
ВЕСТНИК
Романовский

Информационный вестник сельского поселения

№ 7, август 2020 г.
Приложение к газете «Всеволожские вести»

Праздник традиционно начался с общего постро-
ения и гимна РФ, а также с поздравления и напут-
ственных слов заместителя главы администрации 
МО «Романовское сельское посление» Горбунова 
А.Н.:  «Очевидно, что роль спорта в нашей жизни 
переоценить невозможно. Спорт делает нас силь-
ными, здоровыми, помогает воспитывать в себе ка-
чества личности и укреплять силу воли».

Специалист по спорту, а также главный судья 
соревнований Буров А.Ю. пожелал всем заряда 
бодрости, и после его слов «пусть победит силь-
нейший» началась самая интересная часть меро-
приятия – соревнования. 

Спортивная программа включала в себя личные и 
командные виды спорта – футбол и пляжный волей-
бол, дартс, городки, а также легкоатлетический за-

бег для детей до 8 лет, ставший главной изюминкой 
программы, а ещё стартом и хорошей разминкой 
перед участием в других соревнованиях. Участво-
вать сразу в нескольких состязаниях – еще одна 
добрая традиция жителей поселка. Ну а всех, кто 
желал отдохнуть и восстановить силы, ожидал вкус-
ный обед.

Праздник завершился торжественным объявле-
нием победителей и главными словами меропри-
ятия: «Спорт – мир, спорт объединяет поколения, 
соединяет города и страны, сближает континенты. 
Спорт – победа над собой. Спорт делает нас силь-
нее, толкает вперед – к новым победам и достиже-
ниям».

А.С. САВОСЬКИНА, культорганизатор ДК «Свеча» 

Спорт как стиль жизни
8 августа на стадионе поселка Романовка прошел праздник – День физкультур-

ника. Он отмечается в нашей стране с 1931 года, это праздник всех тех, кто любит 
спорт, вне зависимости от профессии и возраста. На стадионе под теплым летним 
солнцем собрались жители поселка: спортсмены, тренеры и все те, кто неравно-
душен к спорту и уважает здоровый образ жизни.
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
12.08.2020 года № 31
О внесении изменений в решение совета депутатов от 16.12.2019 года № 17 «О бюджете муни-

ципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской 
области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

Совет депутатов муниципального образования  «Романовское сельское поселение» принял РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение совета депутатов от 16.12.2019 года № 17 «О бюджете муниципального образования 

«Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2020 год и плановый пе-
риод 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 Ленинградской об-
ласти на 2020 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» в сумме 117 560,5 тысячи рублей; общий объем расходов бюджета муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» в сумме 138 320,2 тысячи рублей; прогнозируемый дефицит бюджета муни-
ципального образования «Романовское сельское поселение» в сумме 20 759,7 тысячи рублей.

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

1.3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Романовское 
сельское поселение», утвержденного статьей 1настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 г. в новой редакции согласно приложению 1.

1.4. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Романовское 
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 «Романовское 
сельское поселение»

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

- Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам МО «Романовское сельское поселение» и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов классификации расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
год согласно приложению 4.

- Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям (государственным програм-
мам, и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 год согласно приложению 5.

1.6 Утвердить прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» 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 Ленинградской 

области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по органи-
зации 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 12.08.2020 г. № 31

ДОХОДЫ
бюджета МО "Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Код Наименование
Сумма (тысяч рублей)

2020 2021 2022
1 2 3 4 5

10 100 000 000 000 000 Налоги на прибыль, доходы 15 600,0 16 200,0 16 800,0
10 102 000 010 000 100 налог на доходы физических лиц 15 600,0 16 200,0 16 800,0

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

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

10 302 000 010 000 100
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 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 
законодательными актами РФ на совершение нотариаль-
ных 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, 
находящегося в собственности поселений (за искл. иму-
щества 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 сель-
ских 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 сель-
ских 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 12.08.2020 г. № 31

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от бюджетов других уровней в бюджет МО "Романовское сельское по-
селение" 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 бюджетной 
системы Российской Федерации 70 570,5 1 343,3 1 371,6

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

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 11 163,0   

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии) 45 369,70 796,6 796,6

2 02 20216 10 0000 150

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

5 740,8 796,6 796,6

2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам поселений на со финансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности 10 229,8   

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

9 962,0   

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 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 выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции

3,5 3,5 3,5

2 02 35118 10 0000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
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 сель-
ских поселений для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

13 500,0   

 
Приложение № 3 к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение" 

от 12.08.2020 г. № 31

ВЕДОМСТВЕННАЯ структура расходов бюджета муниципального образования «Романовское сель-
ское 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 СЕЛЬ-
СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАД-
СКОЙ ОБЛАСТИ

001     138 320,2 54 077,3 55 150,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   26 595,7 25 116,5 25 532,8
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

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

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправле-
ния

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

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправ-
ления (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными 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 (Межбюджет-
ные трансферты)

001 01 03 68.0.05.00100 500 59,6   

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

001 01 04   13 307,2 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 (Межбюджет-
ные трансферты)

001 01 04 68.0.05.00100 500 539,5   

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников 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 обеспече-
ния выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фон-
дами)

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

Расходы на обеспечение функций цен-
трального аппарата

001 01 04 68.0.02.00150  3 246,7 3 068,0 3 068,0

Расходы на обеспечение функций цен-
трального аппарата (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

001 01 04 68.0.02.00150 200 3 242,7 3 064,0 3 064,0

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

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
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Расходы на выплаты по оплате труда главы 
администрации (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственны-
ми 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 ас-
сигнования) 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 вопро-
сы 001 01 13 68.0.02.00113  2 274,2 950,0 950,0

Расходы на общегосударственные вопро-
сы (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

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

Расходы на общегосударственные вопро-
сы (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 персона-
лу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными 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 (муни-
ципальных) 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-учет-
ного работника Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00   3 158,7 1 653,5 1 473,5

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

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

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенного 
характера по МП "Противодействие экс-
тремизму 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 послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенного 
характера (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

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

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенного 
характера

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

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенного 
характера (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 предупрежде-
нию и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий 

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

Основное мероприятие по предупрежде-
нию и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) 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 полно-
мочий в сфере административных право-
отношений

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

Текущие расходы в сфере административ-
ных правоотношений Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   17 959,1 6 376,6 6 396,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   13 765,1 5 376,6 5 396,6

Ремонт в области дорожного хозяй-
ства в МО "Романовское сельское по-
селение" по МП "Устойчивое развитие 
сельских территорий муниципального 
образования Романовское сельское по-
селение" на 2014-2017 гг и период до 
2020г."Подпрограмма"Ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения, дворовых территорий МКД, 
объектов благоустройства, проездов к 
дворовым территориям МКД на террито-
рии МО "Романовское сельское поселе-
ние"

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

Ремонт в области дорожного хозяйства в 
МО "Романовское сельское поселение" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

001 04 09 52.0.32.S0140  4 933,0   

Ремонт в области дорожного хозяйства в 
МО "Романовское сельское поселение" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

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

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

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

Ремонт в области дорожного хозяйства в 
МО "Романовское сельское поселение" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

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

Ремонт в области дорожного хозяйства в 
МО "Романовское сельское поселение" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) 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 терри-
торий муниципального образования Ро-
мановское сельское поселение" на 2014-
2017 гг и период до 2020г."Подпрограмма 
"Развитие сельских территорий"

001 04 09 52.0.42.00000  1 223,3   

Финансирование мероприятий по 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 пользова-
ния местного значения МО "Романовское 
сельское поселение"(Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (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  5 325,5 4 080,0 4 100,0
Расходы в  области дорожного 
хозяйства(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

001 04 09 68.0.02.00409 200 5 325,5 4 080,0 4 100,0

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

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 го-
сударственных (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 ХОЗЯЙ-
СТВО 001 05 00   71 154,6 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 това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 (Межбюджет-
ные 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 жи-
лищно-коммунального хозяйства на терри-
тории МО "Романовское сельское поселе-
ние" по МП "Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального образования 
Романовское сельское поселение" на 
2014-2017 гг и период до 2020г.Подпро-
грамма "Капитальный ремонт и ремонт 
объектов коммунального хозяйства"

001 05 02 52.0.12.00000  13 543,8 0,0 0,0
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Финансирование основных мероприятий 
по развитию жилищно-коммунального хо-
зяйства на территории МО "Романовское 
сельское поселение"  

001 05 02 52.0.12.00502 200 3 190,8   

Основное мероприятие по развитию жи-
лищно-коммунального хозяйства на тер-
ритории МО "Романовское сельское по-
селение" (Бюджетные инвестиции) за счет 
средств Комитета по ЖКХ ЛО

001 05 02 52.0.12.S0660 400 10 353,0   

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

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

Субсидии на финансовое обеспечение за-
трат в связи с производством товаров, вы-
полнения работ, оказанием услуг, не под-
лежащие казначейскому исполнению.

001 05 02 62.0.02.00502 800 2 327,90 500,0 500,0

Субсидии на финансовое обеспечение за-
трат в связи с производством товаров, вы-
полнения работ, оказанием услуг, не под-
лежащие казначейскому исполнению.

001 05 02 62.0.02.S0810  16 231,40 0,00 0,00

Субсидии на финансовое обеспечение за-
трат в связи с производством товаров, вы-
полнения работ, оказанием услуг, не под-
лежащие казначейскому исполнению.

001 05 02 62.0.02.S0810 800 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-ком-
мунального хозяйства МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

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

Субсидии на финансовое обеспечение за-
трат в связи с производством товаров, вы-
полнения работ, оказанием услуг, не под-
лежащие казначейскому исполнению.

001 05 02 68.0.03.00502 800 256,20   

Благоустройство 001 05 03   34 730,8 7 780,0 7 780,0
Мероприятия на территории МО "Ро-
мановское сельское поселение" по МП 
"Устойчивое развитие сельских террито-
рий муниципального образования Рома-
новское сельское поселение" на 2014-
2017 гг и период до 2020г.Подпрограмма 
"Благоустройство территории МО "Рома-
новское сельское поселение"

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

Основные мероприятия по реализации 
программы на территории МО "Романов-
ское сельское поселение" (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

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

Подпрограмма "Развитие сельских тер-
риторий МО "Романовское сельское по-
селение"

001 05 03 52.0.42.00000  799,9   

Основные мероприятия по реализации 
подпрограммы на территории МО "Ро-
мановское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 строитель-
ству ЛО

001 05 03 53.0.02.00503 400 41,8   

Мероприятия   МО "Романовское сель-
ское поселение" по МП "Формирование 
комфортной городской среды МО "Рома-
новское сельское поселение" ВМРЛО на 
2018-2022 гг""

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

Основные мероприятия по реализации 
программы на территории МО "Романов-
ское сельское поселение" (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 72.0.02.00503 200  200,0 200,0

Основные мероприятия по реализации 
программы на территории МО "Романов-
ское сельское поселение" (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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  11 664,6 280,0 280,0

Мероприятия по благоустройству МО "Ро-
мановское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 68.0.02.00553 200 1 563,0 280,0 280,0

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

001 05 03 68.0.05.00100 500 101,6   

Мероприятия по благоустройству МО "Ро-
мановское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 68.0.02.10030 200 6 129,6   

Основные мероприятия по благоустрой-
ству объектов муниципальной собствен-
ности (Бюджетные инвестиции)  

001 05 03 68.0.02.10030 400 3 870,4   

Основное мероприятие по уличному ос-
вещению МО "Романовское сельское по-
селение"

001 05 03 68.0.02.00513  5 580,0 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 5 580,0 4 600,0 4 600,0

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   740,0   
Молодежная политика 001 07 07   740,0   

Мероприятия по МП "Развитие молодеж-
ной политики на территории МО "Рома-
новское сельское поселение" ВМРЛО на 
2020г.""

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 (Межбюджет-
ные трансферты)

001 08 01 68.0.05.00100 500 738,0   

Обеспечение деятельности МБУ ДК "Све-
ча" 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 харак-
тера) за счет средств Комитета по культуре 
ЛО

001 08 01 68.0.03.S0360 600 5 590,6   

Основное мероприятие в области культу-
ры по МП "Развитие культуры в МО "Ро-
мановское сельское поселение" ВМРЛО 
на 2020г.""

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

Мероприятия в области культуры (Субси-
дии на выполнение муниципального за-
дания)

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 слу-
жащих 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 слу-
жащих 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, физиче-
ской культуры и туризма МП "Развитие фи-
зической 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, физиче-
ской культуры и туризма(субсидия на вы-
полнения муниципального задания"

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

Всего      138 320,2 54 077,3 55 150,6

Приложение № 6 к решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"  
12.08.2020 г. № 31

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 ДЕФИЦИ-
ТОВ БЮДЖЕТОВ 20 759,7 4 794,0 4 889,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

20 759,7 4 794,0 4 889,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 20 759,7 4 794,0 4 889,0

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 20 759,7 4 794,0 4 889,0

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 20 759,7 4 794,0 4 889,0

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений

20 759,7 4 794,0 4 889,0

ВСЕГО 20 759,7 4 794,0 4 889,0

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО «Романовское сельское поселение»  
www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

12.08.2020 г.  № 32
О внесении изменений в Решение № 3 от 05.02.2018 об организации деятельности инициативной 

комиссии
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 15 января 2018 
года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и Уставом му-
ниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области, 
совет депутатов муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области принял РЕШЕНИЕ

1. Внести изменения в решение совета депутатов № 3 от 05.02.2018 года:
 1.1. Утвердить Положение об инициативной комиссии на территории Романовского сельского поселения 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области в новой редакции (далее Положение) (При-
ложение № 1);

 1.2. Утвердить Порядок выдвижения инициативных предложений на территории Романовского сельского 
поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области в новой редакции (далее Порядок) 
(Приложение № 2).

2. Признать утратившим силу решения совета депутатов № 27 от 03.07.2020 года «Об утверждении порядка 
выдвижения инициативных предложений».

3. В остальной части оставить текст Решения оставить без изменений.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Романовский вестник» и размеще-

нию на официальном сайте www.romanovka.ru, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянно действующую депутатскую ко-

миссию по местному самоуправлению, гласности и правопорядку.
Глава муниципального образования С.В. Беляков 
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ОФИЦИАЛЬНО

Утверждено решением совета депутатов муниципального 
образования  «Романовское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области от 12 августа 
2020 года № 32 (приложение № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ИНИЦИАТИВНОЙ КОМИССИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об инициативной комиссии на территории 

Романовского сельского поселения разработано на основании Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Областного 
закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3- оз «О содей-
ствии участию населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на территориях административных центров муниципальных 
образований Ленинградской области» и Устава муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленин-
градской области (далее – Устав).

1.2. Основные термины и понятия:
 территория административного центра – территория поселка Ро-

мановка Всеволожского района Ленинградской области, являющегося 
административным центром муниципального образования, в границах 
которых население участвует в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах путем выборов инициативных комиссий;

 инициативная комиссия – представители населения, избранные на 
собрании (конференции) граждан территории административного цен-
тра;

 инициативные предложения жителей территории административно-
го центра (далее – инициативные предложения) – предложение (предло-
жения) населения территории административного центра, направленные 
на развитие объектов общественной инфраструктуры муниципального 
образования, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности 
населения территории административного центра, создаваемые и (или) 
используемые в рамках решения вопросов местного значения;

 средства на поддержку муниципальных образований – субсидии, 
предоставляемые из областного бюджета Ленинградской области бюд-
жетам муниципальных образований в целях содействия участию на-
селения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территориях административных центров для софинансирования расход-
ных обязательств, возникающих при осуществлении органами местного 
самоуправления муниципальных образований полномочий по решению 
вопросов местного значения, основанных на инициативных предложени-
ях жителей территорий административных центров;

 утрата доверия – поступление в администрацию муниципального об-
разования предложений о досрочном прекращении полномочий иници-
ативной комиссии, члена 

инициативной комиссии, подтвержденных подписями не менее 25% 
населения территории административного центра; 

 1.3. Инициативная комиссия является коллегиальным органом, пред-
ставляет интересы населения, имеет право принимать от его имени ре-
шения, носящие рекомендательных характер. Инициативная комиссия 
избирается на собрании (конференции) граждан территории админи-
стративного центра.

1.4. В своей деятельности инициативная комиссия руководствуется 
Федеральными законами, законами Ленинградской области, Уставом, 
муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.

1.5. Инициативная комиссия работает на общественных началах и не 
является юридическим лицом, осуществляет самостоятельное делопро-
изводство. Инициативную комиссию возглавляет председатель.

1.6. Инициативная комиссия ежегодно отчитывается о своей дея-
тельности на собрании (конференции) граждан территории админи-
стративного центра, назначение и проведение которого (которой) осу-
ществляется администрацией муниципального образования в порядке, 
предусмотренном решением совета депутатов муниципального образо-
вания

2. Порядок избрания инициативной комиссии
2.1. Назначение и проведение собрания (конференции) граждан тер-

ритории административного центра по вопросу избрания (переизбрания) 
инициативной комиссии осуществляется администрацией муниципаль-
ного образования с обязательным участием уполномоченного предста-
вителя органа местного самоуправления.

2.2. Инициативная комиссия формируется на срок, предусмотренный 
решением совета депутатов муниципального образования, но не более 
чем на пять лет.

Члены инициативной комиссии избираются на собраниях (конферен-
циях) граждан на территории административного центра, проводимых в 
соответствии с областным законом и Уставом, на срок не более 5 лет, 
не более срока полномочий представительного органа муниципального 
образования «Романовское сельское поселение». 

Членом инициативной комиссии не может быть избрано лицо:
замещающее государственную должность, должность государствен-

ной гражданской службы, муниципальную должность или должность му-
ниципальной службы;

признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
имеющее непогашенную или неснятую судимость.
2.3. Количество членов инициативной комиссии должно быть не-

четным, и составлять не менее 3 человек и не более 7 человек, членов 
комиссии административного центра поселка Романовка – 5 человек;

2.4. Собрание граждан по избранию (переизбранию) инициативной 
комиссии назначается постановлением главы администрации муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского района Ленинградской области. Информация о месте и времени 
проведения собрания (конференции) граждан может доводиться до све-
дения населения любыми законными способами в течение 5 календар-
ных дней с даты принятия постановления о назначении даты собрания.

2.5. Кандидатуры членов инициативной комиссии могут быть выдви-
нуты:

- населением территории административного центра;
- по предложению органа местного самоуправления муниципального 

образования;
- путем самовыдвижения.
Голосование проводится открыто по каждой кандидатуре отдельно.
2.6. Для ведения собрания (конференции) граждан избирается пред-

седатель и секретарь.
2.7. Решение принимается простым большинством голосов от при-

сутствующих на собрании граждан.
2.8. Решения собрания (конференции) граждан оформляются прото-

колом, который подписывается председателем и секретарем собрания 
(приложение 1) к Положению;

3. Досрочное прекращение полномочий инициативной комис-
сии, члена инициативной комиссии

3.1. Деятельность инициативной комиссии прекращается досрочно 
в следующих случаях:

 - принятия решения о роспуске (самороспуске) в порядке, опреде-
ленном решением совета депутатов муниципального образования.

- несоответствия требованиям части 4 статьи 3 областного закона;
3.2. Деятельность члена инициативной комиссии, председателя до-

срочно прекращается в порядке, предусмотренном решением совета 
депутатов муниципального образования, по следующим основаниям:

1) прекращение деятельности инициативной комиссии;
2) сложение полномочий на основании личного заявления;
3) в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей;
4) утрата доверия;
5) переезд на постоянное место жительства за пределы территории 

административного центра, на которой осуществляется их деятельность;
6) вступление в законную силу обвинительного приговора суда;
7) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным;
8) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;
9) смерти;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу.
4. Деятельность членов инициативной комиссии прекращается до-

срочно при непосещении двух заседаний инициативной комиссии без 
уважительных причин, перечень которых устанавливается решением со-
вета депутатов муниципального образования, а именно: 

- болезнь,
- командировка, 
- форс-мажорные обстоятельства,
- отсутствие возможности покинуть рабочее место во время проведе-

ния инициативной комиссии.
5. Контроль за соответствием деятельности инициативной комиссии 

действующему законодательству, муниципальным правовым актам осу-
ществляют органы местного самоуправления муниципального образо-
вания.

6. Досрочное переизбрание инициативной комиссии, членов и пред-
седателя инициативной комиссии осуществляется в порядке, предусмо-
тренном для их избрания.

4. Направления деятельности инициативной комиссии
4.1. Деятельность инициативной комиссии и полномочия направлены 

на выборы приоритетных проектов на основе инициативных предложе-
ний населения административного центра, на взаимодействие с органа-
ми местного самоуправления муниципального образования по подготов-
ке проектов, осуществления контроля их реализации.

 4.2. Основными задачами деятельности инициативной комиссии, 
председателя инициативной комиссии являются:

- Содействие администрации в подготовке и проведении собраний 
(конференций) граждан территории административного центра для вы-
движения и отбора инициативных предложений, информировании граж-
дан о проведении собраний (конференций), а также определения вида 
вклада граждан в реализацию инициативных предложений;

- Содействие в оформлении финансового, трудового, материально-
технического участия граждан и юридических лиц в реализации инициа-
тивных предложений;

 - Содействие в осуществлении фото- и (или) видеофиксации прове-
дения собраний (конференций) граждан территории административного 
центра и заседаний инициативных комиссий или заседаний инициатив-
ных комиссий с участием населения территории административного 
центра, осуществленной с соблюдений положений статьи 152.1. Граж-
данского кодекса Российской Федерации;

- Обеспечение подготовки документов для направления инициатив-
ных предложений в администрацию для отбора в целях включения ини-
циативных предложений в муниципальную программу (подпрограмму);

- Информирование граждан о ходе реализации инициативных пред-
ложений, включенных в муниципальную программу, на всех стадиях;

- Участие в мониторинге качества выполняемых работ по реализации 
инициативных предложений, включенных в муниципальную программу 
(подпрограмму);

- Участие в приемке работ и обеспечение сохранности результатов 
реализации инициативных предложений;

- Информирование администрации о проблемных вопросах реали-
зации инициативных предложений (нарушение сроков при выполнении 
работ, некачественное исполнение и др.);

- Оказывает помощь администрации в осуществлении противопожар-
ных мероприятий.

 -Информирует администрацию поселения о состоянии:
- противопожарных водоемов;
- подъездов к водоисточникам;
- звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара.
5. Полномочия инициативной комиссии, председателя
При осуществлении своей деятельности председатель инициативной 

комиссии, инициативная комиссия обладают следующими полномочи-
ями:

5.1. в сфере взаимодействия с органами местного самоуправления, 
государственными органами, предприятиями и организациями:

5.1.1. представляют интересы граждан, проживающих на территории 
осуществления деятельности инициативной комиссии (далее – на под-
ведомственной территории);

5.1.2. доводят до сведения граждан информацию об изменениях в за-
конодательстве, муниципальных правовых актах;

5.1.3. участвуют в заседаниях совета депутатов при обсуждении 
вопросов, затрагивающих интересы граждан, проживающих на подве-
домственной территории в порядке, установленном решением совета 
депутатов;

5.1.4. содействуют реализации муниципальных правовых актов, на-
правленных на улучшение условий жизни граждан;

 5.1.5. обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях 
(конференциях) граждан, в пределах своих полномочий;

5.1.6. обращаются с письменными и устными запросами, заявления-
ми и документами в органы местного самоуправления, к руководителям 
предприятий, организаций, учреждений, от которых зависит решение 
того или иного вопроса, затрагивающего интересы граждан, проживаю-
щих на подведомственной территории;

5.1.7. взаимодействуют с депутатом (-ами) совета депутатов, депу-
татом Законодательного собрания Ленинградской области соответству-
ющего избирательного округа, Администрацией;

6. Порядок деятельности инициативной комиссии
6.1. Инициативная комиссия избирает из своего состава председа-

теля открытым голосованием большинством голосов избранных членов 
инициативной комиссии.

6.1.1. Решение инициативной комиссии об избрании председателя 
оформляется протоколом заседания инициативной комиссии. Предсе-
датель инициативной комиссии имеет удостоверение, которое подписы-
вается главой муниципального образования.

6.1.2. Председатель в соответствии с решением совета депутатов 
муниципального образования исполняет свои полномочия по договору 
или на безвозмездной (общественной) основе. 

Расходы, связанные с заключенным договором, могут осуществлять-
ся за счет средств бюджета муниципального образования.

При исполнении председателем полномочий на безвозмездной (об-
щественной) основе администрацией муниципального образования мо-
жет производиться возмещение затрат, связанных с исполнением пред-
седателем полномочий, в порядке и размере, установленном решением 
совета депутатов муниципального образования.

Председатель имеет удостоверение, которое подписывается главой 
муниципального образования. (Приложение 2 к Положению).

 6.2. Заседания инициативной комиссии могут созываться по иници-
ативе председателя инициативной комиссии или органа местного само-
управления поселения.

Организация и проведение заседания обеспечивается председате-
лем инициативной комиссии.

Заседание правомочно при участии в нем не менее половины членов 
инициативной комиссии.

При проведении заседания члены инициативной комиссии имеют 
право:

вносить предложения и замечания по повестке дня, порядку рассмо-
трения и существу обсуждаемых вопросов;

выступать и голосовать по принимаемым решениям.
Заседание проводится гласно. В работе заседания принимают уча-

стие представители органов местного самоуправления, а также иные 
лица, приглашенные для рассмотрения обсуждаемых на заседании во-
просов, в том числе авторы инициативных предложений.

Решения инициативной комиссии принимаются открытым голосо-
ванием членов инициативной комиссии, присутствующих на заседании.

Решение инициативной считаются принятым, если за него проголо-
совало более половины членов инициативной комиссии, присутствующих 
на заседании.

Решение инициативной комиссии оформляется в виде протокола за-
седания.

Решения инициативной комиссии в недельный срок доводятся до 
сведения граждан и Администрации.

Решение подписывается председателем инициативной комиссии.
 6.3. Инициативная комиссия подотчетна собранию граждан и еже-

годно отчитывается о своей работе.
7. Взаимодействие инициативной комиссии с органами мест-

ного самоуправления
7.1. К основным полномочиям органов местного самоуправления от-

носительно инициативной комиссии относятся:
предоставление права участвовать председателю инициативной 

комиссии или иным уполномоченным представителям инициативной 
комиссии в заседаниях совета депутатов, администрации при обсуж-
дении вопросов, затрагивающих интересы жителей соответствующих 
территорий;

оказание помощи инициативной комиссии в проведении собраний, 
заседаний, предоставление помещения для осуществления их деятель-
ности;

установление сферы совместной компетенции, а также перечня во-
просов, решения по которым не могут быть приняты без согласия собра-
ния граждан;

оказание организационной, правовой, методической, информацион-
ной помощи инициативной комиссии;

содействие выполнению решений собрания граждан, инициативной 
комиссии, принятых в пределах их компетенции;

7.2. Определить, что взаимодействие с инициативной комиссией от 
имени органов местного самоуправления осуществляет администрация.

 7.3. Предоставление средств на поддержку муниципальных образо-
ваний

1. Средства на поддержку муниципальных образований предусма-
триваются в областном бюджете Ленинградской области на очередной 
финансовый год и на плановый период.

2. Порядок и условия предоставления средств на поддержку муници-
пальных образований устанавливаются Правительством Ленинградской 
области.

8. Заключительные положения
8.1. Инициативная комиссия осуществляет свою деятельность во вза-

имодействии с органами государственной власти Ленинградской обла-
сти, органами местного самоуправления Всеволожского муниципального 
района и поселения в соответствии с федеральным и областным законо-
дательством, а также соглашениями, договорами, заключенными между 
общественным советом и органами государственной власти и органами 
местного самоуправления.

8.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 
утверждаются решением совета депутатов муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

8.3. Контроль за соответствием деятельности инициативной комис-
сии действующему законодательству, муниципальным правовым актам 
осуществляют органы местного самоуправления муниципального обра-
зования.

С приложениями к Положению можно ознакомиться на официальном 
сайте МО «Романовское сельское поселение» www.romanovka.ru 

Приложение 2 к решению совета депутатов муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
от 12 августа 2020 года № 32

ПОРЯДОК 
выдвижения инициативных предложений и участия граждан, по-

стоянно или преимущественно проживающих на части территории 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
либо обладающих зарегистрированным в установленном феде-
ральным законом порядке правом на недвижимое имущество, на-
ходящееся в границах территории муниципального образования, в 
реализации инициативных предложений, осуществления контроля 
за их реализацией

1. Отбор инициативных предложений для направления инициативных 
предложений в администрацию в целях включения инициативных пред-
ложений в муниципальную программу (подпрограмму), выбор предста-
вителей инициативных комиссий для участия в реализации инициативных 
предложений, включенных в муниципальную программу (подпрограмму), 
в том числе для осуществления контроля реализации инициативных 
предложений осуществляются на собраниях жителей.

2. Инициативные предложения выдвигаются гражданами Россий-
ской Федерации, обладающими избирательным правом, гражданами 
иностранных государств – участников международных договоров Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане 
наделены правами на осуществление местного самоуправления (далее 
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– граждане), постоянно или преимущественно проживающими на ча-
сти территории муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» либо обладающими зарегистрированным в установленном 
федеральным законом порядке правом на недвижимое имущество, на-
ходящееся в границах части территории муниципального образования. 

Инициативные предложения направленны на развитие объектов 
общественной инфраструктуры муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение», предназначенных для обеспечения жизнеде-
ятельности населения части территории муниципального образования, 
создаваемых и(или) используемых в рамках решения вопросов местного 
значения, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации".

 Инициативные предложения выдвигаются в период, определенный 
в уведомлении Администрации, размещаемом на официальном сайте 
муниципального образования «Романовское сельское поселение», о на-
чале отбора инициативных предложений для включения в муниципальную 
программу (далее – Уведомление). 

3. Дата и место собрания/заседания определяется 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 При-
ложению № 1 настоящему Порядку.

Инициативная комиссия собирает подписи в поддержку инициатив-
ных предложений по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку.

5. В целях участия в отборе для включения инициативных предложе-
ний в муниципальную программу (подпрограмму) инициативные предло-
жения, выбранные на собрании/заседании, направляются в Администра-
цию, в порядке, установленном правовым актом Администрации.

6. Инициативные предложения, выбранные на собрании/заседании, 
для направления в Администрацию должны содержать документы, под-
тверждающие привлечение внебюджетных финансовых ресурсов и (или) 
материально-технических ресурсов населения и (или) юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей), и (или) трудовых ресурсов населе-
ния (гарантийные документы, платежные поручения, 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 собствен-
ности и придомовые территории; 

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

бения; 
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 названиями 

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

местного значения. 
8. Инициативное предложение реализуется в течение одного финан-

сового года с момента включения в муниципальную программу (подпро-
грамму). 

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

10. Собрания/заседания для выбора инициативных предложений мо-
гут приниматься без проведения собрания граждан в очной форме (со-
вместное присутствие граждан на собрании) путем проведения заочного 
голосования в формате:

- опросным путем,
- электронного голосования на сайте администрации.
10.1. Заочное голосование и определение его формата проводится 

по решению Администрации, члены инициативной комиссии имеют пра-
во контролировать вопросы, которые ставятся на заочное голосование;

10.2. Уведомление о проведении собрания граждан в заочной форме 
должно быть опубликовано не менее чем за 10 календарных дней до на-
чала голосования.

10.3. В случае если граждане выносят дополнительные инициативные 
предложения – повторное уведомление (окончательное) уведомление, 
уже содержащее скорректированные предложений публикуется не менее 
чем за 5 календарных дней до начала заочного голосования. 

10.4. Уведомление о проведении собрания в заочной форме публи-
куется на официальном сайте МО Романовское сельское поселение 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 Рома-
новского сельского поселения.

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

10.5. В уведомлении о проведении собрания граждан в заочной фор-
ме должно быть указано следующее:

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

полнений по вопросам, изложенным в повестке собрания, если вопросы 
повестки предполагают возможность внесения корректировок;

- дата и время начала и окончания периода проведения заочного го-
лосования;

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

ложенными к вопросам, поставленным на голосование.
10.6. Каждый гражданин вправе индивидуально обратиться в Админи-

страцию посредством электронных писем на почтовый сервис Админи-
страции по адресу электронной почты; за разъяснением вопросов, вне-
сенных в повестку дня, в том числе запросить документы или материалы, 
соответствующие вопросам повестки дня, которые помогут гражданину 
принять взвешенное объективное решение.

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

10.8. Каждый гражданин имеет право в период с момента публика-
ции уведомления о проведении заочного голосования и до даты начала 
периода голосования высказывать дополнительное инициативное пред-
ложение, особое мнение по вопросам повестки дня и прикладываемым 

документам и материалам, если такие прикладываются.
10.9. Гражданин, решивший высказать дополнительное инициатив-

ное предложение, особое мнение, подает соответствующее заявление в 
Администрацию посредством электронной почты.

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

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

10.12. Моментом окончания периода голосования считается дата, ко-
торая указана в уведомлении о проведении общего собрания в заочной 
форме.

10.13. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в за-
очной форме, считаются граждане, направившие скан-копию бюллетеня 
для голосования (опросный лист) на адрес электронной почты Админи-
страции; либо оставившие бюллетени для голосования (опросный лист) 
в специальном ящике для голосования в здании Администрации. Выем-
ка документов из этого специального ящика производится сотрудниками 
Администрации один раз в конце рабочего дня в период проведения за-
очного голосования ежедневно. 

10.14. Бюллетень для голосования оформляется в письменной фор-
ме.

10.15. 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 отражены в 
бюллетене и сформулированы так, чтобы на них можно было дать одно-
значные ответы «за», «против» или «воздержался».

10.16. Для голосования используется форма бюллетеня, размещен-
ная Администрацией на официальном сайте. 

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

10.18. Голосование – это выражение воли гражданина в принятом им 
решении, основывающимся на оценке материалов и документов, а также 
на внутреннем убеждении.

10.19. Голосование осуществляется путем направление заполненного 
бюллетеня для голосования через электронную почту. При этом фотооп-
тическая копия документа должна обеспечивать сохранение всех аутен-
тичных признаков подлинности (графическая подпись лица, его ФИО, а 
также даты его составления). Бюллетень голосования содержит инфор-
мацию о согласии гражданина на обработку его персональных данных в 
соответствии с действующим законодательством.

Голосование может также осуществляться путем оставления запол-
ненного бюллетеня для голосования (опросного листа) в специальном 
ящике для голосования в здании Администрации.

10.20. Период заочного голосования длится не менее 5 календарных 
дней и определяется Администрацией.

10.21. Правомочность проведенного собрания в заочной форме 
определяется по количеству принявших участие в голосовании граждан. 
Общее собрание правомочно, если по итогам заочного голосования в 
нем приняло участие более 50% граждан. 

10.22. День, предшествующий дате проведения подсчета голосов по 
итогам заочного голосования, является датой окончания заочного голо-
сования.

10.23. Бюллетени, поданные гражданами на заочное голосование по-
сле даты окончания приема бюллетеней, считаются недействительными.

10.24. Подсчет голосов по вопросам, вынесенным на заочное голо-
сование, осуществляется счетной комиссией, состоящей из сотрудников 
администрации, членов инициативной комиссии. 

10.25. 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, призна-
ются недействительными, а голос учитывается как проголосовавший за 
«воздержался».

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

10.27. По итогам заочного голосования составляется протокол об 
итогах заочного голосования, а также заполняется ведомость учета го-
лосов. Документы подписываются членами счетной комиссии.

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

К указанной ведомости прилагается проект документа (инициативно-
го предложения), предложенного для утверждения. 

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

10.30 После оформления протокола об итогах голосования и ведомо-
сти учета голосов, бюллетени для заочного голосования опечатываются и 
передаются в Администрацию на хранение.

10.31. Протокол об итогах заочного голосования и ведомость учета 
голосов являются документами, свидетельствующим о принятии реше-
ния собранием граждан по инициативным предложениям, вынесенным 
на заочное голосование.

10.32. Решения собрания граждан в заочной форме доводятся до 
сведения граждан в течение семи дней после даты принятия указанных 
решений путем опубликования результатов на официальном сайте. 

С приложениями к к порядку можно ознакомиться на официальном 
сайте МО «Романовское сельское поселение» www.romanovka.ru 

ГЕРБ  
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
 РЕШЕНИЕ

12.08.2020 г.   № 33
О внесении изменений в решение совета депутатов № 8 от 

27.02.2019
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского района Ленинградской области, Совет 
депутатов муниципального образования «Романовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,

РЕШИЛ:
1. В связи с выбором на части территории (дер. Углово) старосты, 

внести изменения в решение Совета депутатов №8 от 27.02.2019 «Об 
организации деятельности старост населенных пунктов и участии на-

селения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
частях территорий муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти», изложить в новой редакции Приложение № 4.

2. В остальной части оставить Решение без изменений.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га-

зете «Романовский вестник» и размещению на официальном сайте www. 
romanovka. ru, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянно действующую депутатскую комиссию по местному самоуправ-
лению, гласности и правопорядку.

Глава муниципального образования С.В. Беляков 

Приложение № 4 к решению совета депутатов  от 27.02.2019 г. 
№8  с изменениями, внесенными  решением совета депутатов   

№ 33 от 12 августа 2020 

ГРАНИЦЫ
частей территорий поселения, на которых осуществляет свою 

деятельность инициативные комиссии и старосты

 № части 
террито-

рии

 Наименование сельских на-
селенных пунктов, в границах 
которых осуществляется дея-

тельность

 Количество 
обществен-
ных советов

 Коли-
чество 

старост 

1. пос.Углово 5
2. п.ст.Корнево 3
3. дер. Углово 1
4. дер. Лепсари 3

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
12 августа 2020  № 34
Об утверждении Положения о порядке принятия решения о при-

менении мер ответственности к депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному должностному лицу мест-
ного самоуправления муниципального образования «Романовское 
сельское поселение»

На основании части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», части 12 статьи 3 областного 
закона от 20.01.2020 № 7-оз «Об отдельных вопросах реализации за-
конодательства в сфере противодействия коррупции гражданами, пре-
тендующими на замещение должности главы местной администрации по 
контракту, муниципальной должности, а также лицами, замещающими 
указанные должности» и в соответствии с Уставом муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение», совет депутатов муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» (далее – совет 
депутатов) принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке принятия решения о применении 
мер ответственности к депутату, члену выборного органа местного само-
управления, выборному должностному лицу местного самоуправления, 
МО «Романовское сельское поселение» (Приложение № 1); 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Романовский вестник» и размещению на официальном сайте www.
romanovka.ru, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-

стоянно действующую депутатскую комиссию по местному самоуправ-
лению, гласности и правопорядку.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

Приложение № 1 к решению совета депутатов
№ 34 от 12 августа 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке принятия решения о применении к депутату, члену 

выборного органа местного самоуправления, выборному долж-
ностному лицу местного самоуправления мер ответственности

1. Настоящее положение устанавливает порядок принятия решения 
о применении мер ответственности к депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного са-
моуправления Романовского сельского поселения Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, представившим недостовер-
ные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера), если искажение этих сведений является несущественным.

2. Решение о применении меры ответственности к лицам, указанным 
в пункте 1 настоящего положения, принимается Советом депутатов не 
позднее чем через 30 дней со дня поступления заявления губернатора 
Ленинградской области, а если заявление поступило в период между 
сессиями представительного органа муниципального образования, – не 
позднее чем через три месяца со дня поступления такого заявления.

3. При рассмотрении Советом депутатов заявления губернатора Ле-
нинградской области лицу, в отношении которого поступило такое заяв-
ление, предоставляется слово для выступления.

4. Решение о применении меры ответственности к лицу считается 
принятым, если за него проголосовало в порядке, установленном Регла-
ментом Совета депутатов, не менее двух третей депутатов от установ-
ленной численности Совета депутатов.

5. При определении меры ответственности за представление недо-
стоверных и неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера учитываются характер совер-
шенного коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, 
при которых оно совершено, а также особенности личности правонару-
шителя, предшествующие результаты исполнения им своих должност-
ных обязанностей (осуществления полномочий), соблюдения им других 
ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях противо-
действия коррупции.

6.1. В качестве смягчающих меру ответственности учитываются сле-
дующие обстоятельства:

а) совершение нарушения требований законодательства о противо-
действии коррупции впервые;

б) безукоризненное соблюдение в отчетном периоде других ограни-
чений, запретов, требований, исполнение обязанностей, установленных 
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в целях противодействия коррупции;
в) представление уточненных и достоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за пределами сроков, указанных в части 10 статьи 2 областного закона от 20.01.2020 
№ 7-оз «Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере противодействия коррупции гражда-
нами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной 
должности, а также лицами, замещающими указанные должности», при условии, что лицо, указанное в пункте 
1 настоящего положения, самостоятельно обнаружило в представленных им Справках не отраженные или не 
полностью отраженные сведения.

6.2. В качестве отягчающего меру ответственности учитывается неоднократное нарушение требований за-
конодательства о противодействии коррупции.

При наличии отягчающего обстоятельства применяется мера ответственности, следующая по степени стро-
гости мере ответственности, которая была бы применена в случае совершения такого нарушения в отсутствие 
отягчающего обстоятельства.

7. Не влечет применения взысканий:
а) ненадлежащее соблюдение запрета, неисполнение обязанности вследствие непреодолимой силы;
б) ошибочное (неточное) указание сведений в справке о сведениях о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера (далее – Справка) вследствие ошибок и неточностей, допущенных 
государственным органом или иной организацией в выданных документах (выписках), на основании которых за-
полнялась Справка, а также иных причин, когда неточность в представленных сведениях возникла по причинам, 
независящим от лица, представившего указанные сведения;

в) заполнение Справки в ином, не общепринятом, орфографическом порядке, при котором сохраняется 
смысловое содержание данных в Справке.

8. Копия решения о применении меры ответственности в течение 5 рабочих дней со дня его принятия на-
правляется или вручается лицу, в отношении которого рассматривался вопрос.

В срок, указанный в абзаце 1 настоящего пункта Положения о принятом решении, уведомляется губернатор 
Ленинградской области. 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
12.08.2020 г.  № 35
О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» № 7 от 

29.03.2016 г. 
В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 18 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», в целях обеспечения благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства 
на территории МО «Романовское сельское поселение» советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов № 7 от 29.03.2016 г. (в редакции от 28.10.2019 г.) «Об утверждении 
перечня муниципального имущества МО «Романовское сельское поселение», предоставляемого во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» следующие 
изменения:

 Приложение №1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Решение подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте муниципального 

образования.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Романовский вестник».
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономическому развитию, 

бюджету, инвестициям и налогам.
Глава муниципального образования С.В. Беляков

 
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Романовское сельское поселение» 

 www.romanovka.ru 
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

12.08.2020 г.  № 36
О внесении дополнений в решение совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» № 7 

от 29.03.2016 г. 
В соответствие с статьей 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», включающего изменения, внесенные Федеральным законом от 03.07.2018 № 185-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях расширения имущественной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в целях обеспечения благоприятных условий 
для развития малого и среднего предпринимательства на территории МО «Романовское сельское поселение» 
советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1.  Внести в решение совета депутатов № 7 от 29.03.2016 г. (в редакции от 12.05.2017 г.) «Об утверждении 
перечня муниципального имущества МО «Романовское сельское поселение», предоставляемого во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» следу-
ющие изменения:

1.1 Приложение № 1 к Решению дополнить пунктами № 24 в соответствии с приложением к настоящему 
решению.

1.2 Изложить Раздел 2 «Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имуще-
ства» Приложения № 2 к Решению изложить в следующей редакции:

2.1. Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и средне-
го предпринимательства), предназначен для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосроч-
ной основе включенного в него муниципального имущества, на возмездной основе, безвозмездной основе или 
на льготных условиях в соответствии с государственными программами (подпрограммами) Российской Феде-
рации, государственными программами (подпрограммами) субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми программами (подпрограммами) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень). 
Перечень формируется администрацией муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – уполномоченный орган), в том числе 
на основании заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства, и организаций, образующих ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.2. В Перечень включается находящееся в собственности муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области имущество, в том числе 
земельные участки (за исключением земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного 
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства), здания, строения, со-
оружения, нежилые помещения, оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные средства, ин-
вентарь, инструменты, свободное от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
кроме следующих случаев:

2.2.1. На рассмотрении уполномоченного органа находится заявление арендатора указанного имущества о 
его соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства, уста-
новленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», и о реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.2.2. Указанное имущество изъято из оборота или ограничено в обороте, что делает невозможным его 
предоставление во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-

ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на 
срок, установленный в соответствии с Порядком и условиями предоставления в аренду имущества, включен-
ного в Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управле-
ния, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

2.2.3. Муниципальное имущество является объектом религиозного назначения.
2.2.4. Муниципальное имущество является объектом незавершенного строительства.
2.2.5. Муниципальное имущество включено в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

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

2.2.6. Муниципальное имущество признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
2.2.7. Земельные участки, предназначены для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 

садоводства, индивидуального жилищного строительства.
2.2.8. Земельные участки, предусмотренные подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 

Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением земельных участков, предоставленных в аренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства.

2.3. Муниципальное имущество, находящееся в собственности муниципального образования, арендуемое 
субъектами малого и среднего предпринимательства, включается в Перечень уполномоченным органом только 
после получения письменного согласия арендатора, уведомленного о положениях Федерального закона от 22 
июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», предусматривающих возможность реализации субъектом малого или среднего 
предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.

2.4. Заявления субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, о включении муниципального иму-
щества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) в Перечень, 
подаются в уполномоченный орган при условии, что:

- имущество находится в собственности муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области более одного года;

- имущество в течение одного года, предшествовавшего дате подачи заявления, не находилось во вре-
менном владении и (или) временном пользовании у лиц, не отнесенных к субъектам малого и среднего пред-
принимательства или к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

2.5. Заявление, указанное в пункте 4 настоящего Порядка, рассматривается уполномоченным органом в 
течение 30 календарных дней с даты его поступления. По результатам рассмотрения уполномоченный орган 
включает имущество, указанное в заявлении, в Перечень либо возвращает заявление с указанием причины 
отказа.

2.6. Муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения либо оперативного управ-
ления за муниципальными унитарными предприятиями или муниципальными учреждениями, по предложению 
указанных предприятий или учреждений включается в Перечень уполномоченным органом, в соответствии с 
настоящим Порядком.

2.7. Не допускается отказ во включении муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства) в Перечень, по основаниям, не предусмотренным на-
стоящим Порядком.

2.8. Муниципальное имущество исключается из Перечня по следующим основаниям:
- невостребованность имущества субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в течение 2 лет 
со дня включения имущества в Перечень;

- изменение количественных и качественных характеристик имущества, в результате которого оно стано-
вится непригодным для использования по своему назначению;

- списание имущества;
- принятие решения о передаче имущества в федеральную собственность, собственность субъекта РФ или 

собственность поселений;
- возникновение потребности в данном имуществе у органов местного самоуправления для обеспечения 

осуществления своих полномочий;
- прекращение права муниципальной собственности на имущество по решению суда или ином установ-

ленном законом порядке».
1.3 Изложить Раздел 3 «Порядок и условия предоставления в аренду муниципального имущества МО «Ро-

мановское сельское поселение», включенного в перечень имущества» Приложения № 2 к Решению изложить 
в следующей редакции:

«3.1. Имущество, включенное в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 
– Перечень), предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на основании заявления. 
Условия предоставления муниципального имущества, включенного в Перечень, устанавливаются муниципаль-
ными программами (подпрограммами), направленными на поддержку субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, действующими на территории муниципального образования.

В случае если право владения и (или) пользования имуществом, включенным в Перечень, предоставляется 
на торгах, в комиссию по проведению торгов включается (с правом голоса) юрист Администрации.

3.2.  Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества, включенного в перечень, должен 
составлять не менее чем пять лет. Срок договора может быть уменьшен на основании поданного до заключе-
ния такого договора заявления лица, приобретающего права владения и (или) пользования. Максимальный 
срок предоставления бизнес-инкубаторами государственного или муниципального имущества в аренду (су-
баренду) субъектам малого и среднего предпринимательства не должен превышать три года.

Размер льготной ставки арендной платы по договорам в отношении имущества, включенного в Перечень, 
устанавливается муниципальными программами (подпрограммами), направленными на поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства, действующими на территории муниципального образования. Вы-
шеуказанные программы (подпрограммы) размещаются на официальном сайте муниципального образования.

3.3. Для рассмотрения вопроса о возможности заключения договора аренды имущества, включенного в 
Перечень, необходимо наличие заявления субъекта малого или среднего предпринимательства о его соответ-
ствии условиям отнесения к категориям субъектов малого и среднего предпринимательства, установленным 
статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации».

3.4. Уполномоченный орган является органом муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, имеющим право направлять хода-
тайства в антимонопольный орган о даче согласия на предоставление в соответствии с главой 5 Федерального 
закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» муниципальной помощи».

2.  Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Романовский вестник» и размещению на 
официальном сайте муниципального образования.

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4.  Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономическому развитию, 

бюджету, инвестициям и налогам.
Глава муниципального образования С.В. Беляков

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Решению совета депутатов муниципального образования «Романовское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
от 12 августа 2020 года № 36

№ п.п. арендатор № договора аренды, 
дата

Адрес помещения S арендуемого помеще-
ния, кв.м.

24 мест. Углово, уч. 13, лит Х 1066,5
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ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
12 августа 2020  № 37 
п. Романовка
О безвозмездной передаче муниципального имущества из собственности муниципального обра-

зования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в государственную собственность Ленинградской области

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 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 законо-
дательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской обла-
сти от 29.12.2015 года №153-оз «О перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 
между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления по-
селений Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «Об отдельных вопросах местного 
значения сельских поселений Ленинградской области», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из 
федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собствен-
ность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской 
Федерации» для повышения надежности обеспечения потребителей услугами водоснабжения и водоотведения, 
создания экологически безопасной водной среды, осуществления комплексной модернизации водопроводно-
канализационного хозяйства, повышения энергоэффективности системы водоснабжения и водоотведения, со-
вет депутатов МО «Романовское сельское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Передать безвозмездно из муниципальной собственности муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в государственную соб-
ственность Ленинградской области имущество, необходимое для реализации полномочий в сфере водоснабже-
ния и водоотведения в срок до 31 декабря 2020 года, в соответствии с перечнем, приведенным в приложении к 
настоящему решению ( Приложение № 1) ;

2. Поручить администрации муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области: 

2.1. Оформить в установленном порядке передачу имущества в государственную собственность Ленинград-
ской области; 

2.2. Исключить передаваемое имущество из Реестра имущества муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области; 

2.3. Снять передаваемое имущество с бюджетного учета казны муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской област.

3. В связи с изменением обстоятельств, признания МУП «РКС» в судебном порядке банкротом отменить 
п.7.8; 7.9; 7.10; 8-10 Решения совета депутатов № 41 от 06.08.2019 года «О создании муниципального унитарно-
го предприятия «Романовский водоканал» и безвозмездной передаче муниципального имущества водоснабже-
ния и водоотведения из муниципальной собственности МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в государственную собственность Ленинградской области», в 
остальной части решение оставить без изменений;

4. Решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте админи-
страции МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

5. Настоящеее решение вступает в силу со дня его опубликования;
6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по промышленности, жилищно-

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Романовское сельское поселение» www.
romanovka.ru 

 
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2020  № 313
пос. Романовка
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на терри-

тории муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 3 квартал 2020 года

 В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 29 июня 2020 года № 351/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2020 года и показателях средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 
III квартал 2020 года», методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением комитета по строитель-
ству Ленинградской области (далее – Комитет) от 13.03.2020 №79 «О мерах по обеспечению осуществления пол-
номочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, 
предоставляемых на строительство (приобретение) жилья за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области в рамках реализации на территории Ленинградской области мероприятий государственных программ 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» и «Комплексное развитие сельских территорий», а также мероприятий государственных 
программ Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области», 
администрация муниципального образования «Романовское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 3 квартал 2020 года норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
на территории муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, применяемый в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обе-
спечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
а также основных мероприятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучше-
ние жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Со-
действие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской 
области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленин-
градской области», в размере 53 723 рубля 00 коп.

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Романовский вестник» и на 
официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Горбунова А.Н.

И.о. главы администрации А.Н. Горбунов

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2020  № 322
пос. Романовка
Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным пред-

принимателям на реализацию мероприятий по установке и вводу в эксплуатацию автоматизированных 

индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области

 В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (утверждено Решением совета депутатов МО «Романовское сельское поселе-
ние» № 37 от 05.10.2011), Решением Совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 16.12.2019 года № 17 «О бюджете муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Уставом муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, администрация муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета МО «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на реализацию меро-
приятий по проектированию, установке и вводу в эксплуатацию автоматизированных индивидуальных тепловых 
пунктов с погодным и часовым регулированием в многоквартирных домах, расположенных на территории МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» согласно 
Приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о работе комиссии по отбору юридических лиц для выполнения работ по уста-
новке и вводу в эксплуатацию автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым 
регулированием в многоквартирных домах муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», согласно Приложению 2 к настоящему по-
становлению.

3. Утвердить состав комиссии по отбору юридических лиц для выполнения работ по установке и вводу в 
эксплуатацию автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулировани-
ем в многоквартирных домах муниципального образования образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», согласно Приложению 3 к настоящему по-
становлению.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Романовский вестник» и разместить на официальном 
сайте МО «Романовское СП».

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

Горбунова А.Н.
Глава администрации С.В. Беляков 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Романовское сельское поселение»  
www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.08.2020  № 332 
пос. Романовка
О внесении изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства МО «Романовское сельское поселение» на 2018–2020 годы»
 В целях реализации пункта 28 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пун-
ктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», для обеспечения благоприятных условий для развития малого 
и среднего предпринимательства на территории МО «Романовское сельское поселение», администрация муни-
ципального образования «Романовское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменения в муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства МО «Романовское сельское поселение» на 2018-2020 годы» (далее – Про-
грамма), утвержденную постановлением администрации МО «Романовское сельское поселение» № 128 от 
03.04.2018 года «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства МО «Романовское сельское поселение» на 2018-2020 годы»:

– Раздел IV. Программы дополнить абзацем:
«В целях имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в МО «Романовское 

сельское поселение» решением совета депутатов от 29.03.2016 г. № 7 утвержден перечень муниципального 
имущества МО «Романовское сельское поселение», свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.»;

– п. 2.2.1 Приложения №1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Романовский вестник» и 
размещению на официальном сайте администрации. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Гор-
бунова А.Н.

Глава администрации С.В. Беляков

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Романовское сельское поселение»  
www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.08.2020  № 334 
пос. Романовка
О внесении изменений в регламент администрации МО «Романовское сельское поселение», ут-

вержденный постановлением № 186 от 27.04.2020
 В соответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, пара-
шютных прыжков», утвержденный постановлением главы администрации № 186 от 27.04.2020 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 Гор-
бунова А.Н.

Глава администрации С.В. Беляков

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте МО «Романовское сельское поселение» www.
romanovka.ru 
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ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.08.2020  № 333 
пос. Романовка
О внесении изменений в Постановление администрации МО «Романовское сельское поселение»  

№ 144 от 26.03.2020 г. 
 В целях упорядочения нестационарной торговли на территории МО «Романовское сельское поселение», 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, руководствуясь Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации", с последующими изменениями и дополнениями, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с последующими измене-
ниями и дополнениями, Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, в со-
ответствии с Приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинград-
ской области № 4 от 12.03.2019 года «О порядке разработки и утверждения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области», Протоколом №1 ко-
миссии по вопросам размещения НТО на территории МО «Романовское сельское поселение» от 06.08.2020 
г., Уставом муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администрация муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Исключить ИП Шахирзаева Расима Мехвалы Оглы (на основании личного заявления № 99 от 08 июля 2020 
года) из схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (согласно 
Постановлению № 144 от 26.03.2020 г. «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории МО «Романовское сельское поселение» в приложении № 1 и № 2). 

2. Исключить ИП Бесланеевой Раисы Гафаровны (на основании личного заявления № 101 от 08 июля 2020 
года) из схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (согласно 
Постановлению № 144 от 26.03.2020 г. «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории МО «Романовское сельское поселение» в приложении № 1 и № 2). 

3. Исключить ИП Савельева Юрия Александровича в связи с технической ошибкой из схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (согласно Постановлению № 144 от 
26.03.2020 г. «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории МО «Ро-
мановское сельское поселение» в приложении № 1 и № 2). 

4. Включить ИП Алекберова Халига Эллар оглы (на основании личного заявления № 100 от 08 июля 2020 
года) в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (согласно 
Постановлению № 144 от 26.03.2020 г. «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории МО «Романовское сельское поселение» в приложении № 1 и № 2). 

5. Включить ИП Столяровой Юлии Владимировны (на основании личного заявления № 110 от 14 июля 2020 
года) в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (согласно 
Постановлению № 144 от 26.03.2020 г. «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории МО «Романовское сельское поселение» в приложении № 1 и № 2). 

6. Включить ООО «Спутник» (на основании личного заявления № 1366 от 07 июля 2020 года) в схему разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (согласно Постановлению № 144 
от 26.03.2020 г. «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории МО 
«Романовское сельское поселение» в приложении № 1 и № 2). 

7. Внести изменения ИП Михейцева Виктора Юрьевича (на основании личного заявления № 108 от 13 июля 
2020 года) в части специализации НТО, в схему размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (согласно Постановлению № 144 от 26.03.2020 г. «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории МО «Романовское сельское поселение» в приложении № 1 
и № 2). 

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

9. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
10. Главному специалисту по социальной работе, культуре, спорту, молодежной политике, торговле Шалю-

ковой Ю.С. направить копию настоящего постановления в комитет по развитию малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка Ленинградской области в течение 7 рабочих дней. 

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

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте МО «Романовское сельское поселение» www.
romanovka.ru 

Африканская чума свиней – осо-
бо опасная, острозаразная вирус-
ная болезнь домашних и диких 
свиней. Степень заболеваемости и 
смертности среди свиней достигает 
100%. 

На территории Российской Феде-
рации продолжает сохраняться напря-
женная эпизоотическая ситуация по 
африканской чуме свиней (АЧС), в на-
стоящее время выявлено 12 активных 
вспышек АЧС среди домашних свиней 
и инфицированных объектов в дикой 
фауне (в Новгородской, Нижегород-
ской, Смоленской и Самарской обла-
стях, Приморском крае и в Еврейском 
автономном округе), с начала 2020 года 
– 43 очага АЧС. Очаги АЧС в 2020 году 
в следующих странах Европы: Венгрия 
– 2747 очагов, Польша – 1111 очагов, 
Румынии – 831 очаг, также неблагопо-
лучны по АЧС Бельгия, Болгария, Гре-
ция, Латвия, Литва, Молдова, Сербия, 
Словакия, Украина и Эстония, имеются 
очаги в Китае и Южной Корее. В Ниге-
рии, например, в этом году в результате 
самой крупной в истории вспышки АЧС 
было уничтожено около 1 млн свиней. 
Недавно вспышка заболевания была 
выявлена на самом крупном свиновод-
ческом предприятии Нигерии Oke Aro 
Farm, где, по словам одного из работ-
ников, погибло более 500 тыс. живот-

ных. По данным СМИ, свиноводство в 
этой стране потеряло до 20 млрд. ниге-
рийской найры (порядка 50 млн долла-
ров США), более 20 тыс. рабочих мест 
находятся под угрозой.

Опасность африканской чумы сви-
ней состоит в том, что от неё не су-
ществует ни лекарства, ни вакцины, а 
лечение больных животных запрещено. 
Считается, что человек африканской 
чумой свиней не болеет. Хотя отмеча-
ется, что никто не проводил массовые 
исследования на поиск АЧС вируса у 
людей, так как симптоматики просто 
нет. Несмотря на отсутствие явных 
симптомов, это не указывает на полное 
здоровье человека и отсутствие воз-
можности заражения. Основное дей-
ствие вируса носит иммунный харак-
тер, именно эта система разрушается 
у свиней при заболевании. 

В месте вспышки африканской чумы 
всех свиней убивают, трупы, деревян-
ные хозяйственные постройки, навоз, 
остатки корма, малоценные предметы 
ухода уничтожаются сжиганием. Зе-
мельные участки, помещения и терри-
тории ферм, свинарников подверга-
ются дезинфекции. Карантин снимают 
через 30 дней после уничтожения всех 
свиней, а возможность их дальнейшего 
содержания и разведения в неблаго-
получном пункте рассматривается не 

ранее чем через год после снятия ка-
рантина. Таким образом, возникнове-
ние очагов африканской чумы свиней 
неизбежно влечет за собой огромные 
экономические потери. Профилакти-
ческие усилия не гарантируют стопро-
центную защиту от этой беды. Каждый 
хозяин, занимающийся содержанием 
свиней на подворьях домовладений 
на территории Всеволожского района, 
должен понимать, что эта деятельность 
является неоправданным риском, вле-
кущим за собой серьезные экономиче-
ские потери, сложные социальные про-
блемы, которые затрагивают не только 
сферы его интересов, но и жизнь наше-
го общества.

Вирус отличается высокой устойчи-
востью, длительной сохранностью во 
внешней среде. Даже в копченом мясе 
сохраняется вирус. Африканская чума 
свиней распространяется молниенос-
но. Вирус способен за считаные дни 
распространиться на большие терри-
тории.

Зараженные свиньи выделяют вирус 
с мочой, калом, выделениями из носа 
и глаз. Заражение происходит при кон-
такте с больными свиньями  и их тру-
пами, через корма, пищевые отходы, 
предметы ухода, одежду и оборудова-
ние, через одежду, обувь, транспорт-
ные средства. Механическими пере-

носчиками АЧС являются домашняя и 
синантропная птица, все домашние 
и дикие животные, кожные паразиты 
(вши, блохи,  клещи), мезофильные 
мухи, грызуны. В случае возникновения 
АЧС основная задача – ликвидировать 
очаг в сжатые сроки и не допустить 
разноса возбудителя.

 Для профилактики АЧС владель-
цам свиней необходимо:

1. Повысить уровень биологической 
защиты хозяйства, препятствующего 
проникновению инфекционных заболе-
ваний, соблюдать ветеринарные пра-
вила содержания свиней.

2. Обеспечить безвыгульное содер-
жание свиней.

3. Не покупать поросят в местах не-
санкционированной торговли без вете-
ринарных сопроводительных докумен-
тов и в соседних областях и регионах, 
неблагополучных по АЧС.

4. Покупать зерно, зерноотходы и 
другие корма только в установленных 
местах от владельцев, имеющих раз-
решение на продажу и ветсвидетель-
ства, подтверждающие продажу зерна 
в благополучной по АЧС местности. 

5. Обязательно предоставлять по-
головье свиней для ветеринарного 
осмотра, проведения вакцинаций (про-
тив классической чумы свиней, рожи) и 
других обработок.

В Ленинградской области 28 ноября 
2019 года заключено Региональное со-
глашение о минимальной заработной 
плате в Ленинградской области на 
2020 год между правительством Ле-
нинградской области, общественной 
организацией Межрегиональное Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
объединение организаций профсоюзов 
«Ленинградская Федерация Профсою-
зов» и региональным объединением ра-
ботодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей Ленинградской об-
ласти».  Минимальный размер заработ-
ной платы в Ленинградской области в 

2020 году составил 12 800 руб.
Трудовым законодательством Рос-

сийской Федерации установлена 
прямая обязанность работодателя 
выплачивать в полном размере при-
читающуюся работникам заработную 
плату.

Особенно частые случаи невыплаты 
заработной платы наблюдаются в ком-
мерческих организациях.

Данное обстоятельство связано в 
основном со следующими причинами: 
решение текущих финансовых проблем 
за счет заработной платы работников, 
получение прибыли от временного вло-

жения денежных средств, изменение 
условий контрактов, заключенных с за-
казчиками и т.д.

При этом важно понимать, что не-
выплата заработной платы рассматри-
вается как нарушение прав работников 
независимо от причин, повлекших та-
кую задержку. Иначе говоря, неважно, 
произошла ли задержка из-за умыш-
ленных действий руководства или же 
по не зависящим от него причинам, – в 
любом случае задолженность по зара-
ботной плате рассматривается как на-
рушение законодательства, за которое 
предусмотрена как административная, 

так и уголовная ответственность.
Нельзя забывать и о том, что ста-

тьей 142 Трудового кодекса Российской 
Федерации установлено право, при ко-
тором в случае задержки выплаты за-
работной платы на срок более 15 дней 
работник, известив работодателя в 
письменной форме, приостанавливает 
работу на весь период до выплаты за-
держанной суммы.

Рекомендуем по всем вопросам за-
держки в выплате заработной платы 
работникам Ленинградской области об-
ращаться в сектор отдела охраны труда 
и социального партнерства Комитета 
по труду и занятости населения Ленин-
градской области по номеру телефона: 
8 (812) 539-47-33, а также по телефону 
горячей линии: 8 (800) 350-47-47.

Что делать, если работодатель не выплачивает зарплату?
В связи с нестабильной экономической ситуацией в стране многим работникам приходится сталкиваться с 

задержками по выплате зарплаты. В соответствии с частью 3 статьи 37 Конституции Российской Федерации 
каждый имеет право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установ-
ленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

В стране сохраняется напряженная ситуация  
по африканской чуме свиней
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Вопрос: Что указывают в декларациях чи-
новники? Что будет, если подать неполные 
сведения, и чем это грозит?

Ответ: Обязанность подачи деклараций, в ко-
торых указываются доходы, расходы, сведения 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также данных об этих сведениях со 
стороны супругов и несовершеннолетних детей, 
лежит как на муниципальных служащих, так и на 
лицах, замещающих муниципальные должности.

Данная норма введена законами на федераль-
ном и областном уровне власти. В документах 
говорится о порядке предоставления сведений 
сотрудниками администраций, депутатами, руко-
водителями муниципальных учреждений.

На территории Ленинградской области дей-
ствует областной закон «Об отдельных вопросах 
реализации законодательства в сфере противо-
действия коррупции гражданами, претендующими 
на замещение должности главы местной админи-
страции по контракту, муниципальной должно-
сти, а также лицами, замещающими указанные 
должности», в котором чиновников и депутатов 
обязывают направлять декларации губернатору 
47-го региона. Этот же закон говорит, как прове-
рять достоверность и полноту сведений, включая 
порядок этих действий. Примечательно, что гу-
бернатор принимает решение о проверке декла-
раций на основании информации, полученной от 
правоохранительных и государственных органов, 
от администраций или должностных лиц мест-
ного самоуправления; органов по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений; от поли-
тических партий или общественных объединений. 
Сигналом для проверки декларации может послу-
жить обращение Общественной палаты любого 
уровня – от федерального до муниципального, и 
даже публикация в СМИ.

Когда проверка касается главы МО, главы ад-
министрации или депутата и в его декларации 
найдены неполные сведения или не соответству-
ющие действительности, тогда губернатор обра-
щается с заявлением о досрочном прекращении 

полномочий или применении иной меры ответ-
ственности в совет депутатов муниципального 
образования, а уже представительный орган рас-
сматривает обращение губернатора и принимает 
решение.

Среди мер ответственности, которые можно 
применить к нарушившему порядок заполнения 
декларации, есть несколько: в том числе пред-
упреждение; освобождение от должности; запрет 
занимать должности в представительном органе 
муниципального образования или выборном орга-
не местного самоуправления до истечения срока 
его полномочий. Если несоответствия, выявлен-
ные в декларации о доходах, существенные, то 
губернатор обращается с заявлением о досроч-
ном прекращении полномочий в орган местного 
самоуправления, уполномоченный принимать со-
ответствующее решение, или в суд.

Вопрос: Имеет ли значение размер ошиб-
ки – на копейку или на 10 миллионов? Нужно 
ли отображать имущество, которое куплено в 
кредит?

Ответ: Конечно, имеет значение – ошибиться 
на рубль или, скажем, на миллион, так как степень 
ответственности будет разной. При этом есть ню-
анс: если податель сведений сам заметит ошибку 
или их неполноту, то в течение месяца после окон-
чания срока подачи декларации можно направить 
корректировку.

В сведениях о доходах депутаты и чиновники, 
а также руководители муниципальных учрежде-
ний обязаны показывать все денежные средства, 
включая кредиты свыше 500 тысяч рублей и про-
центы по ним. То же самое относится к ипотеке, 
наследству, продаже недвижимости и прочему, 
что изменяет имущественную или доходную часть 
декларации.

Все это необходимо для того, чтобы предотвра-
щать коррупционные нарушения и делать власть 
максимально прозрачной на всех уровнях.

Соня ТОМБЕР

Вопросы о коррупции:  
поделись доходами, чиновник

С 1995 года обязанность подавать декларации затрагивает все большее число 
российских чиновников и их семей. С 2006 года чиновники на всех уровнях власти 
обязаны публично делиться сведениями о доходах и имуществе. Юрист Наталья 
Мельникова отвечает на самые популярные вопросы о важном отчётном документе 
– декларации.

А у вас 
в квартире газ...

Пожары часто происходят из-за взрыва быто-
вого газа. Основной причиной взрывов является 
нарушение требований правил безопасности при 
эксплуатации газовых приборов. Сам по себе газ не 
имеет цвета и не пахнет, поэтому на газокомпрес-
сорных станциях в него добавляют специальное па-
хучее вещество, позволяющее обнаружить утечку 
по запаху. 

Если вы почувствовали резкий запах газа в квартире 
или коридоре, необходимо поступить следующим обра-
зом:
 Категорически запрещается нажимать на кнопку 

электрического звонка, включать свет, выключать его 
(искра, возникшая при включении-выключении, приве-
дет к взрыву);
 Категорически запрещается использовать зажигал-

ку, спички, свечи;
 Перекройте кран подачи газа (специальный вентиль 

на газовой трубе);
 Откройте окна, лучше всего устроить сквозняк;
 Немедленно вызывайте аварийную службу газа;
 При необходимости следует покинуть помещение и 

предупредить соседей;
 При взрыве газа звоните по телефону: (единый те-

лефон вызова экстренных служб 112).
Если вы хотите найти место утечки, нанесите мыль-

ную пену на подозрительное место. Там, где газ выхо-
дит, будут видны пузырьки. Для устранения неполадок 
всегда обращайтесь к специалистам!

С целью недопущения взрывов бытового газа специ-
алисты пожарной охраны рекомендуют:
 Заключить договор с организацией, имеющей ли-

цензию на право обслуживания газового оборудования, 
получить инструктаж специалистов по правилам хране-
ния и использования газовых баллонов, эксплуатации 
другого газового оборудования;
 Поручить установку, наладку, ремонт газовых при-

боров и оборудования специалистам газовой службы, 
имеющим лицензию на установку и обслуживание газо-
вого оборудования;
  Эксплуатировать только исправные газовые при-

боры;
 Не допускать случаев утечки газа в помещении;
 Исключить допуск детей к газовым приборам;
 Соблюдать последовательность включения газовых 

приборов: сначала зажгите спичку, а затем откройте по-
дачу газа.

При эксплуатации баллонов со сжиженным газом при 
газоснабжении жилых домов и других объектов необхо-
димо помнить о следующих требованиях постановления 
Правительства РФ № 390 «О противопожарном режиме»:
 запрещается хранение баллонов с горючими газа-

ми в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых 
комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестнич-
ных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чер-
дачных помещениях, на балконах и лоджиях;
  газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в 

том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых 
колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 
5 литров, подключенного к газовой плите заводского 
изготовления, располагаются вне зданий в пристройках 
(шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю 
часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у 
глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 ме-
тров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи. 
  не допускается размещение индивидуальных газо-

баллонных установок у выходов из лестничных клеток, у 
пожарных выходов из помещений, со стороны главных 
фасадов зданий, в подъездах с интенсивным движени-
ем; 
 основное требование при эксплуатации газобал-

лонных установок – всемерная защита баллонов от 
внешнего перегрева (приборы отопления, открытый 
огонь, солнечное излучение и т.п.). Поэтому при наруж-
ном размещении баллонов их помещают в металличе-
ский ящик, который держат на запоре, чтобы баллоны 
были недоступны для посторонних лиц, а также иметь 
предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ».
  при внутрикомнатном размещении баллона место 

его установки не должно быть ближе 1 м от любых ис-
точников тепла (батареи, печь, плита, прямые солнечные 
лучи и т.п.).  

Помните: взрыв бытового газа в помещении может 
стать причиной обрушения здания или его части, воз-
никновения пожара, травмирования и гибели людей!

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

ЭТО ВАЖНО!
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ДЕЙСТВИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИ ПОЖАРАХ

Пожары в лесу
В пожароопасный период в лесу за-

прещается:
• разводить костры, использовать 

мангалы, другие приспособления для 
приготовления пищи;

• курить, бросать горящие спички, 
окурки, вытряхивать из курительных 
трубок горящую золу;

• стрелять из оружия, использовать 
пиротехнические изделия;

• оставлять в лесу промасленный 
или пропитанный бензином, кероси-
ном или иными горючими веществами 
обтирочный материал;

• заправлять топливом баки рабо-
тающих двигателей внутреннего сго-
рания, выводить для работы технику с 
неисправной системой питания двига-
теля, а также курить или пользоваться 
открытым огнем вблизи машин, за-
правляемых топливом;

• оставлять на освещенной солнцем 
поляне бутылки, осколки стекла, дру-
гой мусор;

• выжигать траву, а также стерню на 
полях.

Лица, виновные в нарушении пра-
вил пожарной безопасности, в зави-
симости от характера нарушений и их 
последствий несут дисциплинарную, 
административную или уголовную от-
ветственность.

Что делать, если вы оказались в зоне 
лесного пожара? Если пожар низовой 
или локальный, можно попытаться по-
тушить пламя самостоятельно: сбить 
его, захлестывая ветками лиственных 
пород, заливая водой, забрасывая 
влажным грунтом, затаптывая ногами. 
При тушении пожара действуйте осмо-
трительно, не уходите далеко от дорог 
и просек, не теряйте из виду других 
участников, поддерживайте с ними 
зрительную и звуковую связь.

Пожары от бытовых газовых при-
боров, неисправных либо оставлен-
ных без присмотра

Соблюдайте меры предосторож-
ности:  уходя из дома, убедитесь при 
осмотре, что все электроприборы вы-
ключены из розеток, перекрыта подача 
газа; отключите временные нагрева-
тели; убедитесь, что вами не оставле-
ны тлеющие сигареты; закройте окна 
квартиры, не храните на балконе сго-
раемое имущество. Имейте в виду, что 
запах резины, пластмассы, потрески-
вание – это признаки загоревшейся 
электропроводки.

Помните! При пожаре всегда нуж-
но сохранять хладнокровие, избегать 
паники, вызвать пожарную охрану по 
стационарному телефону 01 или по 
мобильному телефону 101,  принять 
необходимые меры для спасения себя 
и своих близких, организовать встречу 
пожарных и показать кратчайший путь 
к очагу возгорания.

ДЕЙСТВИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИ ЗАСУХЕ / СИЛЬНОЙ ЖАРЕ

Как действовать во время засухи 
(при сильной жаре)

Избегайте воздействия повышенной 
температуры. Носите светлую воздухо-
проницаемую одежду (желательно из 
хлопка) с головным убором. Помните, 
что обожженная кожа перестает выде-
лять пот и охлаждаться. Передвигай-
тесь не спеша, старайтесь чаще нахо-
диться в тени. Не употребляйте пиво и 
другие алкогольные напитки, это при-
ведет к ухудшению общего состояния 
организма. Посоветуйтесь с врачом, 
требуется ли вам дополнительное упо-
требление соли во время жары. При 
тепловом поражении немедленно пе-
рейдите в тень, на ветер или примите 

душ, медленно выпейте много воды. 
Постарайтесь охладить свое тело, что-
бы избежать теплового удара. В случае 
потери сознания кем-то из окружаю-
щих проведите реанимационные ме-
роприятия (делайте массаж сердца и 
искусственное дыхание). Помните, что 
во время засухи возрастает вероят-
ность пожаров.

ДЕЙСТВИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИ АВАРИЯХ С ВРЕДНЫМИ 
ЯДОВИТЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Наряду с природными стихийными 
бедствиями на промышленных пред-
приятиях города могут возникнуть 
производственные аварии с выбросом 
вредных веществ; хлора, аммиака, со-
ляной кислоты. 

Хлор – газ зеленовато-желтого цве-
та с резким удушающим запахом. Тя-
желее воздуха. При испарении и сое-
динении с водяными парами в воздухе 
стелется над землей в виде тумана 
зеленовато-белого цвета, может про-
никнуть в нижние этажи и подвальные 
помещения зданий. При выходе в ат-
мосферу из неисправных емкостей ды-
мит. Пары сильно раздражают органы 
дыхания, глаза и кожу. 

Аммиак – бесцветный газ с резким 
удушающим запахом. Легче воздуха, 
хорошо растворим в воде. При выходе 
в атмосферу из неисправных емкостей 
дымит. Опасен при вдыхании. При вы-
соких концентрациях возможен смер-
тельный исход. Пары сильно раздра-
жают органы дыхания, глаза и кожу. 

Соляная кислота – водный раствор 
желтого цвета с резким запахом. Пары 
вызывают раздражение слизистой 
оболочки глаз, кашель, чувство уду-
шья. При попадании водного раствора 
на кожу возникают ожоги. Имеющиеся 
на объектах города вредные ядовитые 
вещества при выбросе (выливе) их в 
результате аварийных ситуаций рас-
пространяются по направлению ветра 
и имеют резкий, характерный запах, 
образуют на местности облако тумана 
различной окраски.

Простейшим средством защиты от 
попадания внутрь организма человека 
этих веществ является ватно-марлевая 
повязка, смоченная водой, поэтому 
каждому жителю города необходимо 
иметь в готовности такую повязку.

При получении сигнала и информа-
ции по радио о возникновении опас-
ности заражения или появления в воз-
духе признаков вредных химических 
веществ необходимо: закрыть окна и 
форточки, выключить нагревательные 

приборы, погасить огонь в печах; на-
деть ватно-марлевую повязку, смо-
ченную водой (при отсутствии повяз-
ки можно использовать ткань, платок, 
полотенце, меховые или ватные части 
одежды, смоченные водой); покинуть 
квартиру; быстро выходить из зоны 
заражения перпендикулярно (напере-
рез) направлению ветра на возвышен-
ные, хорошо проветриваемые участки 
местности; строго выполнять указания 
милиции и органов ГО; запрещается 
при нахождении в зоне заражения за-
ходить в подвалы, создавать панику и 
препятствовать действиям милиции; 
при появлении признаков отравления 
пострадавшего вынести (вывести) на 
свежий воздух, освободить от стес-
няющей одежды, промыть глаза и рот 
2% раствором соды, при необходимо-
сти сделать искусственное дыхание и 
отправить в медицинское учреждение 
или вызвать врача;

после передачи сигнала по радио 
или громкоговорителями патрульных 
автомобилей о ликвидации аварий 
вход в жилье и производственные по-
мещения разрешается после прове-
тривания.

ПОМНИТЕ! Строгое соблюдение 
правил поведения в зараженной зоне, 
организованность, спокойствие и ре-
шительные действия в экстремальных 
условиях – залог сохранения здоровья 
каждого человека.

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИ УГРОЗЕ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

Террористы могут установить 
взрывные устройства  в самых неожи-
данных местах: на дорогах, в жилых 
домах, на транспорте, в общественных 
местах, припаркованных автомобилях. 
В настоящее время могут использо-
ваться как промышленные, так и само-
дельные взрывные устройства, зама-
скированные под любые предметы. 

Вы обнаружили взрывной пред-
мет

Заметив взрывоопасный предмет 
(гранату, снаряд, бомбу и т.п.), не под-
ходите близко к нему, позовите нахо-
дящихся поблизости людей и попро-
сите немедленно сообщить о находке 
в милицию. Не позволяйте случайным 
людям прикасаться к опасному пред-
мету или  пытаться обезвредить его.

Совершая поездки в обществен-
ном транспорте, обращайте внима-
ние на оставленные сумки, портфели, 
свертки, игрушки и другие бесхозные 
предметы, в которых могут находить-

ся самодельные взрывные устройства. 
Немедленно сообщите об этом во-
дителю, машинисту поезда, любому 
работнику милиции. Не открывайте 
их, не трогайте руками, предупреди-
те стоящих рядом людей о возможной 
опасности.

Заходя в подъезд, обращайте вни-
мание на посторонних людей и незна-
комые предметы. Как правило, взрыв-
ное устройство в здании закладывают 
в подвалах, на первых этажах, около 
мусоропровода, под лестницами. Будь-
те бдительны и внимательны.

Вы обнаружили подозрительные 
почтовые отправления

Признаки писем (бандеролей), ко-
торые должны вызвать подозрение: 
корреспонденция неожиданная; не 
имеет обратного адреса, неправиль-
ный адрес, неточности в написании 
адреса, неверно указан адресат; не-
стандартная по весу, размеру, форме, 
неровна по бокам, заклеена липкой 
лентой; помечена ограничениями типа 
«лично» и «конфиденциально»; имеет 
странный запах, цвет, в конвертах про-
щупываются вложения, не характерные 
для почтовых отправлений (порошки и 
т.д.); нет соответствующих марок или 
штампов почтовых отправлений.

В случае обнаружения подозритель-
ных ёмкостей, содержащих неизвест-
ные вещества (в порошкообразном, 
жидком или аэрозольном состоянии), 
рекомендуется: не пытаться самосто-
ятельно вскрыть емкость, пакет, кон-
тейнер и др.; по возможности не брать 
в руки подозрительное письмо или 
бандероль; сообщить об этом факте 
территориальным органам Госсанэ-
пиднадзора, МЧС РФ; убедиться, что 
подозрительная почта отделена от 
других писем и бандеролей; в тех слу-
чаях, когда в помещении, где обнару-
жена подозрительная корреспонден-
ция и при этом нарушена целостность 
упаковки, имеется система вентиля-
ции, предпринять меры, исключающие  
возможность попадания неизвестного 
вещества в вентиляционную систему 
здания;

до приезда специалистов поместить 
подозрительные ёмкости и предметы в 
герметичную тару (стеклянный сосуд 
с плотно прилегающей крышкой или 
в многослойные пластиковые пакеты). 
При этом следует пользоваться под-
ручными средствами индивидуальной 
защиты кожи (резиновые перчатки, по-
лиэтиленовые пакеты) и дыхательных 
путей (респиратор, марлевая повязка); 
до приезда специалистов герметично 
закрытую тару хранить в недоступном 
для детей и домашних животных месте; 
составить список всех лиц, кто непо-
средственно контактировал с подозри-
тельной корреспонденцией (их адреса, 
телефоны); лицам, контактировавшим 
с подозрительной корреспонденцией, 
неукоснительно выполнить мероприя-
тия личной гигиены (вымыть руки с мы-
лом, по возможности принять душ) и 
рекомендации медицинских работни-
ков по предупреждению заболевания.

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Всево-
ложского района УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Ленин-
градской области напоминает: при 
возникновении любой чрезвычайной 
ситуации или происшествия необходи-
мо срочно звонить в службу спасения 
по телефонам 01 или 101.

Владельцам мобильных телефо-
нов следует набрать номер 101, 112 
или 8 (813-70) 40-829.

Что делать в случае ЧС?

ЭТО ВАЖНО!
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Постановлением Прави-
тельства Ленинградской об-
ласти № 264 с 1 мая 2020 
года в Ленинградской обла-
сти введён особый противо-
пожарный режим. Докумен-
том предусмотрен целый 
комплекс мероприятий, на-
правленных на обеспечение 
пожарной безопасности на 
территории области.

В ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН В 
ЛЕСУ НЕДОПУСТИМО:

- бросать в лесу горящие спички, 
окурки, тлеющие тряпки;

- разводить костёр в густых зарос-
лях и хвойном молодняке, под низко 
свисающими кронами деревьев, ря-
дом со складами древесины, торфа, 
в непосредственной близости от со-
зревших сельхозкультур;

- оставлять в лесу самовозгора-
емый материал: тряпки и ветошь, 
пропитанные маслом или бензином, 
стеклянную тару и посуду, которая в 
солнечную погоду может сфокусиро-
вать солнечный луч и воспламенить 
сухую растительность;

- выжигать сухую траву на лесных 
полянах, в садах, на полях, под дере-
вьями;

- разводить костёр с помощью лег-
ковоспламеняющихся жидкостей или 
в ветреную погоду;

- оставлять костёр без присмотра 
или непотушенным после покидания 
стоянки.

В особый противопожарный режим 
категорически запрещается посеще-
ние лесов до его отмены.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОКАЗА-
ЛИСЬ В ЗОНЕ ЛЕСНОГО ПОЖАРА:

- если вы находитесь в лесу, где 
возник пожар, то определите направ-
ление ветра и распространения огня;

- выходите из опасной зоны только 
вдоль распространения пожара;

- бегите вдоль фронта огня; не об-
гоняйте лесной пожар; для преодоле-
ния нехватки кислорода пригнитесь к 
земле;

- дышите через мокрый платок или 
смоченную одежду;

- если невозможно уйти от пожара, 
войдите в водоем или накройтесь мо-
крой одеждой, окунитесь в ближай-
ший водоем.

После выхода из зоны пожара со-
общите о месте, размерах и харак-
тере пожара в пожарную охрану по 
телефону 01, лесничество или по те-
лефону 112.

 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ТУШЕ-
НИЯ НЕБОЛЬШОГО ПОЖАРА В ЛЕСУ:

- почувствовав запах дыма, опре-
делите, что и где горит; приняв реше-
ние тушить небольшой пожар, пошли-
те за помощью в населенный пункт;

- пламя небольших низовых по-
жаров можно сбивать, захлестывая 
ветками лиственных пород, заливая 
водой, забрасывая влажным грунтом, 

затаптывая ногами. Торфяные пожа-
ры тушат перекапыванием горящего 
торфа с поливкой водой;

- при тушении пожара действуйте 
осмотрительно, не уходите далеко от 
дорог и просек, не теряйте из виду 
других участников, поддерживайте с 
ними зрительную и звуковую связь;

- при тушении торфяного пожара 
учитывайте, что в зоне горения мо-
гут образовываться глубокие ворон-
ки, поэтому передвигаться следует 
осторожно, предварительно прове-
рив глубину выгоревшего слоя.

Отдел надзорной деятельности 

и профилактической работы Всево-
ложского района УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Ленин-
градской области напоминает:

при возникновении любой чрез-
вычайной ситуации или происше-
ствия необходимо срочно звонить 
в службу спасения по телефонам 
01 или 101.

Владельцам мобильных теле-
фонов следует набрать номер 101, 
112 или 8 (813-70) 40-829.

Как действовать при возникновении лесного пожара?

Продолжается подбор переписного персонала
 Обращаться можно уже сейчас в территориальные органы Росстата. Вы можете отправить обраще-

ние по электронному адресу или по телефону. 
По вашему обращению вас внесут в специальную базу данных как потенциальных участников пере-

писной кампании. Вам позвонят и спросят, хотите ли вы все еще работать переписчиками.
Заключить контракт и стать переписчиком может любой гражданин Российской Федерации старше 

18 лет, имеющий официальную регистрацию на территории РФ, с образованием не ниже среднего 
профессионального, обладающий навыками работы с планшетными компьютерами. Наличие комму-
никабельности и доброжелательности желательно. 

В настоящее время Петростат осуществляет подбор переписного персонала на районном и город-
ском уровне, составляются списки кандидатов.

В «неблагополучные» квартиры и дома, список которых предоставляют органы МВД, переписчики 
пойдут в сопровождении полицейских. Перепись на закрытых объектах (воинские части, колонии и так 
далее) проводят сотрудники этих учреждений, обычным переписчикам туда идти не придется.

Качество работы переписчиков будут координировать и проверять контролеры. Контролеры будут 
организовывать работу переписных участков и осуществлять контроль за работой переписчиков. Кон-
тролерами смогут работать люди, которые участвовали в предыдущих переписях, либо имеют реле-
вантный опыт.

Почему стоит работать переписчиком?
Это захватывающий опыт, который даст вам почувствовать причастность к истории страны. Каждая 

перепись – это памятное событие, и каждая перепись по-своему интересна. Если вы молоды, вы смо-
жете получить во время переписи уникальный жизненный опыт. Если вы опытны, вы сможете по-новому 
взглянуть на окружающих вас людей и на страну, в которой вы живете. Кроме того, переписчики полу-
чат материальное вознаграждение за добросовестную работу.

В российских переписях в разное время участвовали многие великие люди. Например, писатели 
Л.Н. Толстой и А.П. Чехов. А инициаторами первых переписей были ученый-энциклопедист Михаил Ло-
моносов, путешественник и ученый Петр Семенов-Тян-Шанский. 

Приглашаем к сотрудничеству:
обращаться в отдел государственной статистики в г. Всеволожске (включая специалистов в г. Ки-

ровск) Управления Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области – тел. 8 (813-70) 28-319, e-mail: 212stat@mail.ru.

Уважаемые жители индивидуальных жилых домов!
В целях качественной подготовки к проведению Всероссийской переписи населения напоминаем о 

необходимости (в случае отсутствия или ненадлежащего состояния) установки на своих домах указа-
телей с названием улицы и номера дома.

На основании Правил благоустройства территорий собственники участков индивидуальной жилой 
застройки, а также садоводческих, огороднических, дачных участков обязаны устанавливать и содер-
жать в надлежащем состоянии номерной знак дома (участка).

В связи со сложившейся эпидемической обстановкой 
Всероссийская перепись населения перенесена с октября 2020 года 
на апрель 2021 года. В 2020 году продолжаются подготовительные 

мероприятия для качественного проведения переписи.

Кто может выйти 
на пенсию досрочно?

Безработные граждане предпенсион-
ного возраста могут выйти на пенсию 
раньше установленного пенсионного 
возраста при отсутствии возможности 
трудоустройства. Пенсия в таких случа-
ях устанавливается на два года раньше 
нового пенсионного возраста с учетом 
переходного периода.

Досрочные пенсии безработным гражданам мо-
гут быть назначены только по предложению орга-
нов службы занятости. Напоминаем, что досроч-
ная пенсия назначается гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными. Человек 
может быть признан безработным в результате 
увольнения в связи с ликвидацией организации 
либо сокращением численности штата ее работ-
ников и отсутствием у органов службы занятости 
возможности трудоустройства.

Кроме того, обязательным требованием для 
безработного предпенсионера является нали-
чие в 2020 году (с учетом переходного перио-
да) страхового стажа продолжительностью не 
менее 11 лет и 18,6 пенсионных коэффициента. 
Размер досрочной пенсии безработным опреде-
ляется по тем же нормам, что и страховая пен-
сия для граждан, достигших общеустановлен-
ного пенсионного возраста. При поступлении 
на работу гражданину, которому установлена 
страховая пенсия по представлению службы за-
нятости, необходимо сообщить о факте трудо-
устройства в ПФР, так как в этом случае выплата 
досрочной пенсии прекращается. После прекра-
щения работы выплата пенсии может быть восста-
новлена по заявлению гражданина с 1 числа меся-
ца, следующего за подачей заявления.

ПФР по ВР

ЭТО ВАЖНО!
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