления контроля за их реализацией» (далее – Порядок), утвержденный 
решением совета депутатов муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» № 8 от 27.02.2019 года «Об организации де-
ятельности старост сельских населенных пунктов и участии населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях 
территорий муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» (приложение № 3), и изложить Порядок в новой редакции, 
согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Романовский вест-
ник» 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 официального 
опубликования (обнародования).

4 Контроль за исполнением данного решения возложить на посто-
янную комиссию по вопросам местного самоуправления, гласности и 
правопорядку.

Глава муниципального образования С.В. Беляков
Приложение № 3

к решению совета депутатов МО
«Романовское сельское поселение»

от 03 июля 2020 г. № 25
ПОРЯДОК 

выдвижения инициативных предложений и участия граждан, 
постоянно или преимущественно проживающих на части тер-

ритории муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» либо обладающих зарегистрированным в установ-
ленном федеральным законом порядке правом на недвижимое 
имущество, находящееся в границах части территории муници-
пального образования, в реализации инициативных предложе-

ний, осуществления контроля за их реализацией
1. Выборы (выдвижение) инициативных предложений для направ-

ления инициативных предложений в Администрацию в целях вклю-
чения их в муниципальную программу (подпрограмму), определение 
видов вклада граждан/юридических лиц в реализацию инициативных 
предложений, выборы представителей для участия в реализации ини-
циативных предложений и контроле за их реализацией осуществля-
ются:

- на собрании (конференции) граждан сельского населенного пун-
кта муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
с участием старосты, где он назначен;

- на собрании (конференции) граждан части территории муници-
пального образования Романовское сельское поселение и заседании 
общественного совета части территории или на заседании обще-
ственного совета с участием населения части территории (далее – со-
брание /заседание).

2. Инициативные предложения выдвигаются гражданами Россий-
ской Федерации, обладающих избирательным правом, гражданами 
иностранных государств – участников международных договоров Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граж-
дане наделены правами на осуществление местного самоуправления 
(далее – граждане), постоянно или преимущественно проживающи-
ми на части территории муниципального образования «Романовское 
сельское поселение»; либо обладающих зарегистрированным в уста-
новленном федеральным законом порядке правом на недвижимое 
имущество, находящееся в границах части территории муниципаль-
ного образования. 

Инициативные предложения направленны на развитие объектов 
общественной инфраструктуры муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение», предназначенных для обеспечения 
жизнедеятельности населения части территории муниципального об-
разования, создаваемых и(или) используемых в рамках решения во-
просов местного значения, предусмотренных Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации".

 Инициативные предложения выдвигаются в период, определен-
ный в уведомлении Администрации, размещаемом на официальном 
сайте муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние», о начале отбора инициативных предложений для включения в 
муниципальную программу (далее – Уведомление). Уведомление так-
же направляется старостам, председателям общественных советов.

3. Дата и место собрания/заседания определяется старостой, об-
щественным советом по согласованию с Администрацией.

4. На собрании/заседании может быть выбрано как одно, так и не-
сколько инициативных предложений. По итогам проведения собрания/
заседания оформляется протокол по форме № 1 или № 2 согласно 
Приложению № 1 настоящему Порядку.

5. В целях участия в отборе для включения инициативных пред-
ложений в муниципальную программу (подпрограмму) инициативные 
предложения, выбранные на собрании/заседании, направляются в 
Администрацию, в порядке, установленном правовым актом Админи-
страции.

6. Инициативные предложения, выбранные на собрании/заседа-
нии, для направления в Администрацию должны содержать докумен-
ты, подтверждающие привлечение внебюджетных финансовых ре-
сурсов и (или) материально-технических ресурсов населения и (или) 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), и (или) тру-
довых ресурсов населения (гарантийные документы, платежные по-
ручения, сметы по трудовому участию). 

7. Инициативные предложения могут включать в себя следующие 
виды объектов и работ: 

а) объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры, находящиеся 
в муниципальной собственности;

б) автомобильные дороги, находящиеся в муниципальной соб-
ственности и придомовые территории; 

в) муниципальные объекты физической культуры и спорта; 
г) детские площадки; 
д) благоустройство и содержание мемориальных мест, мест по-

гребения; 
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е) объекты размещения бытовых отходов и мусора; 
ж) объекты благоустройства и озеленения территории; 
з) организация, благоустройство и содержание мест массового от-

дыха населения; 
и) организация освещения улиц, установка указателей с названия-

ми улиц и номерами домов; 
к) обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
л) иные виды объектов и работ, направленные на решение вопро-

сов местного значения. 
8. Инициативное предложение реализуется в течение одного фи-

нансового года с момента включения в муниципальную программу 
(подпрограмму). 

9. Контроль за выполнением работ и реализацией инициативных 
предложений (проектов), включенных в муниципальную программу 
(подпрограмму), осуществляется Администрацией.

10. Староста, общественные советы вправе инициировать реали-
зацию инициативных предложений, не включённых в муниципальную 
программу (подпрограмму), посредством привлечения иных внебюд-
жетных источников финансирования (реализации). Непосредственная 
реализация таких инициативных предложений осуществляется по со-
гласованию с Администрацией, в порядке установленном Администра-
цией. 

11. Администрация осуществляет консультационное сопровожде-
ние, оказывать организационную и иную помощь старосте, обще-
ственному совету в подготовке необходимой документации, в поряд-
ке, установленном правовым актом Администрации.

12. Собрания/заседания для выбора инициативных предложений 
могут приниматься без проведения собрания граждан в очной форме 
(совместное присутствие граждан на собрании) путем проведения за-
очного голосования (опросным путем).

12.1. Заочное голосование проводится по решению старосты, об-
щественного совета по согласованию с Администрацией. Старосты, 
общественные советы определяют перечень вопросов, которые ста-
вятся на заочное голосование.

12.2. Уведомление о проведении собрания граждан в заочной фор-
ме должно быть опубликовано не менее чем за 10 календарных дней 
до начала голосования.

12.3. В случае, если граждане выносят дополнительные инициатив-
ные предложения – повторное уведомление (окончательное) уведом-
ление, уже содержащее скорректированные предложений публикуется 
не менее, чем за 5 календарных дней до начала заочного голосования. 

12.4. Уведомление о проведении собрания в заочной форме пу-
бликуется на официальном сайте МО «Романовское сельское посе-
ление» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: www. romanovka. ru. (далее – официальном сайте) или (и) на 
информационных стендах поселения, а также на стенде в местной ад-
министрации Романовского сельского поселения.

Уведомление о проведении собрания в заочной форме может так-
же публиковаться посредством смс-сообщений, почтовых и электрон-
ных писем, направленных по реквизитам, указанным гражданами. 

Адрес электронной почты Администрации: sekretar@romanovka.ru 
(далее – электронная почта).

12.5. В уведомлении о проведении собрания граждан в заочной 
форме должно быть указано следующее:

- форма проведения данного собрания – заочное голосование;
- повестка дня собрания (перечень инициативных предложений);
- дата и время окончания приема инициативных предложений и 

дополнений по вопросам, изложенным в повестке собрания, если во-
просы повестки предполагают возможность внесения корректировок;

- дата и время начала и окончания периода проведения заочного 
голосования;

- дата подсчета голосов счетной комиссией;
- порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, при-

ложенными к вопросам, поставленным на голосование.
12.6. Каждый гражданин вправе индивидуально обратиться в Ад-

министрацию посредством электронных писем на почтовый сервис 
Администрации по адресу электронной почты; за разъяснением во-
просов, внесенных в повестку дня, в том числе запросить документы 
или материалы, соответствующие вопросам повестки дня, которые по-
могут гражданину принять взвешенное объективное решение.

12.7. Предоставление запрашиваемых документов может осущест-
вляться различными способами: размещением документов на офици-
альном сайте, в официальных группах Администрации в социальных 
сетях, размещением на информационных стендах поселения, а также 
на стенде в Администрации, посредством электронной почты.

12.7. Каждый гражданин имеет право в период с момента публика-
ции уведомления о проведении заочного голосования и до даты нача-
ла периода голосования высказывать дополнительное инициативное 
предложение, особое мнение по вопросам повестки дня и приклады-
ваемым документам и материалам, если такие прикладываются.

12.8. Гражданин, решивший высказать дополнительное инициатив-
ное предложение, особое мнение, подает соответствующее заявление 
в Администрацию посредством электронной почты.

12.9. Моментом начала периода голосования считается дата, кото-
рая указана в уведомлении о проведении собрания граждан в заочной 
форме.

12.10. Периодом проведения голосования считается срок, опреде-
ляемый в уведомлении о проведении заочного голосования, в течение 
которого граждане принимают решения по поставленным вопросам.

12.11. Моментом окончания периода голосования считается дата, 
которая указана в уведомлении о проведении общего собрания в за-
очной форме.

12.12. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в 
заочной форме, считаются граждане, направившие скан-копию бюл-
летеня для голосования (опросный лист) на адрес электронной по-
чты Администрации; либо оставившие бюллетени для голосования 
(опросный лист) в специальном ящике для голосования в здании Ад-
министрации. Выемка документов из этого специального ящика про-
изводится сотрудниками Администрации один раз в конце рабочего 
дня в период проведения заочного голосования ежедневно. 

12.13. Бюллетень для голосования оформляется в письменной 
форме.

12.14. В бюллетене в обязательном порядке содержатся решения 
по каждому вопросу повестки дня (инициативному предложению), вы-
раженные формулировками «за», «против» или «воздержался». При 
этом вопросы, поставленные на голосование, должны быть также от-
ражены в бюллетене и сформулированы так, чтобы на них можно было 
дать однозначные ответы «за», «против» или «воздержался».

12.15. Для голосования используется форма бюллетеня, разме-
щенная Администрацией на официальном сайте. 

12.16. Голосование в заочном голосовании – это процесс принятия 
гражданами решения «за», «против» или «воздержался» по вопросам 
повестки дня (инициативным предложениям).

12.17. Голосование – это выражение воли гражданина в принятом 

им решении, основывающимся на оценке материалов и документов, а 
также на внутреннем убеждении.

12.18. Голосование осуществляется путем направление заполнен-
ного бюллетеня для голосования через электронную почту. При этом 
фотооптическая копия документа должна обеспечивать сохранение 
всех аутентичных признаков подлинности (графическая подпись лица, 
его ФИО, а также даты его составления). Бюллетень голосования со-
держит информацию о согласии гражданина на обработку его персо-
нальных данных в соответствии с действующим законодательством.

Голосование может также осуществляться путем оставления за-
полненного бюллетеня для голосования (опросного листа) в специ-
альном ящике для голосования в здании Администрации.

12.19. Период заочного голосования длится не менее 5 календар-
ных дней и определяется Администрацией.

12.20. Правомочность проведенного собрания в заочной форме 
определяется по количеству принявших участие в голосовании граж-
дан. Общее собрание правомочно, если по итогам заочного голосова-
ния, в нем приняло участие более 50% граждан. 

12.21. День, предшествующий дате проведения подсчета голосов 
по итогам заочного голосования, является датой окончания заочного 
голосования.

12.22. Бюллетени, поданные гражданами на заочное голосование 
после даты окончания приема бюллетеней, считаются недействитель-
ными.

12.23. Подсчет голосов по вопросам, вынесенным на заочное го-
лосование, осуществляется счетной комиссией, состоящей из сотруд-
ников администрации, старосты или члена Общественного совета, на 
основании бюллетеней, поданных гражданами. 

12.24. При подведении итогов учитываются решения в бюллетене 
только по тем вопросам, по которым голосующим гражданином остав-
лен только один из возможных вариантов ответа. Графы по вопросам, 
которые заполнены с нарушением вышеуказанного требования, при-
знаются недействительными, а голос учитывается как проголосовав-
ший за «воздержался».

12.25. Решения собрания граждан в заочной форме принимаются 
простым большинством голосов.

12.26. По итогам заочного голосования составляется протокол об 
итогах заочного голосования, а так же заполняется ведомость учета 
голосов. Документы подписываются членами счетной комиссии.

12.27. Ведомость учета голосов оформляется к началу срока голо-
сования и представляет собой таблицу с номерами участков и вариан-
тами ответов: «за», «против», «воздержался».

К указанной ведомости прилагается проект документа (инициатив-
ного предложения), предложенного для утверждения. 

12.28. В протоколе в обязательном порядке указываются дата и 
место подведения итогов заочного голосования, повестка дня, кворум.

12.29. После оформления протокола об итогах голосования и ведо-
мости учета голосов, бюллетени для заочного голосования опечатыва-
ются и передаются в Администрацию на хранение.

12.30. Протокол об итогах заочного голосования и ведомость учета 
голосов являются документами, свидетельствующим о принятии ре-
шения собранием граждан по инициативным предложениям, вынесен-
ным на заочное голосование.

12.31. Решения собрания граждан в заочной форме доводятся 
до сведения граждан в течение семи дней после даты принятия ука-
занных решений путем опубликования результатов на официальном 
сайте. 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

03 июля 2020 г.  № 26
Об утверждении Порядка организации и проведения публич-

ных слушаний в муниципальном образовании Романовское сель-
ское поселение муниципального образования Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», иными федеральными законами, 
руководствуясь статьёй 16 Устава муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение», совет депутатов муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» муниципального 
образования Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании «Романовское 
сельское поселение» муниципального образования Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (согласно приложе-
нию Всеволожский вестник» и разместить на официальном сайте МО 
«Романовское сельское поселение» в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.;

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

4 Контроль за исполнением данного решения возложить на ко-
миссию по вопросам местного самоуправления, гласности и право-
порядку.

Глава муниципального образования С.В. Беляков 

УТВЕРЖДЕН
решением совета депутатов муниципального образования 

«Романовское сельское поселение» муниципального образования 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

от 03 июля 2020 г. № 26
ПОРЯДОК

организации и проведения публичных слушаний в муни-
ципальном образовании «Романовское сельское поселение» 

муниципального образования Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Порядка
1. Настоящий Порядок определяет порядок назначения, подготов-

ки и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Романовское сельское поселение» муниципального образования 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (да-
лее – публичные слушания)

2. Действие настоящего Порядка не распространяется на обще-
ственные отношения, связанные с назначением, подготовкой и прове-
дением в муниципальном образовании «Романовское сельское посе-
ление» муниципального образования Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области (далее – муниципальное образование):
1) публичных слушаний, общественных обсуждений, предусмо-

тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
2) сходов граждан, собраний граждан, конференций граждан и 

иных форм непосредственного осуществления населением местного 
самоуправления и участия населения в осуществлении местного са-
моуправления. 

Статья 2. Цели публичных слушаний и юридическая сила его 
результатов 

1. Публичные слушания является формой участия граждан в осу-
ществлении местного самоуправления, осуществляемой посредством 
обсуждения жителями муниципального образования проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам местного значения и голосо-
вания жителей муниципального образования по указанным проектам.

2. Публичные слушания проводятся в целях выявления мнения 
жителей муниципального образования и учета указанного мнения ор-
ганами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления муниципального образования при принятии соответ-
ствующего решения.

3. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный ха-
рактер.

Статья 3. Правовая основа публичных слушаний
Назначение, подготовка и проведение публичных слушаний осу-

ществляется в порядке, определенном уставом муниципального об-
разования, настоящим Порядком, иными муниципальными правовыми 
актами муниципального образования.

Статья 4. Право на участие в публичных слушаниях
1. Право на участие в публичных слушаниях – право жителей му-

ниципального образования участвовать в обсуждении вопроса пу-
бличных слушаний, голосовать по нему, высказывать предложения 
и замечания по вопросу публичных слушаний, а также участвовать в 
действиях, связанных с назначением публичных слушаний, их подго-
товкой и проведением.

2. В публичных слушаниях имеют право участвовать жители муни-
ципального образования, обладающие избирательным правом.

3. Жители муниципального образования, не являющиеся участ-
никами публичных слушаний, вправе принимать участие в публичных 
слушаниях без права голосования по вопросу публичных слушаний, 
а также вправе высказывать свое мнение, предложения и замечания 
по вопросу публичных слушаний. Указанные мнения, предложения и 
замечания не учитываются при определении результатов публичных 
слушаний. 

4. Прямые или косвенные ограничения прав жителей муниципаль-
ного образования на участие в публичных слушаниях в зависимости 
от происхождения, должностного, социального и имущественного по-
ложения, расовой или национальной принадлежности, пола, образо-
вания, языка, отношения к религии, политических или иных взглядов, 
принадлежности к общественным объединениям, рода и характера 
занятий запрещаются.

5. Жители муниципального образования вправе проводить агита-
цию не запрещенными федеральными законами способами, в целях:

1) поддержки инициативы проведения публичных слушаний или от-
каза в поддержке такой инициативы;

2) побуждения участников публичных слушаний голосовать либо 
отказаться от голосования по проекту муниципального правового акта;

3) побуждения участников публичных слушаний голосовать за тот 
или ной вариант вопроса публичных слушаний, по которому осущест-
вляется голосование.

Статья 5. Принципы проведения публичных слушаний
1. Жители муниципального образования, имеющие право на уча-

стие в публичных слушаниях, участвуют в публичных слушаниях на 
равных основаниях. В ходе публичных слушаний гражданин, имеющий 
право голосовать по проекту муниципального правового акта, облада-
ет одним голосом, которым он вправе воспользоваться только лично.

2. Участие в публичных слушаниях является свободным и добро-
вольным, контроль за волеизъявлением жителей не допускается. 

В ходе публичных слушаний никто не может быть принужден к вы-
ражению своих мнений и убеждений или отказу от них.

3. Органы и лица, обеспечивающие проведение публичных слуша-
ний, обеспечивают также информирование жителей муниципального 
образования о назначении, подготовке и проведении публичных слу-
шаний и его результатах.

4. Процедура проведения публичных слушаний должна обеспечи-
вать возможность проверки и учета его результатов.

5. Ранее выявленное мнение жителей муниципального образова-
ния в форме местного референдума, на сходе, на собраниях, на кон-
ференциях (собраниях делегатов) граждан, путем проведения опроса 
граждан или иной форме непосредственного волеизъявления жителей 
муниципального образования по проекту муниципального правового 
акта, выносимому на публичные слушания, не является препятствием 
для назначения публичных слушаний.

Статья 6. Вопросы публичных слушаний 
1. На публичные слушания выносятся проекты муниципальных пра-

вовых актов и вопросы, предусмотренные частью 3 статьи 28 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»), другими федераль-
ными законами. На публичные слушания могут выноситься проекты 
иных муниципальных правовых актов по вопросам местного значения.

2. На публичные слушания не могут выноситься проекты муници-
пальных правовых актов:

1) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий 
органов местного самоуправления, муниципальных органов, долж-
ностных лиц муниципального образования, о приостановлении осу-
ществления ими своих полномочий, а также о проведении досрочных 
выборов в органы местного самоуправления либо об отсрочке указан-
ных выборов;

2) о персональном составе органов местного самоуправления, му-
ниципальных органов муниципального образования;

3) об избрании, о назначении на должность, досрочном прекраще-
нии, приостановлении или продлении полномочий депутатов, членов 
выборного органа местного самоуправления муниципального образо-
вания, выборных должностных лиц муниципального образования.

3. Вопрос публичных слушаний, по которому осуществляется го-
лосование, должен содержать вопрос о согласии участника публичных 
слушаний на принятие соответствующего муниципального правового 
акта, а в случаях проведения публичных слушаний по вопросу, предус-
мотренному пунктом 4 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» – вопрос о согласии участника публичных слушаний на 
осуществление соответствующего преобразования муниципального 
образования.

Вопрос публичных слушаний, по которому осуществляется голо-
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сование, должен быть сформулирован таким образом, чтобы исклю-
чалась возможность его множественного толкования, чтобы на него 
можно было дать только ответы «да», «нет» и «воздержался». 

Статья 7. Форма проведения публичный слушаний и голосо-
вания на публичных слушаниях

1. Публичные слушания проводятся в форме одного или несколь-
ких собраний, на котором (которых) жители муниципального образо-
вания имеют возможность высказать свое мнение по проекту муни-
ципального правового акта, свои предложения и замечания к нему, а 
также проголосовать за или против его принятия. 

2. Публичные слушания проводятся в форме нескольких собраний 
в целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных возмож-
ностей для участия в публичных слушаниях в случаях когда:

1) в публичных слушаниях могут принять участие участники публич-
ных слушаний в количестве, превышающем количество мест в поме-
щении, в котором проводятся публичные слушания;

2) решение о проведении публичных слушаний в форме несколь-
ких собраний принято органом (должностным лицом), назначившим 
публичные слушания.

3. Голосование по вопросу публичных слушаний может проводить-
ся в форме открытого или тайного голосования. Открытое голосова-
ние осуществляется путем поднятия участником публичных слушаний 
руки либо путем заполнения бюллетеня публичных слушаний, тайное 
голосование осуществляется путем заполнения участником публичных 
слушаний бюллетеня публичных слушаний.

Статья 8. Срок, дата и время проведения публичных слуша-
ний

1. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения 
жителей муниципального образования о времени и месте их проведе-
ния до дня опубликования заключения о результатах публичных слуша-
ний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

2. В пределах срока проведения публичных слушаний определяет-
ся дата проведения публичных слушаний – день, в который проводится 
собрание, а в случаях, когда публичные слушания проводятся в форме 
нескольких собраний, – даты проведения каждого из собраний. Дата 
публичных слушаний (дата проведения первого собрания) не может 
быть ранее двух недель с момента оповещения жителей муниципаль-
ного образования о времени и месте проведения публичных слуша-
ний.

3. Временем проведения публичных слушания является время на-
чала собрания, а в случаях, когда публичные слушания проводятся в 
форме нескольких собраний, – время начала каждого из собраний. 
Время проведения публичных слушаний не может быть ранее 10 и 
позднее 20 часов по местному времени.

4. Дата и время проведения публичных слушаний определяются 
исходя из необходимости создания максимальных удобств для участ-
ников публичных слушаний. 

Статья 9. Место проведения публичных слушаний
1. Местом проведения публичных слушаний является место на-

хождения помещения, в котором проводится собрания, а в случаях, 
когда публичные слушания проводятся в форме нескольких собраний, 
– место нахождения помещения (помещений), в котором (которых) 
проводится каждое из собраний. Место проведения публичных слуша-
ний определяется исходя из необходимости создания максимальных 
удобств для участников публичных слушаний.

2. Публичные слушания проводятся в помещении, пригодном для 
проведения собраний граждан. 

3. Помещение публичных слушаний должно быть оборудовано си-
дячими местами для участников публичных слушаний в количестве 
не менее 5 процентов от общего количества участников публичных 
слушаний, а в случаях проведения публичных слушаний в форме не-
скольких собраний – от количества участников публичных слушаний, 
проживающих на соответствующей части территории муниципального 
образования. 

Статья 10. Организационные и финансовые основы публич-
ных слушаний

1. Организацию подготовки и проведения публичных слушаний, на-
значенных представительным органом муниципального образования 
(далее – представительный орган), осуществляет представительный 
орган, а публичных слушаний, назначенных главой муниципального об-
разования (далее – Глава), осуществляет глава. 

Представительный орган (Глава) определяет должностных лиц 
(работников), осуществляющих подготовку и проведение публичных 
слушаний (далее – организаторы публичных слушаний), в том числе 
определяет лиц, наделенных полномочиями председателя и секретаря 
собрания.

2. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и про-
ведением публичных слушаний, осуществляется за счет средств мест-
ного бюджета.

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Статья 11. Инициатива проведения публичных слушаний
1. Публичные слушания проводятся по инициативе:
1) населения в количестве не менее 5 процентов жителей муници-

пального образования, обладающих избирательных правом;
2) представительного органа;
3) Главы.
2. Инициатива представительного органа о проведении публичных 

слушаний реализуется на основании обращения:
1) группы депутатов представительного органа в количестве 7 че-

ловек;
2) органов территориального общественного самоуправления, ко-

торое осуществляется на территории муниципального образования;
3) контрольного органа муниципального образования. 
3. Инициатива проведения публичных слушаний представительным 

органом реализуется посредством внесения в повестку заседания 
представительного органа вопроса о назначении публичных слушаний.

4. Глава выдвигает инициативу проведения публичных слушаний по 
собственной инициативе либо на основании обращения:

1) местной администрации муниципального образования (далее – 
местная администрация), ее структурных подразделений;

2) иных органов местного самоуправления, должностных лиц мест-
ного самоуправления, предусмотренных уставом муниципального об-
разования;

3) избирательной комиссии муниципального образования.
5. Обращения, предусмотренные частями 2 и 4 настоящей статьи, 

должны содержать следующие сведения: 
1) обоснование проведения публичных слушаний;
2) срок, дату и время проведения публичных слушаний;
3) форму публичных слушаний и форму голосования на публичных 

слушаниях;
4) место проведения публичных слушаний.
6. К обращениям, предусмотренным частями 2 и 4 настоящей 

статьи, должен прилагаться проект муниципального правового акта, 
который предлагается обсудить на публичных слушаниях, а в случа-

ях, предусмотренных пунктом 4 части 3 статьи 28 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» – описание предлагаемого преобразования 
муниципального образования.

Статья 12. Порядок выдвижения инициативы проведения пу-
бличных слушаний населением

1. В целях выдвижения инициативы проведения публичных слуша-
ний жители муниципального образования осуществляют сбор подпи-
сей участников публичных слушаний. В сборе подписей имеют право 
участвовать жители муниципального образования, имеющие право 
участвовать в публичных слушаниях на день осуществления соответ-
ствующих действий.

2. В целях сбора подписей в поддержку инициативы проведения 
публичных слушаний жители муниципального образования вправе 
образовать инициативную группу в составе не менее 10 участников 
публичных слушаний. Инициативная группа образуется на собрании, 
на котором также избирается председатель инициативной группы. На 
собрании по образованию инициативной группы ведется протокол, 
который подписывается всеми членами инициативной группы. Пред-
седатель инициативной группы не позднее 3 рабочих дней со дня 
принятия решения об образовании инициативной группы направляет 
копию протокола собрания по образованию инициативной группы в 
представительный орган.

В случаях образования инициативной группы подписи в поддержку 
инициативы проведения публичных слушаний собираются только чле-
нами инициативной группы.

3. Подписи в поддержку инициативы проведения публичных слу-
шаний собираются посредством их внесения в подписные листы по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

Фамилия, имя и отчество участника публичных слушаний, дата его 
рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина, вносятся в подписной лист 
участником публичных слушаний или лицом, осуществляющим сбор 
подписей в поддержку инициативы проведения публичных слушаний. 
Подпись в поддержку инициативы проведения публичных слушаний и 
дату ее внесения, подпись в согласие на обработку его персональных 
данных в целях выдвижения инициативы проведения публичных слу-
шаний участник публичных слушаний ставит собственноручно.

Сведения в подписной лист вносятся только рукописным спосо-
бом, при этом использование карандашей не допускается.

4. При осуществлении сбора подписей в поддержку инициативы 
проведения публичных слушаний лицо, осуществляющее сбор подпи-
сей, обязано по просьбе участника публичных слушаний предъявить 
ему для ознакомления проект муниципального правового акта (опи-
сание предлагаемого преобразования муниципального образования), 
который (которое) предлагается обсудить на публичных слушаниях.

5. Сбор подписей осуществляется в течение не более 30 кален-
дарных дней со дня сбора первой подписи, а в случаях образования 
инициативной группы – в течение не более 30 календарных дней со 
дня образования инициативной группы.

6. После окончания сбора подписей в поддержку инициативы про-
ведения публичных слушаний подписные листы должны быть сброшю-
рованы. 

Количество подписей участников публичных слушаний, содер-
жащихся во всех подписных листах, может превышать необходимое 
количество подписей, установленное пунктом 1 части 1 статьи 11 на-
стоящего Порядка, не более чем на 10 процентов.

7. Не позднее 3 рабочих дней со дня окончания сбора подписей 
в поддержку инициативы проведения публичных слушаний лица, осу-
ществлявшие сбор подписей, а в случаях образования инициативной 
группы – председатель инициативной группы, направляют в предста-
вительный орган обращение о выдвижение инициативы проведения 
публичных слушаний. Указанное обращение должно содержать сведе-
ния, предусмотренные пунктами 1 – 3 части 5 статьи 11 настоящего 
Порядка. К обращению о выдвижение инициативы проведения пу-
бличных слушаний прилагаются документы, предусмотренные частью 
6 статьи 11 настоящего Порядка и сброшюрованные подписные листы.

8. Представительный орган проверяет поступившее ему обраще-
ние, предусмотренное частью 7 настоящей статьи, на предмет соот-
ветствия требованиям, предусмотренным настоящей статьей, и при-
нимает решение о результатах выдвижения инициативы проведения 
публичных слушаниях. Вопрос о результатах выдвижения инициативы 
проведения публичных слушаний населением подлежит рассмотре-
нию на заседании представительного органа, следующем после дня 
поступления ему обращения, предусмотренного частью 7 настоящей 
статьи.

9. В случаях, когда представительным органом принято решение 
о подтверждении факта выдвижения инициативы проведения публич-
ных слушаний населением, вопрос о назначении публичных слушаний 
вносится в повестку заседания представительного органа, на котором 
рассматривался вопрос о результатах выдвижения инициативы прове-
дения публичных слушаний населением, либо в повестку следующего 
заседания представительного органа.

Статья 13. Отзыв инициативы проведения публичных слуша-
ний, выдвинутой населением

1. Граждане, собиравшие подписи в поддержку инициативы про-
ведения публичных слушаний, а в случаях образования инициативной 
группы – инициативная группа, вправе отозвать выдвинутую ими ини-
циативу проведения публичных слушаний до дня рассмотрения пред-
ставительным органом вопроса о назначении публичных слушаний.

2. Отзыв инициативы проведения публичных слушаний осущест-
вляется путем направления в представительный орган заявления, 
подписанного всеми гражданами, осуществлявшими сбор подписей в 
поддержку инициативы проведения публичных слушаний, а в случаях 
образования инициативной группы – заявления инициативной группы, 
подписанного всеми членами инициативной группы.

3. Отзыв инициативы проведения публичных слушаний не препят-
ствует рассмотрению такой инициативы представительным органом.

Статья 14. Принятие решения о назначении публичных слу-
шаний

1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 
представительного органа, назначаются представительным органом, 
а по инициативе Главы – Главой.

2. В случае принятия представительным органом решения о на-
значении публичных слушаний по инициативе населения представи-
тельный орган муниципального образования вправе изменить пред-
ложенные населением срок, дату и время проведения публичных 
слушаний, форму публичных слушаний и форму голосования на пу-
бличных слушаниях, при условии оставления без изменения проекта 
муниципального правового акта (описания предлагаемого преобразо-
вания муниципального образования), предложенного населением для 
обсуждения на публичных слушаниях.

3. Решение о назначении публичных слушаний принимается пред-
ставительным органом путем принятия решения, Главой – путем при-

нятия постановления.
4. В решении о назначении публичных слушаний устанавливаются:
1) срок, дата и время проведения публичных слушаний;
2) форма публичных слушаний и форма голосования на публичных 

слушаниях;
3) место проведения публичных слушаний.
К решению о назначении публичных слушаний прилагается проект 

муниципального правового акта, подлежащий обсуждению на публич-
ных слушаниях (описание предлагаемого преобразования муници-
пального образования).

5. Решение о назначении публичных слушаний, включая приложе-
ние к нему, подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
в прядке, установленном для опубликования (обнародования) соответ-
ствующих муниципальных правовых актов, не позднее десяти кален-
дарных дней после дня его принятия.

6. Моментом оповещения жителей муниципального образования 
о времени и месте проведения публичных слушаний является день 
официального опубликования (обнародования) решения о назначении 
публичных слушаний.

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧ-
НЫХ СЛУШАНИЙ

Статья 15. Оповещение участников публичных слушаний о во-
просе публичных слушаний

1. Организаторы публичных слушаний принимают меры для за-
благовременного оповещения жителей муниципального образования 
о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, предостав-
ления им возможности заблаговременно ознакомиться с проектом 
муниципального правового акта (описанием предлагаемого преобра-
зования муниципального образования), подлежащего обсуждению на 
публичных слушаниях. 

2. Оповещение участников публичных слушаний о вопросе публич-
ных слушаний может осуществляться путем опубликования соответ-
ствующей информации в средствах массовой информации, ее раз-
мещения на официальных сайтах органов местного самоуправления 
муниципального образования в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, в местах, наиболее посещаемых жителями муници-
пального образования, и в иных удобных для населения формах. 

Статья 16. Бюллетень публичных слушаний
1. В случаях проведения голосования по вопросу публичных слуша-

ний путем заполнения бюллетеня публичных слушаний организаторы 
публичных слушаний заблаговременно изготавливают необходимое 
количество бюллетеней. Количество изготовленных, заполненных, не-
действительных и неиспользованных бюллетеней подлежит учету.

2. При проведении на публичных слушаниях открытого голосова-
ния путем заполнения бюллетеней публичных слушаний бюллетени 
публичных слушаний должны быть пронумерованы. Нумерация бюл-
летеней публичных слушаний должна быть сквозной.

При проведении на публичных слушаниях тайного голосования 
путем заполнения бюллетеней публичных слушаний различия между 
бюллетенями публичных слушаний не допускаются, в том числе не до-
пускается нумерация бюллетеней публичных слушаний.

3. На каждом бюллетене публичных слушаний должен воспроиз-
водиться текст вопроса, по которому осуществляется голосование на 
публичных слушаниях, и варианты ответа на него. Справа от вариантов 
ответа на вопрос публичных слушаний, по которому осуществляется 
голосование на публичных слушаниях, помещаются пустые квадраты.

4. Один бюллетень публичных слушаний может использоваться для 
голосования только одного участника публичных слушаний. 

5. Текст бюллетеней публичных слушаний печатается на русском 
языке.

Статья 17. Порядок регистрации участников публичных слу-
шаний и жителей муниципальных образований, не являющихся 
участниками публичных слушаний

1. В целях учета количества жителей муниципального образования, 
принявших участие в публичных слушаниях, а также в целях предотвра-
щения неоднократного голосования участника публичных слушаний по 
вопросу публичных слушаний осуществляется регистрация участни-
ков публичных слушаний и жителей муниципального образования, не 
являющихся участниками публичных слушаний (далее – регистрация). 

2. Регистрация осуществляется организаторами публичных слу-
шаний путем внесения сведений об участниках публичных слушаний 
в список участников публичных слушаний, а также сведений о жителях 
муниципального образования, не являющихся участниками публичных 
слушаний, в список жителей муниципального образования, не являю-
щихся участниками публичных слушаний.

3. Список участников публичных слушаний оформляется по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку. В случаях, когда пу-
бличные слушания проводятся в форме нескольких собраний, список 
участников публичных слушаний дополняется графой для простав-
ления отметки о том, голосовал ли участник публичных слушаний по 
вопросу публичных слушаний ранее. В случаях, когда на публичных 
слушаниях проводится открытое голосование путем заполнения бюл-
летеня публичных слушаний, список участников публичных слушаний 
дополняется графой для внесения сведений о номере бюллетене пу-
бличных слушаний, выданного участнику публичных слушаний.

Все листы списка участников публичных слушаний подлежат сквоз-
ной нумерации.

4. Список жителей муниципального образования, не являющихся 
участниками публичных слушаний, оформляется по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Порядку. Все листы списка жителей му-
ниципального образования, не являющихся участниками публичных 
слушаний, подлежат сквозной нумерации.

5. Регистрация начинается не позднее чем за 30 минут до времени 
проведения публичных слушаний.

6. Для регистрации участник публичных слушаний, житель муни-
ципального образования, не являющийся участником публичных слу-
шаний, предъявляет, организатору публичных слушаний свой паспорт 
или иной документ, заменяющий паспорт гражданина.

7. Организатор публичных слушаний на основании представленно-
го паспорта или иного документа, заменяющего паспорт гражданина, 
собственноручно вносит сведения об участнике публичных слушаний 
в список участников публичных слушаний, сведения о жителе муници-
пального образования, не являющемся участником публичных слуша-
ний, в список жителей муниципального образования, не являющихся 
участниками публичных слушаний. Подпись, дату проставления подпи-
си и подпись в согласие обработки персональных данных в целях про-
ведения публичных слушаний участник публичных слушаний, житель 
муниципального образования, не являющийся участником публичных 
слушаний, вносит в соответствующий список собственноручно.

8. В случаях проведения публичных слушаний в форме нескольких 
собраний при регистрации участника публичных слушаний организа-
тор публичных слушаний выясняет, не голосовал ли этот участник пу-
бличных слушаний ранее по вопросу публичных слушаний на другом 
собрании. Если участник публичных слушаний голосовал ранее по 
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вопросу публичных слушаний на другом собрании, организатор пу-
бличных слушаний предупреждает его о том, что он не имеет право 
повторно голосовать по вопросу публичных слушаний.

9. В случаях проведения голосования на публичных слушаниях 
путем заполнения бюллетеня публичных слушаний после внесения 
сведений об участнике публичных слушаний в список участников 
публичных слушаний организатор публичных слушаний выдает ему 
бюллетень публичных слушаний. Бюллетень публичных слушаний не 
выдается участнику публичных слушаний, если он ранее голосовал по 
вопросу публичных слушаний на другом собрании.

В случаях проведения открытого голосования на публичных слу-
шаниях путем заполнения бюллетеня публичных слушаний органи-
затор публичных слушаний вносит сведения о номере бюллетеня 
публичных слушаний, выданного участнику публичных слушаний, в 
список участников публичных слушаний.

10. Регистрация завершается по истечении 15 минут с момента 
начала собрания.

11. Список участников публичных слушаний, список жителей му-
ниципального образования, не являющихся участниками публичных 
слушаний, после завершения регистрации подлежит брошюрованию.

Статья 18. Порядок проведения публичных слушаний
1. Участники публичных слушаний, жители муниципального обра-

зования, не являющиеся участниками публичных слушаний, прошед-
шие регистрацию в соответствии со статьей 17 настоящего Порядка, 
допускаются в зал, в котором проводится собрание, не позднее чем 
за 30 минут до начала собрания.

Участники публичных слушаний, жители муниципального образо-
вания, не являющиеся участниками публичных слушаний, не допуска-
ются в зал, в котором проводится собрание, если с момента начала 
собрания прошло более 15 минут.

2. Собрание ведет организатор публичных слушаний, наделенный 
полномочиями председателя собрания, в том числе председатель со-
брания предоставляет слово выступающим, определяет очередность 
выступлений, осуществляет контроль за соблюдением регламента 
выступления. Никто не вправе выступать на собрании без разреше-
ния председателя собрания.

Иные организаторы публичных слушаний следят за соблюдением 
порядка на собрании, собирают заполненные бюллетени публичных 
слушаний, а также осуществляют иные действия, необходимые для 
обеспечения проведения собрания.

3. Собрание открывает председатель собрания, который пред-
ставляет себя и секретаря собрания, разъясняет присутствующим 
порядок проведения собрания, порядок голосования по вопросу пу-
бличных слушаний, а также порядок представления предложений и 
замечаний по вопросу публичных слушаний в письменной форме. По-
сле чего председатель собрания объявляет вопрос публичных слуша-
ний и объясняет причины, по которым обсуждается данный вопрос. 

4. С целью разъяснения сути вопроса публичных слушаний слово 
для выступления предоставляется представителям органов местного 
самоуправления муниципального образования и (или) должностным 
лицам муниципального образования, а в случаях, когда публичные 
слушания назначены по инициативе населения – также лицам, осу-
ществлявшим сбор подписей в поддержку инициативы проведения 
публичных слушаний (членам инициативной группы). 

С целью разъяснения сути вопроса публичных слушаний слово 
для выступления может быть предоставлено лицам, имеющим спе-
циальные знания по вопросу публичных слушаний.

5. После окончания выступлений, предусмотренных частью 4 на-
стоящей статьи, слово для выступления предоставляется всем же-
лающим. Лица, присутствующие на собрании, вправе высказывать 
свое мнение по вопросу публичных слушаний, а также предложения 
и замечания по нему.

По одному и тому же вопросу допускается выступать не более 
двух раз.

6. Председатель собрания вправе прервать выступающее лицо, 
если его выступление длится более 15 минут либо это лицо допуска-
ет оскорбительные и нецензурные высказывания, угрожает жизни, 
здоровью или имуществу каких-либо лиц, либо проявляет неува-
жение к обществу в иной форме. В случае проявления лицом, при-
сутствующим на собрании, неуважения к обществу повторно пред-
седатель собрания предупреждает указанное лицо о возможности 
привлечения его к административной ответственности.

Председатель собрания вправе лишить слова лицо, неоднократ-
но грубо нарушившее регламент выступления.

7. Если собрание длится более 90 минут, председатель собрания 
вправе объявить перерыв, но не более чем на 15 минут. 

8. После окончания выступлений председатель собрания пред-
лагает участникам публичных слушаний голосовать по вопросу пу-
бличных слушаний.

9. В случаях проведения голосования по вопросу публичных слу-
шаний путем поднятия участником публичных слушаний руки пред-
седатель собрания предлагает участникам публичных слушаний 
проголосовать за один из трех вариантов ответа: «да», «нет» или 
«воздержался». 

Организаторы публичных слушаний осуществляют подсчет голо-
сов, поданных за каждый вариант ответа.

Если число, полученное в результате суммирования голосов 
участников публичных слушаний, поданных за каждый вариант от-
вета, не совпадет с числом участников публичных слушаний, при-
сутствующих на собрании, председатель собрания ставит вопрос 
публичных слушаний на повторное голосование.

10. В случаях проведения голосования по вопросу публичных 
слушаний путем заполнения бюллетеня публичных слушаний пред-
седатель собрания предлагает участникам публичных слушаний за-
полнить бюллетень публичных слушаний путем проставления любой 
отметки в пустом квадрате напротив одного из вариантов ответа. 
Организаторы публичных слушаний собирают заполненные бюлле-
тени публичных слушаний.

11. Если участник публичных слушаний испортил выданный ему 
бюллетень публичных слушаний, он вправе обратиться к органи-
затору публичных слушаний с просьбой выдать ему бюллетень пу-
бличных слушаний повторно. Организатор публичных слушаний за-
бирает испорченный бюллетень публичных слушаний, делая на нем 
отметку «недействителен», и выдает участнику публичных слушаний 
бюллетень публичных слушаний повторно. В случаях проведения от-
крытого голосования на публичных слушаниях повторно выданному 
бюллетеню присваивается номер испорченного бюллетеня.

12. После окончания голосования председатель собрания пред-
лагает участникам публичных слушаний представить свои предло-
жения и замечания по вопросу публичных слушаний в письменной 
форме. Указанные предложения и замечания должны содержать 
сведения о фамилии, имени и отчестве участника публичных слу-
шаний, дате его рождения, месте жительства и быть заверены соб-
ственноручной подписью участника публичных слушаний.

13. После окончания сбора предложений и замечаний по вопросу 
публичных слушаний в письменной форме председатель собрания 
объявляет собрание закрытым.

Статья 19. Протокол публичных слушаний
1. При проведении публичных слушаний ведется протокол. Про-

токол ведет секретарь публичных слушаний.
2. В протокол собрания вносятся следующие сведения:
1) дата проведения собрания;
2) место проведения собрания;
3) фамилии, имена и отчества организаторов публичных слуша-

ний, проводивших собрание, с указанием должности председателя 
и секретаря собрания;

4) время начала собрания;
5) число лиц, присутствовавших на собрании, с указанием из 

них числа участников публичных слушаний и числа жителей муни-
ципального образования, не являющихся участниками публичных 
слушаний;

6) краткое содержание каждого выступления на собрании, сде-
ланных предложений и замечаний по вопросу публичных слушаний 
с указанием фамилии и инициалов выступающего;

7) время закрытия собрания;
8) перечень предложений и замечаний по вопросу публичных 

слушаний, представленных на собрании в письменной форме, с ука-
занием фамилии, имени и отчества лица их написавшего, адреса его 
места жительства.

3. В протокол собрания вносятся сведения об итогах голосова-
ния на собрании, определяемые в соответствии со статьей 20 на-
стоящего Порядка.

4. Протокол собрания подписывается председателем и секрета-
рем собрания.

5. Предложения и замечания по вопросу публичных слушаний, 
представленные на собрании в письменной форме, приобщаются к 
протоколу собрания.

ГЛАВА 4. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ 
И РЕЗУЛЬТАТОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Статья 20. Порядок установления итогов голосования
1. Итоги голосования устанавливаются по каждому собранию от-

дельно.
2. Итоги голосования устанавливаются организаторами публич-

ных слушаний незамедлительно после закрытия собрания.
3. Итоги голосования на публичных слушаниях, голосование по 

вопросу которых осуществлялось путем поднятия участником пу-
бличных слушаний руки, устанавливаются на основании подсчета 
голосов участников публичных слушаний в соответствии с частью 9 
статьи 18 настоящего Порядка.

4. В случаях, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, в 
протокол собрания вносятся следующие сведения об итогах голо-
сования:

1) число голосов участников публичных слушаний, поданных за 
вариант ответа «да»;

2) число голосов участников публичных слушаний, поданных за 
вариант ответа «нет»;

3) число голосов участников публичных слушаний, поданных за 
вариант ответа «воздержался».

5. Итоги голосования на публичных слушаниях, голосование по 
вопросу которых осуществлялось путем заполнения бюллетеня пу-
бличных слушаний, устанавливаются на основании подсчета дей-
ствительных бюллетеней публичных слушаний.

Бюллетень публичных слушаний признается недействительным, 
если участником публичных слушаний не отмечен ни один из вари-
антов ответа, либо отмечено несколько вариантов ответа на вопрос, 
по которому проводилось голосование на публичных слушаниях. 
Недействительным также признается бюллетень публичных слуша-
ний, сданный участником публичных слушаний как испорченный. На 
недействительном бюллетене ставится отметка «недействителен». 

6. В случаях, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, в 
протокол собрания вносятся следующие сведения об итогах голо-
сования:

1) число бюллетеней публичных слушаний, выданных участникам 
публичных слушаний;

2) число бюллетеней публичных слушаний, признанных недей-
ствительными;

3) число бюллетеней публичных слушаний, выданных участникам пу-
бличных слушаний и не сданных организаторам публичных слушаний;

4) число действительных бюллетеней публичных слушаний, в ко-
торых отмечен вариант ответа «да»;

5) число действительных бюллетеней публичных слушаний, в ко-
торых отмечен вариант ответа «нет»;

6) число действительных бюллетеней публичных слушаний, в ко-
торых отмечен вариант ответа «воздержался».

Статья 21. Порядок установления результатов публичных 
слушаний

1. Результаты публичных слушаний устанавливаются организато-
рами публичных слушаний не позднее 5 рабочих дней со дня прове-
дения собрания, а в случаях проведения публичных слушаний в фор-
ме нескольких собраний – со дня проведения последнего собрания.

2. Результаты публичных слушаний устанавливаются путем опре-
деления числа участников публичных слушаний, проголосовавших 
за каждый вариант ответа на вопрос публичных слушаний, по кото-
рому проводилось голосование, а также рассмотрения предложений 
и замечаний по вопросу публичных слушаний, поступивших от участ-
ников публичных слушаний.

3. Результаты публичных слушаний, проводившихся в форме од-
ного собрания, устанавливаются на основании протокола собрания.

Результаты публичных слушаний, проводившихся в форме не-
скольких собраний, устанавливаются на основании протоколов всех 
собраний путем суммирования данных, содержащихся в них.

4. Организаторы публичных слушаний рассматривают каждое 
предложение и замечание по вопросу публичных слушаний, посту-
пившее от участников публичных слушаний, отдельно. 

Организаторы публичных слушаний не рассматривают предло-
жения и замечания по вопросу публичных слушаний, если они по-
ступили от жителя муниципального образования, не являющегося 
участников публичных слушаний.

Организаторы публичных слушаний не рассматривают предло-
жения и замечания по вопросу публичных слушаний, представлен-
ные в письменной форме, если они не содержат сведений, предус-
мотренных частью 12 статьи 18 настоящего Порядка, либо содержат 
не все указанные сведения.

5. По результатам рассмотрения предложений и замечаний по 
вопросу публичных слушаний, поступивших от участников публич-
ных слушаний, организаторы публичных слушаний готовят одну из 
следующих рекомендаций:

1) об учете предложения (замечания), поступившего от участни-

ков публичных слушаний, при принятии соответствующего муници-
пального правового акта (направлении предложения (замечания) по 
вопросу преобразования муниципального образования, поступив-
шего от участников публичных слушаний, в Законодательное собра-
ние Ленинградской области);

2) об оставлении предложения (замечания), поступившего от 
участников публичных слушаний, без учета.

Статья 22. Заключение о результатах публичных слушаний
1. На основании установленных результатов публичных слушаний 

организаторы публичных слушаний готовят проект заключения о ре-
зультатах публичных слушаний.

2. Проект заключения о результатах публичных слушаний должен 
содержать следующие сведения:

1) число проведенных собраний с указанием даты и места про-
ведения каждого собрания;

2) вопрос публичных слушаний, по которому осуществлялось го-
лосование и варианты ответа на него;

3) форма голосования на публичных слушаниях;
4) число лиц, принявших участие в публичных слушаниях, с ука-

занием из них числа участников публичных слушаний и числа жи-
телей муниципального образования, не являющихся участниками 
публичных слушаний;

5) число участников публичных слушаний, принявших участие в 
голосовании по вопросу публичных слушаний;

6) число голосов, поданных за каждый вариант ответа на вопрос 
публичных слушаний, по которому осуществлялось голосование;

7) число поступивших предложений и замечаний по вопросу пу-
бличных слушаний;

8) число поступивших предложений и замечаний по вопросу пу-
бличных слушаний, оставленных организаторами публичных слуша-
ний без рассмотрения в соответствии с частью 4 статьи 21 настоя-
щего Порядка;

9) число поступивших предложений и замечаний по вопросу пу-
бличных слушаний, по которым организаторами публичных слуша-
ний подготовлена рекомендация, предусмотренная пунктом 2 части 
5 статьи 21 настоящего Порядка;

10) описание каждого поступившего предложения (замечания) 
по вопросу публичных слушаний, по которому организаторами пу-
бличных слушаний подготовлена рекомендация, предусмотренная 
пунктом 1 части 5 статьи 21 настоящего Порядка, с мотивированным 
обоснованием подготовленной рекомендации.

3. Проект заключения о результатах публичных слушаний, на-
значенных представительным органом, не позднее 10 рабочих дней 
со дня проведения собрания (последнего собрания) вносится на 
рассмотрение представительного органа, а проект заключения о 
результатах публичных слушаний, назначенных Главой, – на рассмо-
трение Главы.

4. В случае несогласия представительного органа (Главы) с ре-
комендациями, подготовленными организаторами публичных слу-
шаний в соответствии с частью 5 статьи 21 настоящего Порядка, 
проект заключения о результатах публичных слушаний подлежит 
доработке.

5. Заключение о результатах публичных слушаний, назначенных 
представительным органом, утверждается решением представи-
тельного органа. Заключение о результатах публичных слушаний, 
назначенных Главой, утверждается постановлением Главы.

6. Заключение о результатах публичных слушаний утверждается 
не позднее 5 рабочих дней до дня окончания срока публичных слу-
шаний.

7. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, предус-
мотренном для официального опубликования (обнародования) му-
ниципального правового акта, которым оно утверждено, не позднее 
дня окончания срока публичных слушаний.

По решению представительного органа (Главы) заключение о ре-
зультатах публичных слушаний может быть размещено на официаль-
ных сайтах органов местного самоуправления муниципального об-
разования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Если при утверждении заключения о результатах публичных 
слушаний представительным органом (Главой) было одобрена ре-
комендация о направлении предложения (замечания) по вопросу 
преобразования муниципального образования, поступившего от 
участников публичных слушаний, в Законодательное собрание Ле-
нинградской области, соответствующее предложение (замечание) 
или его описание направляется в Законодательное собрание Ленин-
градской области не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения 
заключения о результатах публичных слушаний.

С приложениями к Порядку организации и проведения публич-
ных слушаний в муниципальном образовании можно ознакомиться 
на официальном сайте МО «Романовское сельское поселение»
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«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

03 июля 2020 года  № 27
Об утверждении Порядка выдвижения инициативных пред-

ложений и участия граждан, постоянно или преимущественно 
проживающих на части территории муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение» либо обладающих 
зарегистрированным в установленном федеральным законом 
порядке правом на недвижимое имущество, находящееся в 
границах части территории муниципального образования, в 
реализации инициативных предложений, осуществления кон-
троля за их реализацией

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Областным законом Ленинградской области 
от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осущест-
влении местного самоуправления в иных формах на частях терри-
торий муниципальных образований Ленинградской области» (далее 
– Областным законом), рассмотрев письмо Комитета по местному 
самоуправлению межнациональным и межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской области от 14.04.2020 исх. № 2и-1241/2020 
о необходимости внесения изменений в решение совета депутатов в 
части проведения собраний граждан по выдвижению инициативных 
предложений граждан дистанционным способом в заочной форме, 
совет депутатов муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок выдвижения инициативных предложений 
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и участия граждан, постоянно или преимущественно проживающих 
на части территории муниципального образования  «Романовское 
сельское поселение» либо обладающих зарегистрированным в уста-
новленном федеральным законом порядке правом на недвижимое 
имущество, находящееся в границах части территории муниципаль-
ного образования, в реализации инициативных предложений, осу-
ществления контроля за их реализацией» (Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Романовский 
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 официального 
опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
постоянную комиссию по местному самоуправлению, гласности и 
правопорядку.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

Приложение №1
к решению совета депутатов МО

«Романовское сельское поселение»
от 03 июля 2020 г. № 27

ПОРЯДОК 
выдвижения инициативных предложений и участия граж-

дан, постоянно или преимущественно проживающих на части 
территории муниципального образования «Романовское 

сельское поселение» либо обладающих зарегистрированным 
в установленном федеральным законом порядке правом 

на недвижимое имущество, находящееся в границах части 
территории муниципального образования, в реализации 

инициативных предложений, осуществления контроля за их 
реализацией

1. Выборы (выдвижение) инициативных предложений для на-
правления инициативных предложений в Администрацию в целях 
включения их в муниципальную программу (подпрограмму), опре-
деление видов вклада граждан/юридических лиц в реализацию ини-
циативных предложений, выборы представителей для участия в ре-
ализации инициативных предложений и контроле за их реализацией 
осуществляются:

- на собрании (конференции) граждан сельского населенного 
пункта муниципального образования «Романовское сельское посе-
ление» с участием старосты, где он назначен;

- на собрании (конференции) граждан части территории муни-
ципального образования «Романовское сельское поселение «и за-
седании общественного совета части территории или на заседании 
общественного совета с участием населения части территории (да-
лее – собрание /заседание).

2. Инициативные предложения выдвигаются гражданами Россий-
ской Федерации, обладающих избирательным правом, гражданами 
иностранных государств – участников международных договоров 
Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные 
граждане наделены правами на осуществление местного само-
управления (далее – граждане), постоянно или преимущественно 
проживающими на части территории муниципального образования 
Романовское сельское поселение; либо обладающих зарегистриро-
ванным в установленном федеральным законом порядке правом на 
недвижимое имущество, находящееся в границах части территории 
муниципального образования. 

Инициативные предложения направленны на развитие объектов 
общественной инфраструктуры муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение», предназначенных для обеспечения 
жизнедеятельности населения части территории муниципального 
образования, создаваемых и(или) используемых в рамках решения 
вопросов местного значения, предусмотренных Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации".

 Инициативные предложения выдвигаются в период, определен-
ный в уведомлении Администрации, размещаемом на официальном 
сайте муниципального образования Романовское сельское поселе-
ние, о начале отбора инициативных предложений для включения в 
муниципальную программу (далее – Уведомление). Уведомление 
также направляется старостам, председателям общественных со-
ветов.

3. Дата и место собрания/заседания определяется старостой, 
общественным советом по согласованию с Администрацией.

4. На собрании/заседании может быть выбрано как одно, так и 
несколько инициативных предложений. По итогам проведения со-
брания/заседания оформляется протокол по форме № 1 или № 2 
согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку.

5. В целях участия в отборе для включения инициативных пред-
ложений в муниципальную программу (подпрограмму) инициатив-
ные предложения, выбранные на собрании/заседании, направля-
ются в Администрацию, в порядке, установленном правовым актом 
Администрации.

6. Инициативные предложения, выбранные на собрании/засе-
дании, для направления в Администрацию должны содержать доку-
менты, подтверждающие привлечение внебюджетных финансовых 
ресурсов и (или) материально-технических ресурсов населения 
и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), и 
(или) трудовых ресурсов населения (гарантийные документы, пла-
тежные поручения, сметы по трудовому участию). 

7. Инициативные предложения могут включать в себя следующие 
виды объектов и работ: 

а) объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры, находящи-
еся в муниципальной собственности;

б) автомобильные дороги, находящиеся в муниципальной соб-
ственности и придомовые территории; 

в) муниципальные объекты физической культуры и спорта; 
г) детские площадки; 
д) благоустройство и содержание мемориальных мест, мест по-

гребения; 
е) объекты размещения бытовых отходов и мусора; 
ж) объекты благоустройства и озеленения территории; 
з) организация, благоустройство и содержание мест массового 

отдыха населения; 
и) организация освещения улиц, установка указателей с назва-

ниями улиц и номерами домов; 
к) обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
л) иные виды объектов и работ, направленные на решение вопро-

сов местного значения. 
8. Инициативное предложение реализуется в течение одного фи-

нансового года с момента включения в муниципальную программу 
(подпрограмму). 

9. Контроль за выполнением работ и реализацией инициативных 

предложений (проектов), включенных в муниципальную программу 
(подпрограмму), осуществляется Администрацией.

10. Староста, общественные советы вправе инициировать реа-
лизацию инициативных предложений, не включённых в муниципаль-
ную программу (подпрограмму), посредством привлечения иных 
внебюджетных источников финансирования (реализации). Непо-
средственная реализация таких инициативных предложений осу-
ществляется по согласованию с Администрацией, в порядке уста-
новленном Администрацией. 

11. Администрация осуществляет консультационное сопро-
вождение, оказывать организационную и иную помощь старосте, 
общественному совету в подготовке необходимой документации, в 
порядке, установленном правовым актом Администрации.

12. Собрания/заседания для выбора инициативных предложений 
могут приниматься без проведения собрания граждан в очной фор-
ме (совместное присутствие граждан на собрании) путем проведе-
ния заочного голосования (опросным путем).

12.1. Заочное голосование проводится по решению старосты, 
общественного совета по согласованию с Администрацией. Старо-
сты, общественные советы определяют перечень вопросов, которые 
ставятся на заочное голосование.

12.2. Уведомление о проведении собрания граждан в заочной 
форме должно быть опубликовано не менее чем за 10 календарных 
дней до начала голосования.

12.3. В случае если граждане выносят дополнительные иници-
ативные предложения – повторное уведомление (окончательное) 
уведомление, уже содержащее скорректированные предложений 
публикуется не менее чем за 5 календарных дней до начала заоч-
ного голосования. 

12.4. Уведомление о проведении собрания в заочной форме пу-
бликуется на официальном сайте МО «Романовское сельское посе-
ление «в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: www.romanovka.ru. (далее – официальном сайте) или (и) на 
информационных стендах поселения, а также на стенде в местной 
администрации Романовского сельского поселения.

Уведомление о проведении собрания в заочной форме может 
также публиковаться посредством смс-сообщений, почтовых и 
электронных писем, направленных по реквизитам, указанным граж-
данами. 

Адрес электронной почты Администрации: sekretar@romanovka.
ru (далее – электронная почта).

12.5. В уведомлении о проведении собрания граждан в заочной 
форме должно быть указано следующее:

- форма проведения данного собрания – заочное голосование;
- повестка дня собрания (перечень инициативных предложений);
- дата и время окончания приема инициативных предложений и 

дополнений по вопросам, изложенным в повестке собрания, если 
вопросы повестки предполагают возможность внесения корректи-
ровок;

- дата и время начала и окончания периода проведения заочного 
голосования;

- дата подсчета голосов счетной комиссией;
- порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, 

приложенными к вопросам, поставленным на голосование.
12.6. Каждый гражданин вправе индивидуально обратиться 

в Администрацию посредством электронных писем на почтовый 
сервис Администрации по адресу электронной почты; за разъяс-
нением вопросов, внесенных в повестку дня, в том числе запросить 
документы или материалы, соответствующие вопросам повестки 
дня, которые помогут гражданину принять взвешенное объектив-
ное решение.

12.7. Предоставление запрашиваемых документов может осу-
ществляться различными способами: размещением документов на 
официальном сайте, в официальных группах Администрации в со-
циальных сетях, размещением на информационных стендах поселе-
ния, а также на стенде в Администрации, посредством электронной 
почты.

12.7. Каждый гражданин имеет право в период с момента публи-
кации уведомления о проведении заочного голосования и до даты 
начала периода голосования высказывать дополнительное иници-
ативное предложение, особое мнение по вопросам повестки дня и 
прикладываемым документам и материалам, если такие приклады-
ваются.

12.8. Гражданин, решивший высказать дополнительное инициа-
тивное предложение, особое мнение, подает соответствующее за-
явление в Администрацию посредством электронной почты.

12.9. Моментом начала периода голосования считается дата, 
которая указана в уведомлении о проведении собрания граждан в 
заочной форме.

12.10. Периодом проведения голосования считается срок, опре-
деляемый в уведомлении о проведении заочного голосования, в 
течение которого граждане принимают решения по поставленным 
вопросам.

12.11. Моментом окончания периода голосования считается 
дата, которая указана в уведомлении о проведении общего собра-
ния в заочной форме.

12.12. Принявшими участие в общем собрании, проводимом 
в заочной форме, считаются граждане, направившие скан-копию 
бюллетеня для голосования (опросный лист) на адрес электронной 
почты Администрации; либо оставившие бюллетени для голосо-
вания (опросный лист) в специальном ящике для голосования в 
здании Администрации. Выемка документов из этого специаль-
ного ящика производится сотрудниками Администрации один раз 
в конце рабочего дня в период проведения заочного голосования 
ежедневно. 

12.13. Бюллетень для голосования оформляется в письменной 
форме.

12.14. В бюллетене в обязательном порядке содержатся реше-
ния по каждому вопросу повестки дня (инициативному предложе-
нию), выраженные формулировками «за», «против» или «воздержал-
ся». При этом вопросы, поставленные на голосование, должны быть 
также отражены в бюллетене и сформулированы так, чтобы на них 
можно было дать однозначные ответы «за», «против» или «воздер-
жался».

12.15. Для голосования используется форма бюллетеня, разме-
щенная Администрацией на официальном сайте. 

12.16. Голосование в заочном голосовании – это процесс при-
нятия гражданами решения «за», «против» или «воздержался» по во-
просам повестки дня (инициативным предложениям).

12.17. Голосование – это выражение воли гражданина в приня-
том им решении, основывающимся на оценке материалов и доку-
ментов, а также на внутреннем убеждении.

12.18. Голосование осуществляется путем направление запол-
ненного бюллетеня для голосования через электронную почту. При 

этом фотооптическая копия документа должна обеспечивать со-
хранение всех аутентичных признаков подлинности (графическая 
подпись лица, его ФИО, а также даты его составления). Бюллетень 
голосования содержит информацию о согласии гражданина на об-
работку его персональных данных в соответствии с действующим 
законодательством.

Голосование может также осуществляться путем оставления за-
полненного бюллетеня для голосования (опросного листа) в специ-
альном ящике для голосования в здании Администрации.

12.19. Период заочного голосования длится не менее 5 кален-
дарных дней и определяется Администрацией.

12.20. Правомочность проведенного собрания в заочной фор-
ме определяется по количеству принявших участие в голосовании 
граждан. Общее собрание правомочно, если по итогам заочного го-
лосования, в нем приняло участие более 50% граждан. 

12.21. День, предшествующий дате проведения подсчета голо-
сов по итогам заочного голосования, является датой окончания за-
очного голосования.

12.22. Бюллетени, поданные гражданами на заочное голосова-
ние после даты окончания приема бюллетеней, считаются недей-
ствительными.

12.23. Подсчет голосов по вопросам, вынесенным на заочное 
голосование, осуществляется счетной комиссией, состоящей из со-
трудников администрации, старосты или члена Общественного со-
вета, на основании бюллетеней, поданных гражданами. 

12.24. При подведении итогов учитываются решения в бюллете-
не только по тем вопросам, по которым голосующим гражданином 
оставлен только один из возможных вариантов ответа. Графы по 
вопросам, которые заполнены с нарушением вышеуказанного тре-
бования, признаются недействительными, а голос учитывается как 
проголосовавший за «воздержался».

12.25. Решения собрания граждан в заочной форме принимают-
ся простым большинством голосов.

12.26. По итогам заочного голосования составляется протокол об 
итогах заочного голосования, а также заполняется ведомость учета 
голосов. Документы подписываются членами счетной комиссии.

12.27. Ведомость учета голосов оформляется к началу срока 
голосования и представляет собой таблицу с номерами участков и 
вариантами ответов: «за», «против», «воздержался».

К указанной ведомости прилагается проект документа (инициа-
тивного предложения), предложенного для утверждения. 

12.28. В протоколе в обязательном порядке указываются дата и 
место подведения итогов заочного голосования, повестка дня, кво-
рум.

12.29. После оформления протокола об итогах голосования и ве-
домости учета голосов, бюллетени для заочного голосования опеча-
тываются и передаются в Администрацию на хранение.

12.30. Протокол об итогах заочного голосования и ведомость 
учета голосов являются документами, свидетельствующим о приня-
тии решения собранием граждан по инициативным предложениям, 
вынесенным на заочное голосование.

12.31. Решения собрания граждан в заочной форме доводятся 
до сведения граждан в течение семи дней после даты принятия ука-
занных решений путем опубликования результатов на официальном 
сайте. 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
03.07.2020  № 28 
пос. Романовка
О внесении изменений в «Положение о муниципальной 

службе муниципального образования «Романовское сельское 
поселение»

 В соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 года  
№ 181-ФЗ «О внесении изменений в связи с принятием Федераль-
ного закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ин-
дивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязатель-
ного пенсионного страхования» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», п.6, ч.3, ст.16 Федерального закона от 
02.03.2017 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации» совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в Положение о муниципальной службе 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, ут-
вержденное решением совета депутатов МО «Романовское сельское 
поселение» от 23.06.2017 № 16:

 в пп.е), пункта 13.3 раздела 13 слова «страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования» заменить словами «до-
кумент, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета».

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

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

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
03.07.2020 г.  № 29
О награждении Почетной грамотой Совета депутатов МО 

«Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

Заслушав главу администрации МО «Романовское сельское по-
селение» Белякова С.В. и на основании решения совета депутатов 
№ 21 от 28.05.2009г «Об утверждении Положения «О Почетном ди-
пломе и Почетной грамоте Совета депутатов МО «Романовское сель-
ское поселение» и решения совета депутатов № 15 от 21.03.2019 
г. «О внесении изменений в решение № 21 от 28.05.2009 г.» совет 
депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. На основании ходатайства заведующей детским садом МДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 12» Киуру Л.С. наградить 
Почетной грамотой совета депутатов МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского района Ленинградской области за мно-
голетний добросовестный труд в системе народного образования и 
в связи с выходом на пенсию:
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1.1. Михайлову Зинаиду Федоровну – воспитатель.
2. На основании ходатайства председателя Общества инвалидов МО «Романовское сельское поселе-

ние» Богдановой Раисы Михайловны наградить Почетной грамотой Совета депутатов МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского района Ленинградский области за многолетний добросовестный 
труд и в связи с 80-летием со дня рождения:

2.1. Бажанова Эдуарда Абгаровича – пенсионер.
3. Контроль за исполнением решения возложить на главу МО «Романовское сельское поселение» 

Белякова С.В.
Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
03.07.2020 г.  № 30 
п. Романовка
О внесении дополнений в Устав муниципального унитарного предприятия «Романовский во-

доканал» и передаче в аренду муниципального имущества необходимого для осуществления 
деятельности в сфере отопления, водоснабжения, водоотведения 

В соответствии со статьями 114, 125 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 4 ст. 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 №122-ФЗ «О 
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях организации работ и услуг, связанных с производственной и обслуживающей деятельностью, 
для удовлетворения потребностей населения муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в услугах в сфере отопления, 
холодному водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод и иных общественных потребностей, 
в соответствии с Уставом муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, советом депутатов МО «Романовское сельское 
поселение» принято РЕШЕНИЕ:

1. Внести в Устав муниципального унитарного предприятия «Романовский водоканал» муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области:

- дополнительно определить целями деятельности МУП «Романовский водоканал» в части обеспече-
ния содержания и эксплуатации имущественного комплекса коммунального назначения муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области – осу-
ществление деятельности по отоплению и горячему водоснабжению на территории МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области; 

2. Увеличить размер уставного фонда МУП «Романовский водоканал», установив Уставной фонд в 
размере 1 100 000 рублей 00 копеек (один миллион сто тысяч рублей 00 копеек);

3. Поручить администрации муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района» Ленинградской области: 

3.1. Осуществлять права собственника МУП «Романовский водоканал» МО «Романовское сельское 
поселение»;

3.2. В установленном порядке внести дополнения в Устав МУП «Романовский водоканал» и учреди-
тельные документы;

 3.3. Предусмотреть средства на увеличение уставного фонда МУП «Романовский водоканал» в раз-
мере 1 000 000 (один миллион рублей);

 3.4. Обеспечить проведение государственной регистрации дополнений, внесенных в Устав;
 3.5. Расторгнуть Договор аренды с МУП «РКС» на имущество коммунального комплекса, собствен-

ником которого является Администрация;
 3.6. Передать имущество в аренду МУП «Романовский водоканал» для осуществления деятельности 

по обеспечению населения тепло-водо-снабжением, согласно прилагаемого списка (Приложение № 1). 
4. Решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 

администрации МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

 5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
 6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по промышленности, жи-

лищно-коммунальному комплексу, транспорту и связи.
Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

03.07.2020 года  № 20
О внесении изменений в решение совета депутатов от 16.12.2019 года № 17 «О бюджете 

муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленин-
градской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Совет депутатов муниципального образования «Романовское сельское поселение» принял РЕШЕ-
НИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов от 16.12.2019 года № 17 «О бюджете муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской 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 характеристики 
бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ле-
нинградской области на 2020 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» в сумме 117 560,5 тысячи рублей; общий объем расходов бюджета муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» в сумме 137 628,7 тысячи рублей; прогнозируемый 
дефицит бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» в сумме 20 068,2 
тысячи рублей.

1.2 Пункт второй статьи первой изложить в новой редакции: Утвердить основные характеристики 
бюджета МО «Романовское сельское поселение» на плановый период 2021и 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 2 689,0тысячи рублей; дефицит бюджета МО «Рома-
новское 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 образования «Романов-
ское сельское поселение», утвержденного статьей 1настоящего решения, прогнозируемые поступления 
доходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг в новой редакции согласно приложению 1.

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

1.5. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение».

- Ведомственную структуру расходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 3.
- Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-

пальным программам МО «Романовское сельское поселение» и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам (группам и подгруппам) видов классификации расходов бюджетов на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4.

- Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям (государственным про-
граммам, и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подраз-
делам классификации расходов бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 5.

1.6. Утвердить прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Романовский 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 законную силу с момента его официального опубликования.
4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленин-

градской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятель-
ности по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской 
области, для внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

5. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального образования.
  Глава муниципального образования С.В. Беляков 

Приложение № 1 к Решению совета депутатов
   МО "Романовское сельское поселение" от 03 июля 2020 г. № 20

ДОХОДЫ
бюджета МО "Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ле-

нинградской 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 терри-
тории Российской Федерации 2 100,0 2 100,0 2 100,0

10 302 000 010 000 100 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производи-
мым 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 нотариаль-
ных действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с за-
конодательными 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, находящегося 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, находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
мун. автономн. учреждений)

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

.11109 045 100 000 120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности поселений (за искл. имущества 
муниц., бюдж., автономн. Учреждений, а так же 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

.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 70 570,5 1 343,3 1 371,6

202000000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

70 570,5 1 343,3 1 371,6

ВСЕГО ДОХОДОВ 117 560,5 49 283,3 50 261,6

Приложение № 2 к Решению совета депутатов
   МО "Романовское сельское поселение" от 03 июля 2020 г. № 20

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
от бюджетов других уровней в бюджет МО "Романовское сельское поселение" 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Код бюджетной клас-

сификации
Источники доходов

Сумма (тысяч рублей)
2020 2021 2022

1 2 3 4 5

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

70 570,5 1 343,3 1 371,6

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 11 163,0 0,0 0,0

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

2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

45 369,70 796,6 796,6

2 02 20216 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на осу-
ществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а так же 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов

5 740,8 796,6 796,6

2 02 20077 10 0000 150
Субсидии бюджетам поселений на софинансирова-
ние капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

10 229,8   

2 02 25555 10 0000 150

Субсидии на поддержку государственных программ 
субъектам Российской Федерации и муниципальным 
программам формирования комфортной городской 
среды

9 962,0   

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 19 437,1   

2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

537,8 546,7 575,0

2 02 30024 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

3,5 3,5 3,5

2 02 35118 10 0000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют 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 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

13 500,0   
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Приложение № 3 к решению совета депутатов
МО Романовское СП от 03 июля 2020 г. № 20 

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     137 628,7 54 077,3 55 150,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   26 565,7 25 116,5 25 532,8
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

001 01 03   689,5 655,1 681,0

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  59,6   

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

001 01 03 68.0.05.00100 500 59,6   

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

001 01 04   13 277,2 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  3 216,7 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 3 212,7 3 064,0 3 064,0

Расходы на обеспечение функций цен-
трального аппарата (Иные бюджетные 
ассигнования)

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 
персоналу 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   12 499,0 11 092,8 11 092,8
Расходы на общегосударственные вопросы 001 01 13 68.0.02.00113  2 274,2 950,0 950,0
Расходы на общегосударственные вопросы 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 01 13 68.0.02.00113 200 1 154,0 930,0 930,0

Расходы на общегосударственные вопросы 
(Иные бюджетные ассигнования)

001 01 13 68.0.02.00113 800 1 120,2 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 
заказчика" (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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   3 158,7 1 653,5 1 473,5

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

001 03 09   1 955,2 950,0 770,0

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 2018-2020 гг.

001 03 09 82.0.02.00309  500,0 300,0 120,0

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 03 09 82.0.02.00309 200 500,0 300,0 120,0

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

001 03 09 68.0.02.00309  1 455,2 650,0 650,0

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 03 09 68.0.02.00309 200 1 455,2 650,0 650,0

Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10   1 200,0 700,0 700,0
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  1 000,0 500,0 500,0
Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат

001 03 10 68.0.3.00310 600 1 000,0 500,0 500,0

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 административ-
ных правоотношений (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   17 607,6 6 376,6 6 396,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   13 413,6 5 376,6 5 396,6
Ремонт в области дорожного хозяйства в 
МО "Романовское сельское поселение" по 
МП "Устойчивое развитие сельских террито-
рий муниципального образования "Романов-
ское сельское поселение" на 2014-2017 гг. 
и период до 2020 г. "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" (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

001 04 09 52.0.32.S0140  4 933,0   

Ремонт в области дорожного хозяйства в 
МО "Романовское сельское поселение" (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 

001 04 09 52.0.32.S0140 200 4 933,0 796,6 796,6

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  100,0 100,0

Ремонт в области дорожного хозяйства в 
МО "Романовское сельское поселение" (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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" (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

001 04 09 52.0.32.S4200 200 1 533,3   

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 2020 г."Подпрограмма 
"Развитие сельских территорий"

001 04 09 52.0.42.00000  1 223,3   

Ремонт в области дорожного хозяйства в 
МО "Романовское сельское поселение" (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 

001 04 09 52.0.42.S4660  0,0   

Финансирование мероприятий по капи-
тальному ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения МО 
"Романовское сельское поселение"

001 04 09 52.0.42.S4660  1 223,3   

Мероприятия по капитальному ремонту 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения МО "Романовское сель-
ское поселение"(Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

001 04 09 52.0.42.S4660 200 1 223,3   

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

001 04 09 42.0.02.00409  750,0 400,0 400,0

Мероприятия по МП "Повышение без-
опасности дорожного движения" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 04 09 42.0.02.00409 200 750,0 400,0 400,0

Расходы в области дорожного хозяйства 001 04 09 68.0.02.00409  4 974,0 4 080,0 4 100,0
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Расходы в области дорожного хозяйства 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 04 09 68.0.02.00409 200 4 974,0 4 080,0 4 100,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики 001 04 12   4 194,0 1 000,0 1 000,0

МП "Устойчивое развитие сельских террито-
рий муниципального образования Романов-
ское сельское поселение" на 2014-2017 гг. и 
период до 2020 г."

001 04 12 52.0.00.00000  0,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Строительство объектов 
муниципальной собственности" 001 04 12 52.0.52.00000  0,0 0,0 0,0

Расходы на мероприятия по землеустрой-
ству, 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  3 600,0 500,0 500,0

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 1 600,0 500,0 500,0

Уплата прочих налогов, сборов 001 01 12 68.0.02.00412 800 2 000,0   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   70 844,6 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   34 759,3 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 2020 г. Подпрограмма 
"Капитальный ремонт и ремонт объектов 
коммунального хозяйства"

001 05 02 52.0.12.00000  13 543,8 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 3 190,8   

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 10 353,0   

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

001 05 02 62.0.02.00502  2 327,9 500,0 500,0

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

001 05 02 62.0.02.00502 200 2 327,90 500,0 500,0

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

001 05 02 62.0.02.S4270  16 231,40 0,00 0,00

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

001 05 02 62.0.02.S0810 200 16 231,40   

Мероприятия по развитию жилищно-ком-
мунального хозяйства МО "Романовское 
сельское поселение"

001 05 02 68.0.02.00502  2 656,20 2 235,00 2 235,00

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

001 05 02 68.0.02.00502 200 2 400,00 2 235,0 2 235,0

Субсидии на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством товаров, 
выполнения работ, оказанием услуг, не под-
лежащие казначейскому исполнению.

001 05 02 68.0.03.00502 800 256,20   

Благоустройство 001 05 03   34 420,8 7 780,0 7 780,0
Мероприятия на территории МО "Ро-
мановское сельское поселение" по МП 
"Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального образования Романовское 
сельское поселение" на 2014-2017 гг. и 
период до 2020 г. Подпрограмма "Благо-
устройство территории МО "Романовское 
сельское поселение"

001 05 03 52.0.22.00503  4 643,4 2 700,0 2 700,0

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

001 05 03 52.0.22.00503 200 4 643,4 2 700,0 2 700,0

Подпрограмма "Развитие сельских террито-
рий МО "Романовское сельское поселение" 001 05 03 52.0.42.00000  799,9   

Основные мероприятия по реализации под-
программы на территории МО "Романов-
ское сельское поселение" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

001 05 03 52.0.42.S4770 200 799,9   

МП "Строительство новых и реконструкция 
существующих контейнерных площадок 
на территории МО "Романовское сельское 
поселение"

001 05 03 53.0.02.00000  41,8   

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

001 05 03 53.0.02.00503 400 41,8   

Мероприятия МО "Романовское сельское 
поселение" по МП "Формирование ком-
фортной 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 мероприятий по реализации про-
граммы на территории МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 72.0.02.00503 200  200,0 200,0

Основные мероприятия по реализации 
программы на территории МО "Рома-
новское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 
за счет средств бюджета МО "Романовское 
сельское поселение"

001 05 03 72.0.2F.55550 200 12 001,1   

Мероприятия по благоустройству МО "Ро-
мановское 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 
государственных (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 
государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 68.0.02.10030 200 5 618,5   

Основные мероприятия по благоустройству 
объектов муниципальной собственности 
(Бюджетные инвестиции) 

001 05 03 68.0.02.10030 800 4 381,5   

Основное мероприятие по уличному 
освещению МО "Романовское сельское 
поселение"

001 05 03 68.0.02.00513  5 480,0 4 600,0 4 600,0

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

001 05 03 68.0.02.00513 200 5 480,0 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 2019 г."

001 07 07 92.0.03.00170  740,0   

Мероприятия по молодежной политике 
(Субсидии на выполнение муниципального 
задания)

001 07 07 92.0.03.00170 600 740,0   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   16 420,1 7 297,5 8 036,2
Культура 001 08 01   16 420,1 7 297,5 8 036,2
Передача полномочий в соответствии с за-
ключенными соглашениями 001 08 01 68.0.05.00100  738,0   

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   13 393,8 7 170,3 7 170,3
Субсидия на выполнение муниципального 
задания 001 08 01 68.0.03.00170 600 7 803,2 7 170,3 7 170,3

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

001 08 01 68.0.03.S0360 600 5 590,6   

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

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 
культуры и спорта 001 11 05   550,0 100,0 100,0

Мероприятия в области спорта, физической 
культуры и туризма МП "Развитие физи-
ческой 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 выполне-
ния муниципального задания"

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

Всего      137 628,7 54 077,3 55 150,6

Приложение № 6 к Решению совета депутатов
 МО "Романовское сельское поселение" от 03  июля 2020 г. № 20

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

"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 ДЕФИ-
ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

20 068,2 4 794,0 4 889,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 20 068,2 4 794,0 4 889,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 20 068,2 4 794,0 4 889,0
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 20 068,2 4 794,0 4 889,0
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 20 068,2 4 794,0 4 889,0

01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 20 068,2 4 794,0 4 889,0

ВСЕГО 20 068,2 4 794,0 4 889,0
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Отряд государственной 
противопожарной службы 
Всеволожского района  при-
зывает бережно и вниматель-
но относиться к лесу.

Для предотвращения воз-
можного возникновения пожа-
ра необходимо знать и соблю-
дать следующее: не разводить 
костры в хвойных молодняках, 
в местах с наличием сухой тра-
вы, на участках леса, подверг-
шихся ветровалу, бурелому, на 
лесосеках, не очищенных от 
порубочных остатков.

Не бросайте на землю го-
рящие спички и окурки, а 
лучше не курите совсем. Не 
оставляйте в лесу бутылки и 
осколки. Стекло может сы-
грать роль линзы и вызвать 
воспламенение.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ:
- Если вы обнаружили начи-

нающийся пожар – например, 
небольшой травяной пал или 
тлеющую лесную подстилку 
у брошенного кем-то костра, 
постарайтесь затушить его 

сами. Иногда достаточно про-
сто затоптать пламя (правда, 
надо подождать и убедиться, 
что трава или подстилка дей-
ствительно не тлеют, иначе 
огонь может появиться вновь).

- При тушении загораний в 
лесу самым распространен-
ным способом является за-
хлестывание огня на кромке 
пожара. Для захлестывания 
используются зеленые ветви. 
Эффективно забрасывание 
кромки пожара грунтом, это 
ограничит доступ воздуха и 
горение прекратится.

- Если пожар достаточно 
сильный, и вы не можете по-
тушить его своими силами 
– постарайтесь как можно бы-
стрее оповестить о нем тех, 
кто должен этим заниматься. 
Позвоните в пожарную охрану 
и сообщите о найденном очаге 
возгорания и как туда доехать.

- Если ваш загородный дом 
или дача находятся рядом с 
лесным массивом, нужно пе-
рекопать вокруг участка про-

тивопожарную борозду, чтобы 
низовой пожар по траве не 
перекинулся на ваш участок.

- Рядом с домом необхо-
димо держать запас воды. 
Но в случае пожара первым 
делом нужно хвататься не за 
тушение, а за телефон, чтоб 
вызвать пожарных. Во многих 
случаях пожарных начинают 
вызывать только, когда пони-
мают, что самим с огнем не 
справиться, а это уже слиш-
ком поздно. В таких случаях 
пожарным приходится лишь 
заливать дом, чтобы спасти 
соседние дома.

- В загородных домах лучше 
заранее приготовить «тревож-
ный чемоданчик», куда бы вы 
сложили самые необходимые 
вещи, так как во время паники 
в дыму невозможно сориенти-
роваться, что и где лежит.

В случае возникновения 
пожара звоните по телефо-
ну: 01;101; 112

 ОГПС 
Всеволожского района

Безопасный отдых на природе

 Пожарная безопасность  
в вашем доме

 Последствия пожара печальны, но их, как и са-
мого пожара, можно избежать, соблюдая элемен-
тарные правила пожарной безопасности: 

 - не оставляйте без присмотра включенные в электро-
сеть бытовые электроприборы; 

 - следите за исправностью электропроводки, не поль-
зуйтесь поврежденными электроприборами, электророзет-
ками; 

 - используйте электроприборы в соответствии с требо-
ваниями инструкций по эксплуатации заводов-изготовите-
лей; 

 - не включайте в одну электророзетку одновременно не-
сколько электроприборов, перегружая электросеть;

 - будьте аккуратны в случае необходимого использова-
ния источников открытого огня (свечей, спичек).

 ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ В ДОМЕ (КВАР-
ТИРЕ):

 - бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав 
пожарных (если вы не справились с огнем за несколько 
секунд, его распространение приведет к большому по-
жару); 

 - пытаться выйти через задымленный коридор или лест-
ницу без защиты органов дыхания (дым очень токсичен, го-
рячий воздух может также обжечь легкие);

 - спускаться с верхних этажей с помощью простыней 
и веревок (если в этом нет самой острой необходимости, 
ведь падение без отсутствия специальных навыков почти 
всегда неизбежно). 

НЕОБХОДИМО:
 - вывести на улицу детей и престарелых; 
 - попробовать самостоятельно потушить пожар, исполь-

зуя подручные средства (воду, плотную ткань, землю из 
цветочных горшков, огнетушитель); 

- при опасности поражения электрическим током отклю-
чить электроэнергию (автоматы в щитке на лестничной пло-
щадке); 

 Помните, что легковоспламеняющиеся жидкости тушить 
водой неэффективно. Лучше всего воспользоваться огне-
тушителем, землей, песком, мокрой тряпкой (накрыть очаг 
возгорания). 

 Во время пожара необходимо воздержаться от открытия 
окон и дверей для уменьшения притока кислорода. Если в 
доме (квартире) сильно задымлено и ликвидировать очаги 
горения своими силами невозможно, немедленно покинь-
те квартиру, плотно прикрыв за собой дверь. Организуйте 
встречу пожарных подразделений, укажите на очаг пожара. 
Не теряйте времени на спасение имущества, главное – спа-
сти себя и других попавших в беду

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
В случае возникновения пожара звоните по телефо-

ну: 01; 101; 112.
ОГПС Всеволожского района

Не секрет, что теплые летние выходные дни мы стараемся проводить на при-
роде. Кто-то уезжает на дачи, кто-то выбирается в лес. Многие не представляют 
своего отдыха без костров и шашлыков, но не все соблюдают при этом требова-
ния противопожарной безопасности. Безответственное поведение отдыхающих 
может стать причиной опустошающего природного пожара.

 Никогда не принимайте от незнакомцев па-
кеты и сумки, не оставляйте свой багаж без при-
смотра.
 Если вы обнаружили забытую или бесхоз-

ную вещь в общественном транспорте, опро-
сите людей, находящихся рядом. Постарайтесь 
установить, чья она или кто мог ее оставить. 
Если хозяин не установлен, немедленно сооб-
щите о находке водителю.
 Если вы обнаружили подозрительный пред-

мет в подъезде своего дома, опросите соседей, 
возможно, он принадлежит им. Если владелец 
не установлен, немедленно сообщите о находке 
в ваше отделение полиции.
 Если вы обнаружили подозрительный пред-

мет в учреждении, немедленно сообщите о на-
ходке администрации.

ВО ВСЕХ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СЛУЧАЯХ:
 ни в коем случае не трогайте, не вскрывайте 

и не передвигайте находку;
 не предпринимайте самостоятельно ника-

ких действий с находками или подозрительными 
предметами, которые могут оказаться взрывны-
ми устройствами, это может привести к взрыву;

 зафиксируйте время обнаружения находки 
и незамедлительно сообщите в территориаль-
ный орган полиции;
 примите меры по недопущению приближе-

ния людей к подозрительному предмету. По-
старайтесь сделать так, чтобы люди отошли как 
можно дальше от опасной находки;
 обязательно дождитесь прибытия опера-

тивно-следственной группы;
 не забывайте, что вы являетесь самым важ-

ным очевидцем.
Разъясните детям, что любой предмет, найден-

ный на улице или в подъезде, может представлять 
опасность. К террористическому акту невозмож-
но подготовиться заранее, поэтому следует быть 
настороже всегда. Следует проявлять особую 
осторожность на многолюдных мероприятиях.

Обращайте внимание на подозрительных 
людей, предметы, на любые подозрительные 
мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном 
сотрудникам правоохранительных органов или 
по номеру 101, 102 или 112.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!   Еди-
ный номер вызова экстренных служб – 112.

Вместе против террора!
 В последние годы к природным катастрофам, стихийным бедствиям и авари-

ям, вызванным антропогенными факторами, добавилась еще одна глобальная 
угроза – терроризм. Как показывает практика, противостоять этому явлению 
возможно. Для этого всем нам следует быть более внимательными к подозри-
тельным лицам, вещам или предметам.
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Особенно опасны пожары в хвойных лесах 
(хвойные деревья загораются очень быстро 
и горят особенно сильно из-за большого ко-
личества смолы), а также в местах, где ско-
пилось много лесных горючих материалов 
(сухостоя, валежника).

• Не идите туда, где сильно пахнет ды-
мом. Не убегайте от огня вверх по скло-
ну: вверх огонь всегда движется быстрее 
человека. Избегайте углублений почвы, в 
особенности узких лощин. Не влезайте на 
деревья, это не поможет спастись от огня. 
Широко распространена неверная рекомен-
дация при пожаре двигаться против ветра – 
не следуйте ей. Чаще всего на пожаре мож-
но спастись, уходя от него поперек ветра. 
Желательно двигаться в том же направле-
нии, откуда пришли (если путь не перекрыт 
огнем).

Зоной безопасности может быть широкая 
дорога, территория, перекрытая от пожара 
водой (рекой, болотом), выгоревшая терри-
тория (но на ней нужно быть осторожным, 
избегая падающих деревьев). Желательно 
уходить от пожара по лиственному лесу, из-
бегая хвойных молодняков. Если весь лес 
хвойный, желательно выбирать путь среди 
больших деревьев, избегая захламленных 
участков.

• Без специальных средств потушить 
лесной пожар практически невозможно (ис-
ключение – обнаруженный в лесу костер, ко-
торый можно залить своими силами). 

Это могут делать только профессионалы. 
Помните, что необученный человек, пытаю-
щийся тушить лесной пожар, может нанести 
вред и лесу, и себе, и другим. 

• Главная опасность на пожаре – паника. 
У человека, находящегося в спокойном со-
стоянии, гораздо больше шансов спастись.

• Если вы обнаружили пожар в лесу, не 
пытайтесь тушить его самостоятельно. В 
первую очередь вам необходимо сообщить 
о возгорании в службу «Экстренный вызов», 
набрав телефонный номер 112, или на пря-
мую линию лесной охраны.

 Звонок на Прямую линию (8 (800) 100-
94-00) – бесплатный, звонки круглосуточно 
принимаются диспетчерской службой.

 Сообщите свое имя (фамилию называть 
не обязательно), расскажите, что именно вы 
видите (перечислите, что горит: деревья? 
трава? лесная подстилка? торф?), если вы 
наблюдаете огонь, сообщите, какая у него 
примерная высота (ниже человеческого 
роста? выше человеческого роста?) Также 
подробно опишите свое местонахождение, 
назовите ближайший населенный пункт, 
а также все, что поможет лесопожарным 
службам отыскать пожар. В описание могут 
входить ближайшие к въезду в лес автоза-
правки, реки, мосты, кладбища, магазины, 
просеки (широкие дороги, прорубленные в 
лесу), грунтовые и асфальтовые дороги. По-
могут также надписи на квартальных стол-
бах, сообщения, что вы видите просеку (уз-
кую полосу, прорубленную в лесу), опашку 
(углубленную полосу в земле вокруг участка 
леса или некоторых населенных пунктов), 
памятные стелы, информационные щиты и 
др). Если вы находитесь за рулем или едете 
в общественном транспорте – расскажите, в 
каком направлении и откуда вы едете.

При необходимости диспетчер задаст 
вам дополнительные вопросы. Старайтесь 
отвечать коротко и четко, если вы не знаете 
ответа на тот или иной вопрос – отвечайте 
«не знаю».

• Учтите, что на Прямую линию можно со-
общать не только о пожарах, но и незакон-
ных рубках, свалках мусора, о повреждении 
леса насекомыми и любых незаконных дей-
ствиях, производящихся в лесу.  

• Помните, что своевременный звонок 
на Прямую линию может помочь остановить 
природный пожар на ранней стадии, а зна-
чит – спасти лес и его обитателей, а может 
быть, и человеческие жизни.

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район»

Если вдруг пожар в лесу…
При попадании в зону природного пожара прежде всего уйдите 

в безопасное место. Ваша главная задача – спасти собственную 
жизнь и сохранить здоровье. Если с вами находятся другие люди, 
особенно дети, сразу же договоритесь о том, что вы идете группой 
и не расходитесь в стороны. 

Неумение плавать 
и опасный дайвинг

Жара призывно зовет к водоемам, к тем местам, 
где можно искупаться и насладиться летом. Но не 
стоит забывать, что озеро, река или другой при-
родный бассейн – это еще и источник опасности. 
За минувшие выходные в Ленинградской области уто-
нули восемь человек, из них трое – дети. 

По данным Всероссийского общества спасения на водах 
(ВОСВОД), в России за год в среднем гибнет 14,5 тысячи че-
ловек, до 3 000 человек из них дети.

Анализ данных последних лет убедительно показы-
вает, что главными причинами гибели людей на воде 
являются:

- неумение плавать;
- купание в необорудованных водоемах, при волнении на 

водоемах и быстром течении;
- купание в состоянии алкогольного, наркотического и 

иного опьянения;
- нарушение правил пользования плавсредствами;
- пренебрежение мерами безопасности во время пере-

прав, в период паводков и наводнений и т.д.
В последнее время все большую популярность приобре-

тает подводный спорт или, как его еще называют, дайвинг. 
Купив подводное снаряжение, отдельные пловцы пытаются 
самостоятельно или в составе полуподпольных организа-
ций осваивать технику подводных погружений, заниматься 
подводной охотой, фото-, видеосъемкой. Нередко подобные 
занятия заканчиваются трагедией. Часто причиной гибели 
на воде являются: переохлаждение, переутомление, пере-
гревание, переоценка своих сил или панический страх.

НУЖНО ЗНАТЬ:
– допустимое время пребывания в вводе: при +20 0С – 40 

минут, при +17 0С – 15 минут, при +14 0С – купание запре-
щено;

– перерыв между заходами в воду – в первом и во втором 
случаях соответственно – 60 минут и 90 минут.

Признаками перегревания и солнечного удара являются: 
головная боль, покраснение лица, усталость, носовое кро-
вотечение, головокружение, повышение температуры тела, 
тошнота; жажда, боли в ногах и т.д. Если продолжать оста-
ваться на солнце или тепле, развивается процесс, который 
может закончиться параличом дыхания и гибелью.

Оказание доврачебной помощи заключается в простых 
правилах. Необходимо уложить пострадавшего в прохладное 
место, желательно на ветерок, в тень, приподняв голову; снять 
ненужную одежду; наложить холодный компресс на голову, 
шею, грудь, напоить прохладной водой. Можно обернуть тело 
мокрой простыней, но охлаждение не должно быть резким. 

Взрослые должны обеспечить безопасность детей.
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ:
- одиночные, без контроля взрослых, купания детей и 

просто нахождение их у воды;
- купание в необорудованных и запрещенных для купания 

водоемах;
- использование плавсредств, не разрешенных для купа-

ния (надувные матрасы, автомобильные камеры и т.п.
- категорически запрещается проведение любых меро-

приятий на воде вне пределов видимости и без обеспече-
ния средствами сигнализации, оповещения и связи.

Основная профилактическая мера по предотвращению 
несчастных случаев на воде – это обучение плаванию.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации
 МО «Всеволожский муниципальный район» 
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