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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

26.11.2021 г.  № 35
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 18.12.2020 года № 60 «О бюджете муниципаль-

ного образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Совет депутатов муниципального образования «Романовское сельское поселение» принял РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение Совета депутатов от 18.12.2020 года № 60 «О бюджете муниципального образования «Ро-

мановское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» следующие изменения:

1.1 Пункт первый статьи первой изложить в новой редакции: Утвердить основные характеристики бюджета му-
ниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 
2021 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» в сумме 138 351,8 тысячи рублей; общий объем расходов бюджета муниципального образования ««Романов-
ское сельское поселение» в сумме 154 132,3 тысячи рублей; прогнозируемый дефицит бюджета муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» в сумме 15 780,5 тысячи рублей.

1.2 Пункт второй статьи первой изложить в новой редакции: Утвердить основные характеристики бюджета МО 
«Романовское сельское поселение» на плановый период 2022 и 2023 год: прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2022 год в сумме 53 048,2 тысячи рублей и на 2023 год в сумме 
58 914,1 тысячи рублей; общий объем расходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2022 год в сум-
ме 59 735,66 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 442,4 тысячи рублей, и на 2023 
год в сумме 67 169,4 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 929,3 тысячи рублей; 
дефицит бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2022 год в сумме 5 245,0 тысячи рублей и на 2023 год 
в сумме 5 326,0 тысячи рублей.

1.3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 гг. в новой редакции согласно приложению 1.

1.4. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления от бюджетов других 
уровней на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг. в новой редакции согласно приложению 2.

1.5. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение»

- Ведомственную структуру расходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 год согласно приложению 3.

- Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам МО «Романовское сельское поселение» и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам 
и подгруппам) видов классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 год согласно 
приложению 4.

- Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям (государственным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 год согласно приложению 5.

1.6. Утвердить прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 год 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 об-

ласти, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по организации и 
ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федераль-
ный 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" 
26.11.2021 г. № 35

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

ской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Код Наименование
Сумма (тысяч рублей)

2021 2022 2023
1 2 3 4 5
10 100 000 000 000 000 Налоги на прибыль, доходы 20 010,0 16 200,0 16 800,0
10 102 000 010 000 100 налог на доходы физических лиц 20 010,0 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) производимым на 
территории РФ 2 100,0 2 100,0 2 100,0

10 600 000 010 000 100 Налоги на имущество 26 300,0 26 300,0 26 300,0

.10 601 000 010 000 110 налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджет по-
селений 2 800,0 2 800,0 2 800,0

.10 606 000 010 000 110 Земельный налог 23 500,0 23 500,0 23 500,0
10 800 000 000 000 100 Государственная пошлина 20,0 20,0 20,0

.10 804 020 110 000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными актами РФ на соверше-
ние нотариальных действий

20,0 20,0 20,0

Итого налоговые доходы 48 430,0 44 620,0 45 220,0

11 100 000 000 000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности 5 026,0 5 130,0 5 240,0

.11105 075 100 000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества мун. автономн. учреждений)

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

.11109 045 100 000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности поселений (за искл. имущества муниц., бюдж., авто-
номн. Учреждений, а так же имущества мун.унитарных предприятий, в 
т.ч. Казенных) 

1 026,0 1 030,0 1 040,0

11 300 000 000 000 000 Доходы от оказания платных услуг 2 800,0 2 600,0 2 700,0
.11302 995 100 000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 2 800,0 2 600,0 2 700,0
11 600 000 000 000 000 Денежные взыскания 100,0 100,0 100,0

.11602 020 020 000 140 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 100,0 100,0 100,0
Итого неналоговые доходы 7 926,0 7 830,0 8 040,0
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 56 356,0 52 450,0 53 260,0

200000000000000000 Безвозмездные поступления 81 995,8 598,2 5 654,1

202000000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 81 995,8 598,2 5 654,1

ВСЕГО ДОХОДОВ 138 351,8 53 048,2 58 914,1

Приложение № 2  к Решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"
26.11.2021 г. № 35

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

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Код бюджетной клас-
сификации Источники доходов

Сумма (тысяч рублей)
2021 2022 2023

1 2 3 4 5

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 81 995,8 598,2 5 654,1

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 11 242,4 0,0 0,0

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 11 242,4

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 40 579,20 0,0 5 055,9

2 02 20216 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, 
а так же капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов

8 116,7

2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности 5 157,2

2 02 25555 10 0000 150
Субсидии на поддержку государственных программ субъектам Рос-
сийской Федерации и муниципальным программам формирования 
комфортной городской среды

22 644,5

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 4 660,8 5 055,9
2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 598,2 598,2 598,2

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

2 02 35118 10 0000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

594,7 594,7 594,7

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 29 576,0 0,0 0,0

2 02 40014 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных  районов  на осуществление   
части   полномочий   по   решению  вопросов  местного  значения  в  
соответствии   с заключенными соглашениями

1,0

2 02 45160 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня

29 500,0

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений 75,00

Приложение № 3 к Решению совета депутатов МО "Романовское СП"
26.11.2021 г. № 35

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022-2023 гг
           (тысяч рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

001 154 132,3 58 293,2 64 240,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00 25 651,3 23 771,2 23 771,2
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

001 01 03 737,4 683,0 683,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 001 01 03 68.0.01.00314 683,0 683,0 683,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

001 01 03 68.0.01.00314 100 683,0 683,0 683,0

Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями 001 01 03 68.0.05.00100 54,4

Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями (Межбюджетные трансферты) 001 01 03 68.0.05.00100 500 54,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

001 01 04 12 127,8 11 575,1 11 575,1

Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями 001 01 04 68.0.05.00100 477,8

Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями (Межбюджетные трансферты) 001 01 04 68.0.05.00100 500 477,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников централь-
ного аппарата 001 01 04 68.0.01.00414 6 680,2 6 605,3 6 605,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников централь-
ного аппарата (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

001 01 04 68.0.01.00414 100 6 605,2 6 605,3 6 605,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников централь-
ного аппарата (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

001 01 04 68.0.01.55490 100 75,0

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 001 01 04 68.0.02.00150 3 347,0 3 347,0 3 347,0
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 01 04 68.0.02.00150 200 3 343,0 3 343,0 3 343,0

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 
(Иные бюджетные ассигнования) 001 01 04 68.0.02.00150 800 4,0 4,0 4,0

Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 001 01 04 68.0.01.00814 1 622,8 1 622,8 1 622,8
Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

001 01 04 68.0.01.00814 100 1 622,8 1 622,8 1 622,8

Резервные фонды 001 01 11 400,0 400,0 400,0
Резервные средства 001 01 11 68.0.04.00700 400,0 400,0 400,0
Резервные средства (Иные бюджетные ассигнования) 001 01 11 68.0.04.00700 800 400,0 400,0 400,0
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 12 386,1 11 113,1 11 113,1
Расходы на общегосударственные вопросы 001 01 13 68.0.02.00113 2 053,8 1 004,8 1 004,8
Расходы на общегосударственные вопросы (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

001 01 13 68.0.02.00113 200 715,0 665,0 665,0
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Премии и гранты 001 01 13 68.0.02.00113 300 317,8 317,8 317,8
Расходы на общегосударственные вопросы (Иные бюджет-
ные ассигнования) 001 01 13 68.0.02.00113 800 1 021,0 22,0 22,0

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" 001 01 13   10 332,3 10 108,3 10 108,3
Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

001 01 13 68.0.01.00160 100 9 249,5 9 249,5 9 249,5

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 01 13 68.0.02.00160 200 1 082,3 858,8 858,8

Уплата прочих налогов, сборов 001 01 13 68.0.02.00160 800 0,5   
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00   594,7 594,7 594,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   594,7 594,7 594,7
Военно-учетный работник 001 02 03 68.0.01.51180  594,7 594,7 594,7
Военно-учетный работник (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

001 02 03 68.0.01.51180 100 527,8 527,8 527,8

Военно-учетный работник (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

001 02 03 68.0.02.51180 100 20,0   

Обеспечение деятельности военно-учетного работника За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

001 02 03 68.0.02.51180 200 46,9 66,9 66,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00   3 473,4 1 647,5 1 647,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09   1 762,1 444,0 444,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера по МП "Противодействие экстремизму и про-
филактика терроризма на территории МО "Романовское 
сельское поселение" ВМР ЛО на 2021-2023 гг.

001 03 09 82.0.02.00309  260,0 260,0 260,0

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

001 03 09 82.0.02.00309 200 260,0 260,0 260,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

001 03 09 68.0.02.00309  1 502,1 184,0 184,0

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

001 03 09 68.0.02.00309 200 1 492,1 184,0 184,0

Уплата прочих налогов, сборов 001 03 09 68.0.02.00309 800 10,0   
Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10   1 707,8 1 200,0 1 200,0
Основное мероприятие по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 001 03 10 68.0.02.00310  707,8 200,0 200,0

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

001 03 10 68.0.02.00310 200 707,8 200,0 200,0

Субсидии некоммерческим организациям 001 03 10 68.0.3.00310  1 000,0 1 000,0 1 000,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат 001 03 10 68.0.3.00310 600 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 001 03 14   3,5 3,5 3,5

Осуществление государственных полномочий в сфере адми-
нистративных правоотношений 001 03 14 68.0.02.71340  3,5 3,5 3,5

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   32 351,8 5 600,0 7 874,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   28 744,9 4 700,0 6 874,3
Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романовское 
сельское поселение" по МП "Устойчивое развитие сельских 
территорий муниципального образования Романовское сель-
ское поселение" на 2014-2017 гг. и период до 2025 г. "Под-
программа" Ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, дворовых территорий МКД, объектов 
благоустройства, проездов к дворовым территориям МКД на 
территории МО "Романовское сельское поселение"

001 04 09 52.0.32.00000  14 327,5 0,0 0,0

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

001 04 09 52.0.32.S0140  1 474,5   

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

001 04 09 52.0.32.S0140 200 1 474,5   

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

001 04 09 52.0.32.S4200  7 348,0 0,0 0,0

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

001 04 09 52.0.32.S4200 200 7 348,0   

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

001 04 09 52.0.32.10030  5 505,0   

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

001 04 09 52.0.32.10030 200 5 505,0   

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

001 04 09 52.0.42.00000  2 644,0   

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

001 04 09 52.0.42.S4770  327,8   

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

001 04 09 52.0.42.S4770 200 327,8   

Финансирование мероприятий по капитальному ремонту ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения 
МО "Романовское сельское поселение"

001 04 09 52.0.42.S4660  2 316,2   

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

001 04 09 52.0.42.S4660 200 2 316,2   

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романовское 
сельское поселение" по МП "Повышение безопасности до-
рожного движения в МО "Романовское сельское поселение 
"ВМРЛО на 2015-2020 гг. и период до 2025 г."

001 04 09 42.0.02.00409  700,0 500,0 500,0

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

001 04 09 42.0.02.00409 200 700,0 500,0 500,0

Расходы в области дорожного хозяйства 001 04 09 68.0.02.00409  7 050,0 4 200,0 6 374,3
Расходы в области дорожного хозяйства(Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

001 04 09 68.0.02.00409 200 7 050,0 4 200,0 6 374,3

Расходы в области дорожного хозяйства 001 04 09 68.0.02.10030  4 023,4   
Расходы в области дорожного хозяйства(Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

001 04 09 68.0.02.10030 200 4 023,4   

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   3 606,9 900,0 1 000,0
Расходы на мероприятия по землеустройству, землеполь-
зованию 001 04 12 68.0.02.00413  407,8 200,0 300,0

Расходы на мероприятия по землеустройству, землеполь-
зованию (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 04 12 68.0.02.00413 200 407,8 200,0 300,0

Мероприятия по управлению и распоряжению муниципаль-
ным имуществом 001 04 12 68.0.02.00412  3 199,1 700,0 700,0

Мероприятия по управлению и распоряжению муниципаль-
ным имуществом (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

001 04 12 68.0.02.00412 200 1 320,0 700,0 700,0

Уплата прочих налогов, сборов 001 01 12 68.0.02.00412 800 1 879,1   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   71 505,0 15 066,5 19 255,5
Жилищное хозяйство 001 05 01   1 359,0 1 125,3 1 460,0
Мероприятия по формированию фонда по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах 001 05 01 68.0.02.00501  1 121,8 1 125,3 1 460,0

Мероприятия по формированию фонда по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 01 68.0.02.00501 200 1 121,8 1 125,3 1 460,0

Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями 001 05 01 68.0.05.00100  237,2   

Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями (Межбюджетные трансферты) 001 05 01 68.0.05.00100 500 237,2   

Коммунальное хозяйство 001 05 02   20 311,1 3 974,0 1 600,0
Основное мероприятие по развитию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на территории МО "Романовское сельское 
поселение" по МП "Устойчивое развитие сельских терри-
торий муниципального образования Романовское сельское 
поселение" на 2014-2017 гг. и период до 2025 г. Подпрограм-
ма "Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального 
хозяйства"

001 05 02 52.0.12.00000  6 488,0 0,0 0,0

Основное мероприятие по развитию жилищно-коммунально-
го хозяйства на территории МО "Романовское сельское по-
селение" (Бюджетные инвестиции) за счет средств Комитета 
по ЖКХ ЛО

001 05 02 52.0.12.S0660 400 6 488,0   

Основные мероприятия по реализации МП "Энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности на 
территории МО "Романовское сельское поселение" ВМРЛО 
на 2018-2022 гг." 

001 05 02 62.0.02.00502  168,0 0,0 0,0

Основное мероприятие по развитию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на территории МО "Романовское сельское 
поселение" 

001 05 02 62.0.02.00502 200 168,00   

Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с про-
изводством товаров, выполнения работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому исполнению.

001 05 02 62.0.02.S0810  0,00 2 500,00 0,00

Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с про-
изводством товаров, выполнения работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому исполнению.

001 05 02 62.0.02.S0810 800  2 500,0  

Мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяй-
ства МО "Романовское сельское поселение" 001 05 02 68.0.02.00502  13 655,10 1 474,00 1 600,00

Мероприятия по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства МО "Романовское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 02 68.0.02.00502 200 2 391,00 1 474,0 1 600,0

Мероприятия по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства МО "Романовское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 02 68.0.02.10030 200 10 000,00   

Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с про-
изводством товаров, выполнения работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому исполнению.

001 05 02 68.0.02.00502 800 1 264,10   

Благоустройство 001 05 03   49 834,9 9 967,2 16 195,5
Мероприятия на территории МО "Романовское сельское по-
селение" по МП "Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального образования Романовское сельское по-
селение" на 2014-2017 гг. и период до 2025 г. Подпрограмма 
"Благоустройство территории МО "Романовское сельское 
поселение"

001 05 03 52.0.22.0000  9 711,2 2 700,0 8 195,5

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

001 05 03 52.0.22.00503 200 3 900,0 2 700,0 8 195,5

 Основное мероприятие по благоустройству  территории МО 
"Романовское сельское поселение" (Бюджетные инвестиции) 001 05 03 52.0.22.00503 400 2 631,6   

  Основное мероприятие по благоустройству территории МО 
"Романовское сельское поселение" (Бюджетные инвестиции) 001 05 03 52.0.22.10030 400 3 179,6   

Подпрограмма "Развитие сельских территорий МО "Романов-
ское сельское поселение" 001 05 03 52.0.42.00000  752,7   

Основное мероприятие по развитию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на территории МО "Романовское сельское 
поселение" (Бюджетные инвестиции) 

001 05 03 52.0.42.S4770 400 752,7   

Мероприятия   МО "Романовское сельское поселение" по МП 
"Формирование комфортной городской среды МО "Романов-
ское сельское поселение" ВМРЛО на 2018-2022 гг. и период 
до 2024 года""

001 05 03 72.0.02.00000  24 681,5 0,0 0,0

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

001 05 03 72.0.2F.55550 200 24 681,5   

Мероприятия по благоустройству МО "Романовское сельское 
поселение" 001 05 03 68.0.02.00553  6 310,2 897,2 1 000,0

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

001 05 03 68.0.02.00553 200 3 518,4 897,2 1 000,0

Основные мероприятия по благоустройству объектов муни-
ципальной собственности (Бюджетные инвестиции)  001 05 03 68.0.02.00553 400 399,5   

Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями (Межбюджетные трансферты) 001 05 03 68.0.05.00100 500 100,3   

Основные мероприятия по благоустройству объектов муни-
ципальной собственности (Бюджетные инвестиции)  001 05 03 68.0.02.10030 400 2 292,0   

Основное мероприятие по уличному освещению МО "Рома-
новское сельское поселение" 001 05 03 68.0.02.00513  8 379,3 6 370,0 7 000,0

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 8 379,3 6 370,0 7 000,0

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   740,0   
Молодежная политика 001 07 07   740,0   
Мероприятия по МП "Развитие молодежной политики на 
территории МО "Романовское сельское поселение" ВМРЛО 
на 2021 г.""

001 07 07 92.0.03.00170  740,0   

Мероприятия по молодежной политике (Субсидии на выпол-
нение муниципального задания) 001 07 07 92.0.03.00170 600 740,0   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   17 792,6 9 839,7 9 873,3
Культура 001 08 01   17 792,6 9 839,7 9 873,3
Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями 001 08 01 68.0.05.00100  760,0   

Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями (Межбюджетные трансферты) 001 08 01 68.0.05.00100 500 760,0   

Обеспечение деятельности МБУ ДК "Свеча" 001 08 01   15 332,6 8 899,7 8 933,3
Субсидия на выполнение муниципального задания 001 08 01 68.0.03.00170 600 9 253,2 8 899,7 8 933,3
Субсидия на выполнение муниципального задания ( выплаты 
стимулирующего характера) за счет средств Комитета по 
культуре ЛО

001 08 01 68.0.03.S0360 600 6 079,4   

Основное мероприятие в области культуры по МП "Развитие 
культуры в МО "Романовское сельское поселение" ВМРЛО на 
2021г-2023 гг.""

001 08 01 93.0.03.00170  1 700,0 940,0 940,0

Мероприятия в области культуры (Субсидии на выполнение 
муниципального задания) 001 08 01 93.0.03.00170 600 1 700,0 940,0 940,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00   1 223,5 1 223,6 1 223,6
Пенсионное обеспечение 001 10 01   1 223,5 1 223,6 1 223,6
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ 
и муниципальных служащих 001 10 01 68.0.01.00100  1 223,5 1 223,6 1 223,6

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

001 10 01 68.0.01.00100 300 1 223,5 1 223,6 1 223,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00   800,0 550,0 0,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 11 05   800,0 550,0 0,0
Мероприятия в области спорта, физической культуры и 
туризма МП "Развитие физической культуры и спорта для 
жителей МО "Романовское сельское поселение" ВМР ЛО на 
2020-2022 гг. год."

001 11 05 94.0.03.00170  800,0 550,0 0,0

Мероприятия в области спорта, физической культуры и 
туризма( субсидия на выполнения муниципального задания" 001 11 05 94.0.03.00170 600 800,0 550,0  

Всего      154 132,3 58 293,2 64 240,1
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Приложение № 6  к Решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"
26.11.2021 г. № 35

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

"Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов

Код Наименование
Сумма (тысяч рублей)

2021 2022 2023
1 2 3 4 5

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 15 780,5 5 245,0 5 326,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 15 780,5 5 245,0 5 326,0
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 15 780,5 5 245,0 5 326,0
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 15 780,5 5 245,0 5 326,0
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 15 780,5 5 245,0 5 326,0

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений 15 780,5 5 245,0 5 326,0

ВСЕГО 15 780,5 5 245,0 5 326,0

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

26.11.2021 г.   № 39
О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области № 2 от 05.02.2021 г. «О безвозмездной передаче 
муниципального имущества из собственности муниципального образования «Романовское сельское посе-
ление» 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 са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении», частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Областным законом Ленинградской области от 29.12.2015 № 153-оз «О перераспределении полномочий 
в сфере водоснабжения и водоотведения между органами государственной власти Ленинградской области и органами 
местного самоуправления поселений 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 собственность, 
из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, 
из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации», 
письмом ГУП «Леноблводоканал» № исх-21830/2021 от 22.07.2021, для повышения надежности обеспечения потреби-
телей услугами водоснабжения и водоотведения, создания экологически безопасной водной среды, осуществления 
комплексной модернизации водопроводно-канализационного хозяйства, повышения энергоэффективности системы 
водоснабжения и водоотведения, совет депутатов МО «Романовское сельское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов № 2 от 05.02.2021 г. «О безвозмездной передаче муниципального иму-
щества из собственности муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в государственную собственность Ленинградской области» следующие 
изменения:

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

разования.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по промышленности, жилищно-ком-

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

Приложение № 1 к решению совета депутатов муниципального образования
 «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района

Ленинградской области 26.11.2021 г. № 39
ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального недвижимого имущества муниципального образования "Романовское сельское по-
селение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области сферы водоснабжения и водо-

отведения, передаваемого безвозмездно в государственную собственность Ленинградской области

№ 
п/п

Полное 
наименова-
ние органи-

зации

Адрес местона-
хождения орга-
низации, ИНН 
организации

Наименование 
имущества

Адрес местонахождения 
имущества

Индивидуализирующие характеристики 
имущества

1   Водонасосная 
станция с башней

Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. 
Романовка

Инвентарный номер: 1200880, балансовая 
стоимость: 526142,00 рубля, остаточная 
стоимость: 42894,95 рубля

2   Станция хлора-
торная 

Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. 
Углово

Нежилое здание, площадь 47,2 кв. м, коли-
чество этажей 1, год ввода в эксплуатацию 
1990, инвентарный номер 707/СМ14658, 
кадастровый номер: 47:07:0910001:181, 
балансовая стоимость: 1023424,17 рубля, 
остаточная стоимость: 594874,93 рубля

3   Станция биологи-
ческой очистки

Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. 
Романовка

Сооружение, объем 500 м3, инвентарный 
номер: 1200882, балансовая стоимость: 
661900,00 рублей, остаточная стоимость: 
210036,24 рубля

4   Иловые пло-
щадки

Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. 
Романовка

Сооружение, объем 4200 м3 инвентарный 
номер: 1200883/СМ11832/3, кадастровый 
номер: 47:07:0000000:60040, балансовая 
стоимость: 86027,00 рублей, остаточная 
стоимость: 0,00 рублей 

5   Биологические 
пруды

Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. 
Романовка

Объем 3500 м3, инвентарный номер: 1200884, 
балансовая стоимость: 2257960,00 рубля, 
остаточная стоимость: 824492,87 рубля

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального движимого имущества муниципального образования "Романовское сельское посе-

ление" Всеволожского муниципального района Ленинградской области сферы водоснабжения и водоот-
ведения, передаваемого безвозмездно в государственную собственность Ленинградской области

№ 
п/п

Полное наи-
менование 

организации

Адрес местонахож-
дения организации, 

ИНН организации

Наименование 
имущества

Адрес местонахож-
дения имущества

Индивидуализирующие характери-
стики имущества

1   
Ограждение 
очистных соору-
жений

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
район, п. Романовка

Протяженность – 0,700 км, инвентарный 
номер: 1200885, балансовая стоимость: 
118354,00 рубля, остаточная стоимость: 
38997,05 рубля

2   Воздуховод сталь
Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
район, п. Романовка

Диаметр – 25, 50, 125 мм, Протяжен-
ность – 0,290 км, инвентарный номер: 
1200929, балансовая стоимость: 5842,00 
рубля, остаточная стоимость: 315,08 
рубля

3   Газодувка 
1А-2430-2А

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
район, п. Романовка

инвентарный номер: 1200984, балансо-
вая стоимость: 16667,00 рубля, остаточ-
ная стоимость: 650,38 рубля

4   
Воздуходувка 
2F53М2-
МН-50-10.7-3-11

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
район, п. Романовка

инвентарный номер: 11 балансовая 
стоимость: 129380,00 рубля, остаточная 
стоимость: 80477,58 рубля

5   Насос SEG 
40.15.2.50

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
район, п. Романовка

инвентарный номер: 9 балансовая 
стоимость: 47650,00 рубля, остаточная 
стоимость: 7571,74 рубля

6   Насос СМ125-80-
315/4

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
район, п. Романовка

инвентарный номер: 8 балансовая 
стоимость: 46400,00 рубля, остаточная 
стоимость: 7372,93 рубля

7   

Шкаф 
CU100/400/3 
в комплекте с 
поплавковым вы-
ключателем

Ленинградская об-
ласть, Всеволожский 
район, п. Романовка

инвентарный номер: 10 балансовая 
стоимость: 13550,00 рубля, остаточная 
стоимость: 0,00 рубля

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

26.11.2021 г.  № 46 
О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в области об-

ращения с твердыми коммунальными отходами МО «Романовское сельское поселение»
В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Романовское сельское поселение», совет де-
путатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять осуществление части полномочий от муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» по решению вопросов местного значения в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

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

 3. 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. 

 4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.01.2022 года;

5. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по местному самоуправлению, гласности и правопорядку.
Глава муниципального образования С.В. Беляков

С приложением  № 1 к решению можно ознакомиться на официальном сайте МО «Романовское сельское по-
селение»

 
 Приложение № 2 к Соглашению 

ОТЧЕТ
о ходе исполнения полномочий и расходования межбюджетных трансфертов,
источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета 

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
по состоянию на 01 ______________ 2022 года
Передаваемые полномочия: _______________________
Соглашение: _______________________

Раздел/
подраз-

дел 
Целевая 

статья 

Предусмотре-
но средств в 
бюджете МО 

«Всеволожский 
муниципаль-
ный район» 

Ленинградской 
области на 2020 

год 

Поступило 
средств из 

бюджета МО 
«Всеволож-
ский муни-
ципальный 
район» Ле-

нинградской 
области 

 Произведено 
расходов из 
бюджета МО 
«____________ 

сельское 
поселение» 

Всеволожского 
муниципаль-
ного района 

Ленинградской 
области

 в том числе произведено расходов за отчетный 
период

Остаток 
средств 

МБТ с 
начала 

года
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Глава администрации _________________ _____________________
 (подпись) (фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер _________________ ______________________ 
 (подпись) (фамилия, инициалы)
Место печати
Исп. 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

 26.10.2021 г.  № 36
О передаче муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

отдельных полномочий по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета муниципального 
образования на 2022 год

 В соответствии с частью 4 статьи 15 Закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях формирования, исполнения и контро-
ля за исполнением бюджета муниципального образования, совет депутатов муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень отдельных полномочий, передаваемых для исполнения администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, согласно приложению №1. 

2. Поручить главе администрации муниципального образования «Романовское сельское поселение» заключить со-
глашение с главой администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области о передаче отдельных полномочий по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета муни-
ципального образования на 2022 год, согласно приложению 1.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
4. Данное решение опубликовать в газете «Романовский вестник».
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, инвестициям и 

экономическому развитию.
 Глава муниципального образования С.В. Беляков 
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4 Декабрь 2021 годаРРвв ОФИЦИАЛЬНО

 Приложение 1 к решению совета депутатов
 от26.11.2021 г. № 36 

ПЕРЕЧЕНЬ
 полномочий, передаваемых для исполнения муниципально-

му образованию «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2022 год

1. Формирование, исполнение и контроль за исполнением бюдже-
та муниципального образования.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕСЕЛЬСКОЕПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙОБЛАСТИ
СОВЕТДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

26.11.2021 г.  № 37 
пос. Романовка 
О передаче Контрольному органу муниципального образова-

ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти полномочий (Контрольно-счетного органа поселения) по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контро-
ля на 2022 год

 В соответствии с п. 11 статьи 3 Федерального Закона от 
07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно- счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

 1. Передать полномочия Контрольному органу муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области полномочий (Контрольно-счетного органа поселения) по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 
2022 год. 

 2. Поручить главе администрации муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» заключить соглашение с главой 
администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области о передаче полномочий 
(Контрольно – счетного органа поселения) по осуществлению внеш-
него муниципального финансового контроля на 2022 год. 

 3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года и 
подлежит публикации в газете «Романовский вестник».

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

 Глава муниципального образования С.В. Беляков 
ГЕРБ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

26.11.2021 г.  № 38 
О передаче муниципальному образованию «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области полномочий по 
приватизации жилых помещений муниципального жилищного 
фонда МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 год

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» советом депутатов при-
нято РЕШЕНИЕ:

 1. Передать полномочия по приватизации жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда МО «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2022 год муниципальному образованию «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области. 

 2. Поручить главе администрации муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» заключить соглашение с главой 
администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области о передаче полномочий по 
приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда 
МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2022 год. 

 3. По соглашению сторон исполнение полномочий, переданных 
муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, может быть прекращено досрочно.

 4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, 
размещению на официальном сайте муниципального образования 
«Романовское сельское поселение».

 5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
 6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию по промышленности, архитектуре, строительству, жилищ-
но-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

 Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

26.11.2021 г .  № 40
Об установлении земельного налога на территории муници-

пального образования «Романовское сельское поселение» на 
2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации 
и Уставом муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Установить на территории муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области земельный налог в соответствии с главой 31 
Налогового кодекса РФ.

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к 

землям в составе зон сельскохозяйственного использования в на-
селенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного произ-
водства;

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в пра-
ве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к 
жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) 
для жилищного строительства (за исключением земельных участков, 
приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного 
строительства, используемых в предпринимательской деятельности);

не используемых в предпринимательской деятельности, приоб-
ретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяй-
ства, садоводства или огородничества, а также земельных участков 
общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 
июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»;

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, 
безопасности и таможенных нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. В соответствии с пунктом 2 статьи 387 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации установить налоговые льготы:
3.1. В виде освобождения от уплаты земельного налога:
1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои 

Социалистического Труда, полные кавалеры орденов Славы, Трудовой 
Славы и «За службу Родине в Вооруженных силах СССР». Основанием 
предоставления льготы является соответствующее удостоверение, 
паспорт либо удостоверение личности.

2) Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
зарегистрированные в отделе опеки и попечительства Комитета по 
социальным вопросам администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Ос-
нованием предоставления льготы является соответствующее удосто-
верение и справка органа опеки.

3)  Участники Великой Отечественной войны. Основанием предо-
ставления льготы является удостоверение участника Великой Отече-
ственной войны, паспорт либо иное удостоверение личности.

4) Бюджетные, казенные и автономные учреждения образования 
в отношении земельных участков, предоставленных для непосред-
ственного выполнения возложенных на эти учреждения функций и 
расположенных в границах Романовского сельского поселения.

5)  Органы местного самоуправления.
3.2. В виде уменьшения налоговой базы на величину кадастровой 

стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка, на-
ходящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании 
или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков, отно-
сящихся к одной из следующих категорий:

1) Инвалиды, имеющие 1, 2 группы инвалидности; инвалиды с дет-
ства. Основанием предоставления льготы является соответствующее 
удостоверение, паспорт либо удостоверение личности.

2) Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также 
ветераны и инвалиды боевых действий. Основанием предоставления 
льготы является соответствующее удостоверение, паспорт либо удо-
стоверение личности.

3) Физические лица, имеющие право на получение социальной 
поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации «О со-
циальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона 
Российской Федерации от 18 июня 1992 года № 3061-1), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О 
социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении ”Маяк” и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча”» и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 
2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подверг-
шимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне». Основанием предоставления льготы 
является соответствующее удостоверение, паспорт либо удостовере-
ние личности.

4) Физические лица, принимавшие в составе подразделений осо-
бого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и тер-
моядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на сред-
ствах вооружения и военных объектах. Основанием предоставления 
льготы является соответствующее удостоверение, паспорт либо удо-
стоверение личности.

5) Физические лица, получившие или перенесшие лучевую бо-
лезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и 
иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая 
ядерное оружие и космическую технику. Основанием предоставления 
льготы является соответствующее удостоверение, паспорт либо удо-
стоверение личности.

6) Пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, уста-
новленном пенсионным законодательством, а также лица, достигшие 
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым 
в соответствии с законодательством Российской Федерации выпла-
чивается ежемесячное пожизненное содержание.

Уменьшение налоговой базы в соответствии с настоящим пунктом 
производится в отношении одного земельного участка по выбору на-
логоплательщика.

7) Многодетные семьи со среднедушевым доходом, не превы-
шающем прожиточного минимума, установленного в Ленинградской 
области, зарегистрированные в Комитете по социальным вопросам 
администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области. Основанием предостав-

ления льготы является справка из Комитета по социальным вопросам 
администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район», паспорт либо удостоверение личности.

8) Малоимущие граждане, состоящие на учете в Комитете по со-
циальным вопросам администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Ос-
нованием предоставления льготы является справка из Комитета по 
социальным вопросам администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район», паспорт либо удостоверение 
личности.

9) Граждане, удостоенные звания «Почётный гражданин Романов-
ского сельского поселения, на один объект налогообложения по вы-
бору гражданина.

4. Признать отчетными периодами для налогоплательщиков – 
юридических лиц первый квартал, второй квартал и третий квартал 
календарного года.

5. Налог подлежит уплате налогоплательщиками – юридическими 
лицами в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат упла-
те налогоплательщиками – юридическими лицами в срок не позднее 
последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным перио-
дом, как одну четвертую налоговой ставки.

6. Физические лица уплачивают земельный налог в сроки, установ-
ленные п. 1 ст. 397 Налогового кодекса Российской Федерации.

7. Считать утратившим силу с 1 января 2022 года Решение совета 
депутатов муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 23.11.2018 года № 37 «О налогообложении по земельному 
налогу на территории муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» в 2019 году» (с изм. от 16.12.2019 г.)

8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Романовский вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования «Романовское сельское поселение».

9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опу-
бликования в средствах массовой информации и не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода по данному налогу.

10. Контроль за исполнением данного решения возложить на по-
стоянную комиссию по экономическому развитию, бюджету, инвести-
циям и налогам.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
26.11.2021 г.  № 41 
Об установлении на территории муниципального образова-

ния «Романовское сельское поселение» налога на имущество 
физических лиц на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", главой 32 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, Законом Ленинградской области от 29.10.2015 
№ 102-оз «О единой дате начала применения на территории Ленин-
градской области порядка определения налоговой базы по налогу на 
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объ-
ектов налогообложения», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, советом депутатов 
принято РЕШЕНИЕ:

1. Установить на территории муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области налог на имущество физических лиц на 2022 
год согласно приложению. 

2. Установить на территории муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» следующие ставки налога на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогоо-
бложения:

1) 0,2 процента в отношении жилых домов, частей жилых домов; 
2) 0,1 процента в отношении квартир, частей квартир, комнат;
3) 0,1 процента объектов незавершенного строительства в случае, 

если проектируемым назначением таких объектов является жилой 
дом;

4) 0,2 процента в отношении единых недвижимых комплексов, в 
состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);

5) 0,3 процента в отношении гаражей и машино-мест, в том числе 
расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 
7 настоящего пункта; 

6) 0,1 процента в отношении хозяйственных строений или со-
оружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных 
метров и которые расположены на земельных участках для ведения 
личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или ин-
дивидуального жилищного строительства;

7) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включен-
ных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объ-
ектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 
статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в 
отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каж-
дого из которых превышает 300 миллионов рублей;

8) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. В соответствии с пунктом 2 статьи 399 Налогового кодекса РФ 

установить дополнительные налоговые льготы в виде освобождения 
от уплаты налога следующим категориям налогоплательщиков:

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

2) граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин МО «Ро-
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мановское сельское поселение», на один объект налогообложения 
по выбору гражданина из следующих видов имущества: жилой дом, 
квартира или комната. 

Лица, имеющие право на льготы самостоятельно представляют 
необходимые документы в налоговые органы по своему выбору.

4. Признать утратившим силу с 01.01.2022 решение Совета депу-
татов № 38 от 23.11.2018 г. «Об установлении на территории МО «Ро-
мановское сельское поселение» налога на имущество физических лиц 
на 2019 год» (с изм. от 16.12.2019 г., от 18.12.2020 г.).

5.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Романовский вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования «Романовское сельское поселение». 

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опу-
бликования в средствах массовой информации и не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода по данному налогу.

7. Контроль за исполнением данного решения возложить на посто-
янную комиссию по экономическому развитию, бюджету, инвестици-
ям и налогам.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
26.11.2021 г.  № 43 
Об утверждении Положения «Об общественной жилищной 

комиссии Романовского сельского поселения» Всеволожского 
района Ленинградской области

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 
131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления Российской Федерации», региональными, муници-
пальными программами, реализуемыми в Ленинградской области, 
областным законом Ленинградской области № 89-оз от 13.10.2005 
( с изменениями и дополнениями) "О порядке ведения органами 
местного самоуправления Ленинградской области учета граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма», Уставом Романовского сельского поселения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, со-
вет депутатов Романовского сельского поселения принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение «Об общественной жилищной комиссии 
Романовского сельского поселения» Всеволожского района Ленин-
градской области ( Приложение № 1).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, 
размещению на официальном сайте муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

3. Решение совета депутатов № 9 от 12.05.2017 года признать 
утратившим силу.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
жилищно-коммунальному хозяйству, по промышленности, архитекту-
ре, транспорту и связи.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

 Приложение № 1 к Решению № 43
 от 26.11.2021 г.

Положение
об общественной комиссии по жилищным вопросам 

Романовского сельского поселения
I. Общая часть
1.1. Общественная комиссия по жилищным вопросам Романовско-

го сельского поселения (в дальнейшем – жилищная комиссия) обра-
зуется с целью расширения контроля и гласности, для коллегиального 
решения вопросов постановки на учет граждан нуждающихся в жилых 
помещениях, использования, обмена, учета и распределения жилой 
площади при, формированию списков граждан изъявивших желание 
на получение субсидий на приобретение или строительство жилья 
в рамках реализации федеральных, региональных и муниципальных 
жилищных программ, и на территории Романовского сельского по-
селения.

Основной задачей комиссии является подготовка предложений по 
вопросам учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, предоставления жилой площади гражданам, состоящим на учете 
по улучшению жилищных условий, а также по вопросам расселения 
домов в связи со сносом, капитальным ремонтом, обменом жилой 
площади, формирования очереди, подготовки документов и включе-
ния граждан в списки для выдачи жилищных субсидий.

1.2. Жилищная комиссия Романовского сельского поселения в 
своей деятельности руководствуется законодательством Российской 
Федерации, Жилищным кодексом РФ, федеральными, региональны-
ми, муниципальными программами реализуемыми в Ленинградской 
области, Областным законом «О порядке ведения органами местно-
го самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, настоящим Положением, постановлениями и ре-
шениями Правительства РФ, Ленинградской области, а также реше-
ниями совета депутатов Романовского сельского поселения.

1.3. Состав жилищной комиссии Романовского сельского поселе-
ния утверждается Постановлением главы администрации Романов-
ского сельского поселения, включает в себя: председателя, замести-
теля председателя, секретаря и 5 членов комиссии.

1.3.1. В состав комиссии могут входить в качестве приглашенных 
лиц: депутаты муниципального образования, представители админи-
страции, учреждений образования и здравоохранения, предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства.

II. Права и обязанности комиссии
Жилищная комиссия осуществляет свою деятельность в соответ-

ствии с возложенными на нее задачами.
2.1. Принимает в случае необходимости к рассмотрению на своих 

заседаниях заявления граждан, письма и ходатайства организаций и 
учреждений по жилищным вопросам, поступившие в администрацию 
Романовского сельского поселения.

2.2. Рассматривает вопросы:
- предоставления, обмена жилой площади;
- постановки на учет и снятия с учета граждан в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях;
- признания в качестве нуждающихся в улучшении жилищных усло-

вий граждан для участия в федеральных, региональных и муниципаль-
ных жилищных программах;

2.3. При необходимости обследует жилищные условия заявителей 
и по результатам проверок вносит предложения по решению жилищ-
ных вопросов граждан.

2.4. Приглашает на заседание комиссии заявителя и членов их се-
мей по своему усмотрению.

2.5. Запрашивает от администрации сельского поселения, пред-
приятий, учреждений и организаций необходимые материалы и до-
кументы.

Жилищная комиссия обязана рассматривать заявления граждан и 
давать ответы в установленные законом сроки, в случае необходимости 
производить запросы дополнительных документов и материалов, из-
вещать об этом заявителей. Принимаемые комиссией рекомендации 
должны соответствовать требованиям действующего законодательства.

III. Порядок работы комиссии
3.1. Заседания жилищной комиссии проводится не менее одного 

раза в месяц.
3.2. Заседания жилищной комиссии правомочны, если на них при-

сутствует более половины состава комиссии.
В случае невозможности прибыть на заседание, член комиссии 

сообщает об этом председателю (заместителю председателя) или 
секретарю комиссии.

3.3. Все вопросы жилищной комиссии решаются большинством 
голосов от присутствующих членов комиссии.

3.4. На заседаниях жилищной комиссии ведутся протоколы, под-
писываемые председателем и всеми присутствующими членами ко-
миссии.

3.5. Решение жилищной комиссии носит рекомендательный харак-
тер и является основанием для подготовки проекта Постановления 
главы администрации Романовского сельского поселения.

3.6. Председатель комиссии:
- назначает дату проведения заседания комиссии;
- председательствует на заседании комиссии.
3.7. Секретарь комиссии:
- ведет протокол заседания комиссии;
- организует подготовку необходимых материалов к заседанию;
- оповещает членов комиссии, а также приглашенных о месте и 

времени заседания.
3.8. Документы комиссии хранятся у секретаря
3.9. Организационное и материально-техническое обеспечение 

деятельности комиссии осуществляется администрацией поселения:
- согласование времени заседания комиссии;
- при необходимости обследования жилищных условий заявителей 

и их семей (по решению комиссии);
- составление и подготовка проектов постановлений главы адми-

нистрации Романовского сельского поселения;
- предоставление информационного материала о порядке учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях (жилищных условиях), 
предоставления жилой площади, правилах и порядке реализации жи-
лищных программ в Ленинградской области, других материалов по 
жилищным вопросам.

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
26.11.2021 г.  № 42
Об утверждении индекса инфляции для определения вели-

чины арендной платы за пользование нежилыми помещениями, 
находящимися в муниципальной собственности

 В целях совершенствования управления и распоряжения муници-
пальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, и на 
основании данных Управления Федеральной службы государственной 
статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области по дина-
мике потребительских индексов на товары и услуги Ленинградской 
области за 2021 год советом депутатов муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» принято РЕШЕНИЕ: 

 1. При расчете величины арендной платы за пользование нежи-
лыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» на 
2022 год применять коэффициент инфляции, равный 1,0579 к базо-
вому размеру средней полной восстановительной стоимости 1 кв.м 
общей площади объектов недвижимости, утвержденной на террито-
рии муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2021 год:

Тип здания Кирпичные Панельные Деревянные Ангары Павильоны 
Стоимость 
1 кв.м 37 117 35 601 25 157 17 195 17 142

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

 3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию по экономическому развитию, бюджету, инвестициям и на-
логам.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 26.11.2021 г.  № 44
Об утверждении Положения о муниципальном жилищном 

контроле на территории Романовского сельского поселения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом Романовского сельского поселения Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, совет депутатов 
Романовского сельского поселения Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее – Совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Утвердить положение о муниципальном жилищном контроле на 
территории Романовского сельского поселения Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области согласно приложению. 

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

 3. Настоящее решение вступает в законную силу после его офи-
циального опубликования ( обнародования). 

 4.Контроль за решением возложить на комиссию по гласности и 
правопорядку.

Глава муниципального образования С.В. Беляков
 С Приложением к решению  можно ознакомиться на официальном 

сайте МО «Романовское СП» 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

26.11.2021 г.  № 45 
Об утверждении положения о муниципальном контроле в 

сфере благоустройства на территории Романовского сельского 
поселения Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ 
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электри-
ческого транспорта», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Уставом Романовского сельского 
поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, совет депутатов Романовского сельского поселения Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области (далее – Совет 
депутатов) РЕШИЛ:

1. Утвердить положение о муниципальном контроле в сфере благо-
устройства на территории "Романовского сельского поселения" Все-
воложского муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению.

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

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

4. Контроль за решением возложить на комиссию по промышлен-
ности, архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту 
и связи.

Глава муниципального образования С.В. Беляков 
 С приложением к решению можно ознакомиться на официальном 

сайте МО «Романовское СП» 

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
26.11.2021 г.  № 47
Об установлении размера платы за пользование жилым по-

мещением (платы за наем) для нанимателей жилой площади 
по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда на территории МО 
«Романовское сельское поселение»

В соответствии со ст. 156 Жилищного Кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области советом депутатов муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение» принято РЕШЕНИЕ:

1. Установить с 01 января 2022 года размер платы за пользо-
вание жилым помещением (плату за наем) для нанимателей жилых 
помещений муниципального жилищного фонда муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 

Romanovka 9 new.indd   5Romanovka 9 new.indd   5 08.12.2021   15:46:2008.12.2021   15:46:20



6 Декабрь 2021 годаРРвв ОФИЦИАЛЬНО

муниципального района Ленинградской области, занимаемых по до-
говору социального найма или договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в размере 9,14 рубля в месяц за 
один квадратный метр общей площади жилого помещения в много-
квартирном доме.

 2. Установить, что плата за пользование жилым помещением 
(плата за наем) не взимается, если жилое помещение расположено в 
жилом доме, признанном в установленном порядке аварийным и под-
лежащим сносу.

3. Плата за наем жилого помещения подлежит зачислению в бюд-
жет МО «Романовское сельское поселение».

4. Главному специалисту по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству направить данное Решение в адрес АО «Единый ин-
формационно-расчетный центр Ленинградской области». 

 5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации. 

6. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
 7. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 

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

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
26.11.2021 г.  № 48
О передаче муниципальному образованию «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области полномочий по 
организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения 
на 2022 год

 В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» советом депутатов 
принято РЕШЕНИЕ:

 1. Передать полномочия полномочий по организации ритуальных 
услуг и содержанию мест захоронения на 2022 год муниципальному 
образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области. 

 2. Поручить главе администрации муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» заключить соглашение с главой 
администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области о передаче полномочий 
по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения на 
2022 год.

 3. По соглашению сторон исполнение полномочий, переданных 
муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, может быть прекращено досрочно.

 4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, 
размещению на официальном сайте администрации и вступает в силу 
с 01 января 2022 года.

 5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджету, налогам, инвестициям и экономическому раз-
витию.

 Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
26.11.2021 г.  № 49
О передаче муниципальному образованию «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области полномочий по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и вы-
дача документов о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения» и предоставлению муниципаль-
ной услуги «Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения» на 2022 год

 В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» советом депутатов 
принято РЕШЕНИЕ:

 1. Передать полномочия «Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения» и предоставлению муниципальной услуги «Прием в экс-
плуатацию после переустройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения» на 2022 год муниципальному образованию «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области. 

 2. Поручить главе администрации муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» заключить соглашение с главой 
администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области о передаче полномочий 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения» и предоставлению 
муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения» на 2022 год. 

 3. По соглашению сторон исполнение полномочий, переданных 
муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, может быть прекращено досрочно.

 4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, 
размещению на официальном сайте администрации и вступает в силу 
с 01 января 2022 года.

 5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию по промышленности, архитектуре, строительству, жилищ-
но-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

26.11.2021 г.  № 50 
 О передаче муниципальному образованию «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области полномочий по 
предоставлению муниципальной услуги «Принятие документов, 
а также выдача разрешений о переводе или отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жи-
лое» и «Прием в эксплуатацию после перевода жилого поме-
щения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение» на 2022 год

 В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского рай-
она ленинградской области, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

 1. Передать полномочия по предоставлению муниципальной ус-
луги «Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе 
или отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого по-
мещения в жилое» и «Прием в эксплуатацию после перевода жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение» на 2022 год муниципальному образованию «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области. 

 2. Поручить главе администрации муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» заключить соглашение с главой 
администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области о передаче полномо-
чий по предоставлению муниципальной услуги «Принятие докумен-
тов, а также выдача разрешений о переводе или отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое» и 
«Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в не-
жилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение» 
на 2022 год. 

 3. По соглашению сторон исполнение полномочий, переданных 
муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, может быть прекращено досрочно.

 4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, 
размещению на официальном сайте администрации и вступает в силу 
с 01 января 2022 года.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию по промышленности, архитектуре, строительству, жилищ-
но-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

 Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

 26.11.2021  № 52
О передаче муниципальному образованию «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области отдельных пол-
номочий по предоставлению муниципальной услуги «Признание 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 
на 2022 г.

 В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области совет депутатов муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Передать полномочия по предоставлению муниципальной услу-
ги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом» на территории Романовского сельского поселения Админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области.

2. Поручить главе администрации муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» заключить соглашение с главой 
администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области о передаче отдельных 
полномочий на 2022год.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Романовский вестник» и на официальном сайте муниципаль-
ного образования в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

4. Решение вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу админи-

страции МО «Романовское сельское поселение».
 Глава муниципального образования С.В. Беляков 

 
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

26.11.2021  № 51 
пос. Романовка 
О передаче муниципальному образованию «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области полномочий по 
признанию жилого помещения пригодным (непригодным)для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу, признание частных жилых домов пригодными (непригод-

ными) для проживания граждан на 2022 год
 В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» советом депутатов при-
нято РЕШЕНИЕ:

 1. Передать полномочия по признанию жилого помещения при-
годным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу, признание частных жилых домов 
пригодными (непригодными) для проживания граждан на 2022 год 
муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

 2. Поручить главе администрации муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» заключить соглашение с главой 
администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области о передаче полномочий по 
признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, 
признание частных жилых домов пригодными (непригодными) для 
проживания граждан на 2022 год. 

 3. По соглашению сторон исполнение полномочий, переданных 
муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, может быть прекращено досрочно.

 4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, 
размещению на официальном сайте администрации и вступает в силу 
с 01 января 2022 года.

 5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию по промышленности, архитектуре, строительству, жилищ-
но-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

 Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

26.11.2021  № 53
пос. Романовка
О передаче муниципальному образованию «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области части полномо-
чий по реализации жилищных программ на 2022 год

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления Российской 
Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, п. 10.2 ст. 6 Устава МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Передать часть полномочий по реализации жилищных программ 
муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный рай-
он», с правом разработки административных регламентов, а именно:

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

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

- программа «Комплексное развитие сельских территорий».
2. Поручить администрации муниципального образования «Рома-

новское сельское поселение» заключить соглашение с администра-
цией муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области по реализации жилищных программ, 
с правом разработки административных регламентов на 2021 год.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, 
размещению на официальном сайте администрации и вступает в силу 
с 01 января 2022 года.

4. По соглашению сторон исполнение полномочий, переданных 
муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, может быть прекращено досрочно.

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2021  № 403
 п. Романовка
Об утверждении схемы газоснабжения МО «Романовское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на период до 2032 года

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ 
«О газоснабжении в Российской Федерации», областным законом 
Ленинградской области от 10.07.2014 № 48-оз «Об отдельных вопро-
сах местного значения сельских поселений Ленинградской области», 
Уставом муниципального образования «Романовское сельское посе-
ление», администрация муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему газоснабжения МО «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на период до 2032 года согласно приложению* к настоящему 
постановлению.

Romanovka 9 new.indd   6Romanovka 9 new.indd   6 08.12.2021   15:46:2008.12.2021   15:46:20



7Декабрь 2021 года РРввОФИЦИАЛЬНО

2. Опубликовать постановление в газете «Романовский вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования в 
информационной системе Интернет по адресу: www.romanovka.ru

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Горбунова А.Н. 

Глава администрации С.В. Беляков
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-

ся на официальном сайте муниципального образования в сети Интер-
нет по адресу: www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2021  № 453
пос. Романовка
Об утверждении Административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги
 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», админи-
страция муниципального образования «Романовское сельское посе-
ление» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловес-
ного транспортного средства, масса которого с грузом или без груза 
и(или) нагрузка на ось которого более чем на два процента превы-
шают допустимую массу транспортного средства и(или) допустимую 
нагрузку на ось, и(или) крупногабаритного транспортного средства в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 8 ноября 2007 
года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

4. Постановление администрации от 07.05.2018 № 192 считать 
утратившим силу с момента вступления в силу настоящего постанов-
ления.

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

Глава администрации С.В. Беляков
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-

ся на официальном сайте муниципального образования в сети Интер-
нет по адресу: www.romanovka.ru

 
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2021  № 475
п. Романовка
Об утверждении муниципальной программы «Безопасность 

муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2022-2024 годы»

В целях развития и совершенствования ведения гражданской 
обороны, защиты населения и территории муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения без-
опасности жизнедеятельности населения, профилактики правона-
рушений, террористических и экстремистских угроз, обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах, в соответствии с Водным кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в 
охране общественного порядка», Законом Ленинградской области 
от 15.04.2015 № 38-ОЗ «Об участии граждан в охране обществен-
ного порядка на территории Ленинградской области», постанов-
лением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 № 
352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 
объектах Ленинградской области», Уставом муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение», администрация 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2022 - 2024 
годы», согласно приложению.

2. Считать утратившим силу Постановление № 465 «Об утверж-
дении комплексной муниципальной программы «Противодействие 
экстремизму и профилактика терроризма на территории МО «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2021-2023 годы» от 17.12.2020 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рома-

новский вестник» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
www.romanovka.ru

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.
5. Контроль исполнения Постановления возложить на заместителя 

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

С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-
ся на официальном сайте муниципального образования в сети Интер-
нет по адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2021  № 476
п. Романовка
Об утверждении Перечня главных администраторов доходов 

бюджета муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

В соответствии с абзацем четвертым пункта 3.2 статьи 160.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, администрация МО «Рома-
новское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
- Перечень главных администраторов доходов бюджета МО «Рома-

новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

- Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета МО «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Разместить постановление в газете «Романовский вестник» и 
на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
Ленинградской области в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования и применяется к правоотношениям, возникающим при 
составлении и исполнении бюджета МО «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района» Ленинградской 
области, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов.

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

С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-
ся на официальном сайте муниципального образования в сети Интер-
нет по адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2021  № 477
п. Романовка
Об утверждении перечня главных администраторов источ-

ников финансирования дефицита бюджета МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, порядка и сроков внесения изменений 
в перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета

В соответствии со статьей 160.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 сентября 2021 года № 1568 «Об утверждении общих требований 
к закреплению за органами государственной власти (государственны-
ми органами) субъекта Российской Федерации, органами управления 
территориальными фондами обязательного медицинского страхо-
вания, органами местного самоуправления, органами местной ад-
министрации полномочий главного администратора источников фи-
нансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
субъекта Российской Федерации, администрация МО «Романовское 
сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить: 
- Перечень главных администраторов источников финансирования  

дефицита бюджета МО «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению; 

- Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных  ад-
министраторов источников финансирования дефицита бюджета МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению.

2. Разместить постановление в газете «Романовский вестник» и 
на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети 
Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования и применяется к правоотношениям, возни-
кающим при составлении и исполнении бюджета МО «Романовское 
сельское поселение»  Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов. 

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

С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-
ся на официальном сайте муниципального образования в сети Интер-
нет по адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2021  № 493
п. Романовка
О запрете выхода граждан на ледовое покрытие водных объ-

ектов
В соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 06.10 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления», постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти от 29.12.2007 № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах Ленинградской области», в соответствии 
с Правилами использования водных объектов общего пользования, 
утвержденных постановлением главы администрации МО «Романов-
ское сельское поселение» от 30.03.2012 № 68, в связи с ухудшением 
погодных условий и в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, 
связанных с угрозой жизни при выходе на ледовое покрытие водных 
объектов в период становления ледового покрова на территории МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленин-
градской области, администрация муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить гражданам сельского поселения с 03.12.2021 года 
выход на лёд водоёмов до достижения безопасной толщины ледового 
покрытия (толщина льда свыше 7 см), а также в период его таяния с 
потерей устойчивости и возможностью отрыва льдин от припая.

Выезд и стоянка на льду механических транспортных средств вне 
зоны ледовых переправ на водных объектах запрещается.

2. В местах, традиционно используемых населением для перехода 
через водоемы по льду, а также в местах массового выхода на лед 
любителей зимней рыбалки, выставить знаки с предупреждающей ин-
формацией об опасности выхода на лед.

3. Рекомендовать руководителям школ, предприятий, учреждений 
и организаций, действующих на территории поселения: 

- провести работу по предупреждению школьников, работников 
предприятий, учреждений, организаций об опасности выхода на ле-
довые покрытия водоемов;

- принять другие меры, направленные на предотвращение случаев 
гибели людей на водоемах;

4. Систематически размещать информацию о ледовой обстановке 
на стендах в администрации, на официальном сайте в сети Интернет, 
и публиковать на страницах газеты «Романовский вестник».

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на за-
местителя главы администрации Горбунова А.Н.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации А.Н. Горбунов 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 25.11.2021  № 466
пос. Романовка
О внесении изменений в перечень автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения Романовского сельского 
поселения Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области 

В соответствии со ст.13 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 
257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» (с последующими измене-
ниями), Уставом МО «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, на основании 
результатов инвентаризации автомобильных дорог, проведенной в 
соответствие с постановлением главы администрации МО «Романов-
ское сельское поселение» от 30.09.2021 № 397, технической докумен-
тации, администрация муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации МО «Романовское 
сельское поселение» № 3 от 14.01.2015 года «Об утверждении пе-
речня автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Романовского сельского поселения Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» следующие изменения:

Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению к данному постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Романовский 
вестник» и разместить на сайте МО «Романовское сельское поселе-
ние» в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации С.В. Беляков 
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-

ся на официальном сайте муниципального образования в сети Интер-
нет по адресу: www.romanovka.ru 
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ВАЖНО ЗНАТЬ!

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ: 
БЫТОВЫЕ ПОЖАРЫ 
СТОЯТ ЖИЗНИ! 

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Всеволож-
ского района управления надзорной 
деятельности и профилактической ра-
боты Главного управления МЧС Рос-
сии по Ленинградской области сооб-
щает:

 На 23 ноября текущего года на тер-
ритории Всеволожского района Ленин-
градской области зарегистрировано 
1387 пожаров (2020 г. – 1316), в огне по-
гибли 17 человек (2020 г. – 11), травму в 
результате пожара получили 38 человек 
(2020 г. – 19). 

 Основными причинами возникнове-
ния пожаров послужило неосторожное 
обращение с огнем, нарушение правил 
устройства и эксплуатации электрообо-
рудования, нарушение правил устрой-
ства и эксплуатации печного отопления.

В случае пожара немедленно звони-
те на 01 или 112, 8 (813-70) 40-829.

ПОМНИТЕ: защита имущества от 
пожаров и обеспечение безопасности 
своего здоровья и жизни зависит только 
от вас!

Ежегодно провалы под лед становятся 
причиной гибели людей. Избежать проис-
шествий можно, если соблюдать правила 
безопасности. 

• Безопасным для человека считается лед 
толщиной не менее 7 сантиметров.

• В устьях рек и притоках прочность льда 
ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого 
течения, бьющих ключей и стоковых вод, а 
также в районах произрастания водной рас-
тительности, вблизи деревьев и камыша.

• Если температура воздуха выше 0 граду-
сов держится более трех дней, то прочность 
льда снижается на 25 %.

• Прочность льда можно определить ви-
зуально: лёд прозрачный голубого, зеленого 
оттенка – прочный, а прочность льда белого 
цвета в 2 раза меньше. Лёд, имеющий оттен-
ки серого, матово-белого или желтого цвета, 
является наиболее ненадежным. Такой лёд 
обрушивается без предупреждающего потре-
скивания.

• Не отпускать детей на лед (на рыбалку, 
катание на лыжах, коньках) без сопровожде-
ния взрослых.

Правила поведения на льду:
• Нельзя выходить на лед в темное время 

суток и при плохой видимости (туман, снего-
пад, дождь).

• При переходе через реку следует поль-
зоваться организованными ледовыми пере-
правами.

• При вынужденном переходе водоема 
безопаснее всего придерживаться проторен-
ных троп или идти по уже проложенной 
лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как 
спуститься на лед, очень внимательно осмо-
треться и наметить предстоящий маршрут.

• Нельзя проверять прочность льда уда-
ром ноги. Если после первого сильного уда-
ра поленом или лыжной палкой покажется 
хоть немного воды, — это означает, что лед 
тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае 
следует немедленно отойти по своему же сле-
ду к берегу, скользящими шагами, не отрывая 
ног ото льда и расставив их на ширину плеч, 
чтобы нагрузка распределялась на большую 
площадь. Точно так же поступают при предо-
стерегающем потрескивании льда и образо-
вании в нем трещин.

• Оказавшись на тонком, потрескиваю-
щем льду, следует осторожно повернуть об-

ратно и скользящими шагами возвращаться 
по пройденному пути к берегу.

• На замерзший водоем необходимо брать 
с собой прочный шнур длиной 20 — 25 метров 
с большой глухой петлей на конце и грузом.

• Груз поможет забросить шнур к про-
валившемуся в воду товарищу, петля нужна 
для того, чтобы пострадавший мог надежнее 
держаться, продев ее под мышки.

• При переходе водоема группой необ-
ходимо соблюдать расстояние друг от друга 
(5–6 м).

• Замерзшую реку (озеро) лучше пере-
ходить на лыжах, при этом крепления лыж 
нужно расстегнуть, чтобы при необходимо-
сти быстро их сбросить; лыжные палки дер-
жать в руках, не накидывая петли на кисти 
рук, чтобы в случае опасности сразу их от-
бросить.

• Особенно осторожным нужно быть в ме-
стах, покрытых толстым слоем снега, в местах 
быстрого течения и выхода родников, вбли-
зи выступающих над поверхностью кустов, 
осоки, травы, в местах впадения в водоемы 
ручьев, сброса вод промышленных предпри-
ятий.

• Если есть рюкзак, повесить его на одно 
плечо, что позволит легко освободиться от 
груза в случае, если лед провалится.

• При рыбной ловле на льду не рекомен-
дуется делать лунки на расстоянии 5–6 ме-
тров одна от другой. Чтобы избежать беды, 
у рыбака должны быть спасательный жилет 
или нагрудник, а также веревка – 12–15 м 
длиной с петлей на одном конце и грузом 
400–500 г на другом.

• Надо знать, что человек, попавший в 
ледяную воду, может окоченеть через 10–15 
минут, а через 20 минут потерять сознание. 
Поэтому жизнь пострадавшего зависит от со-
образительности и быстроты действия спаса-
телей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выходить на лед в со-
стоянии алкогольного опьянения, прыгать и 
бегать по льду, собираться большим коли-
чеством людей в одной точке, выходить на 
тонкий лед, который образовался на реках 
с быстрым течением.

Единый телефон 
службы спасения: 112.

Выходя на лёд, нужно быть крайне внимательным 
и соблюдать меры безопасности!!!

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу 
о мошенничестве в особо крупном размере
Всеволожским городским прокурором утверждено обвини-

тельное заключение по обвинению гражданина С. в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160 Уголов-
ного кодекса РФ, а именно мошенничество, а также присвоение 
чужого имущества, совершенное в особо крупном размере. В ходе 
расследования уголовного дела установлено, что между двумя ор-
ганизациями – ООО «МРТК» и ООО «ПИТЕРАВТО», осущест-
вляющими деятельность по перевозке пассажиров, заключены 
договоры и соглашения на продажу билетов пассажирам автобус-
ного транспорта, согласно которым организация, непосредствен-
но осуществляющая продажу билетов, а именно ООО «МРТК», 
не позднее 10 числа каждого месяца обязана передавать денежные 
средства (выручку) до договору в ООО «ПИТЕРАВТО». Граж-
данин С., являясь лицом, наделённым полномочиями по распо-
ряжению вышеуказанными денежными средствами, выручку от 
продажи билетов в ООО «ПИТЕРАВТО» передавал не в полном 
объеме, тем самым за период с 2013 по 2016 год присвоил денеж-
ные средства в размере около 57 млн. руб.

Изучив материалы уголовного дела, возбужденного СУ 
УМВД России по Всеволожском району Ленинградской области, 
прокурор признал, что все следственные действия по уголовному 
делу произведены, а собранные доказательства достаточны, в свя-
зи с чем утверждено обвинительное заключение, уголовное дело 
передано во Всеволожский городской суд.

Выявлены нарушения земельного законодательства
Всеволожской городской прокуратурой в ходе проведения 

проверки соблюдения земельного законодательства в деятельно-
сти администрации МО «Дубровское городское поселение» вы-
явлены нарушения.

Так, в силу ст. 39.18 Земельного кодекса РФ в случае поступле-

ния заявления гражданина о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка или о предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, са-
доводства, заявления гражданина или крестьянского (фермерско-
го) хозяйства о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка или о предоставлении земельного участка для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его дея-
тельности уполномоченный орган, в данном случае администра-
ция, в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления 
любого из этих заявлений, совершает одно из действий, предусмо-
тренных пп. 1, 2 п. 1 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ.

Проведенными надзорными мероприятиями установлено, что 
администрация сроки, установленные законодательством, не со-
блюдает, вследствие чего нарушены права 30 граждан на получе-
ние решения о согласовании предоставления земельного участка. 
По результатам проведения проверки в адрес администрации вне-
сено представление, которое находится на рассмотрении.

Проведена проверка в сфере оказания поддержки субъек-
там предпринимательства
Городской прокуратурой в ходе проведенной проверки уста-

новлено, что администрациями городских и сельских поселений 
района не проводится работа по оказанию информационной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства в на-
рушение ч. 1 ст. 8, п.п. 2, 5 ст. 11, ч. 4 ст. 13, ч. 1, 2 ст. 19 Федерально-
го закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

Так, на сайтах органов местного самоуправления отсутствует 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
сведения об их финансово-экономическом состоянии.

По данным фактам городской прокуратурой в адрес глав адми-
нистраций поселений внесено 19 представлений, в отношении от-
ветственных должностных лиц возбуждены дела об администра-

тивном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.27 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
которые в настоящее время находятся на рассмотрении.

Решением Всеволожского городского суда представление 
прокуратуры признано законным и обоснованным
Городской прокуратурой в феврале 2021 года проведена про-

верка соблюдения трудового законодательства в деятельности 
ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» в условиях распространения ко-
ронавирусной инфекции, в ходе которой установлено, что млад-
шему медицинскому персоналу, привлекаемому к дополнитель-
ной работе на должности буфетчиц, не производились доплаты 
в соответствии со ст. 60.2 и 151 Трудового кодекса РФ, графики 
рабочего времени в отдельные периоды 2020 года не доводились 
до сведения работников в нарушение ч. 1, 4 ст. 103 Трудового ко-
декса РФ.

Кроме того, выявлены факты нарушения прав первичной про-
фсоюзной организации на осуществление профсоюзного кон-
троля за соблюдением работодателями, должностными лицами 
законодательства о труде в части неполучения ответов от меди-
цинской организации на требования об устранении выявленных 
нарушений, установленных ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 
12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности».

В результате проверки городской прокуратурой в адрес ГБУЗ 
ЛО «Всеволожская КМБ» 22.01.2021 внесено представление об 
устранении нарушений федерального законодательства, не со-
гласившись с которым медицинским учреждением в суд подано 
исковое заявление о признании незаконным акта прокурорско-
го реагирования. Решением Всеволожского городского суда от 
27.08.2021 по делу № 2а-6259/2021 в удовлетворении исковых 
требований ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» отказано. Фактиче-
ское устранение выявленных нарушений прав медицинских ра-
ботников стоит на особом контроле городской прокуратуры.

Всеволожская городская прокуратура информирует
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