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День матери – один из тех праздников, ко-
торые боятся случайно пропустить в суете по-
вседневных забот. Этот праздник посвящен 
самой любимой и самой главной женщине, по-
дарившей возможность жить и радоваться жиз-
ни. Официально День матери в России начали 
отмечать в 1999 году. Дата празднования была 
назначена на последнее воскресенье ноября.

С 1999 года этот трогательный праздник стал 
одним из самых обожаемых в каждой россий-
ской семье. В этот день душевные поздравления 
сыплются в адрес любимых матерей. К праздни-
ку дети всех возрастов готовят сюрпризы. Ма-
лыши мастерят подарки своими руками и ри-
суют красивые открытки. Повзрослевшие дети 
навещают родителей с гостинцами и цветами.

В этот день повсеместно проходят празднич-
ные концерты, конкурсы, фестивали, выставки, 
посвященные матерям. В школах и дошкольных 
детских учреждениях, домах культуры проводят 
утренники и тематические вечера. В социальных 
сетях и на форумах счастливые женщины по-
здравляют друг друга, а любящие дети осыпают 
их виртуальными букетами, красочными картин-
ками и красивыми стихами.

Вот и мы, сотрудники, руководители и участ-
ники коллективов и студий Дома культуры, не 
могли остаться в стороне. 23 ноября, в канун 
праздника, в Доме культуры прошла празднич-
ная программа. 

Творческая идея проведения праздника в сти-

ле популярного ток-шоу принадлежала руково-
дителю театральной студии «Antry Po» Савось-
киной Алле Сергеевне, она написала веселый 
сценарий праздничной программы «Пусть ма-
мочки поговорят». Четыре героини, такие раз-
ные и со своим мнением по поводу воспитания 

детей – домохозяйка, модель, дальнобойщица 
и психолог, строгие критики в студии, ведущая 
– все эти роли блестяще были исполнены участ-
никами театральной студии. 

По традиции перед выходом новой участницы 
на экране демонстрировался видеоролик о ге-
роине программы. С огромным удовольствием 
к участникам театральной студии присоедини-
лись работники Дома культуры, исполнив эпи-
зодические роли – подруги дальнобойщицы, 
школьной учительницы и бабы Клавы. И, как по-
ложено, на съемках программы присутствовали 
зрители. 

Было все: обсуждение правильного воспита-
ния детей, споры, были и рекламные паузы, во 
время которых свой талант дарили участники 
творческих коллективов Дома культуры.

(Окончание на 2-й странице)

Блистали талантами мамы и дети
Просто МАМА? — Да, я просто МАМА.
Это значит, что я работаю будильником, поваром, учителем, медсестрой, судьей, ох-

ранником, фотографом, стилистом, шофером, парикмахером, организатором праздников, 
персональным ассистентом, банкоматом, отпугивателем ночных монстров и просто масте-
ром на все руки.

У меня нет оплачиваемого отпуска, больничных и даже выходных.
Я работаю в режиме день/ночь.
Я всегда на связи 24 часа 7 дней в неделю до конца своей жизни.
И для кого-то я просто мама, но для кого-то я ЦЕЛЫЙ МИР.
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Нет, наверное, ни одной страны, 
где бы не праздновали День матери. 
В России эту дату стали отмечать 
сравнительно недавно. Установлен-
ный Указом Президента Российской 
Федерации Б.Н. Ельцина «О Дне ма-
тери» 30 января 1998 года, он празд-
нуется в последнее воскресенье но-
ября.

Сколько тепла таит магическое 
слово, которым называют самого 
близкого, дорогого, единственного 
человека. Мама следит за нашей жиз-
ненной дорогой. Материнская любовь 
греет нас до глубокой старости. 

Спросите любого ребенка, кто 
самый любимый человек на свете, 
и непременно услышите: «МАМА!» 
Это, быть может, один из самых пра-
вильных законов жизни: какими бы 
ни были мы сами, для своих детей 
мама неизменно становится идеалом 
– доброты, ума, красоты. Она дарит 
ребёнку всю себя: любовь, доброту, 
заботу, терпение. Мама – самый глав-
ный человек в жизни каждого из нас.

День матери – это тёплый и сер-
дечный праздник, посвящённый са-
мому дорогому и близкому человеку.

В нашем детском саду воспитан-
ники тоже любят поздравлять своих 
мам, готовят для них тематические 
развлечения и подарки.

Поддержание традиций, бережно-
го отношения к матери, закрепление 

семейных устоев – основные цели 
этих мероприятий. 

В этом году мы решили не отходить 
от традиций, и практически во всех 
группах прошли мероприятия, посвя-
щенные Дню матери. Ни одна мама, 
посетившая мероприятие, не оста-
лась в стороне, все были привлечены 
к участию. Дети читали прекрасные 
трогательные стихотворения, пели 
песни о маме, танцевали со своими 
мамами и участвовали в конкурсах. 

А какие ласковые слова звучали в 
адрес мам от деток, как они их произ-
носили: с дрожью и трепетом в голо-
се. Больше всего переживаний было 
в конкурсе «Угадай своего ребенка», 
когда мамам завязывали глаза, а по-
сле просили на ощупь отгадать сво-
его ребенка. Сколько было нежности 
и в то же время тревоги оттого, что 
мама могла не угадать… Но ни одна 
мама в данном конкурсе не ошиблась 
и каждая нашла своего ребенка!!!

Эмоции переполняли мам: от радо-
сти, счастья, любви к своему ребенку 
многие не смогли сдержать слез. Это 
были незабываемые моменты!!!

 А в конце всех мероприятий, за 
круглым столом в процессе чаепития, 
дети дарили своим мамам прекрас-
ные подарки, сделанные своими ру-
ками. Большое спасибо всем мамам, 
которые нашли время и посетили 
прекрасные мероприятия в группах 
детского сада.

В честь праздника «ДЕНЬ МАТЕРИ» 
примите сердечные поздравления: 

хочется пожелать вам крепкого 
здоровья, дорогие мамочки, оста-
ваться всегда такими же добрыми и 
очаровательными, никогда ни в чём 
не нуждаться и не унывать! Пускай 
болезни и горести обходят вас сто-

роной! Любите своих детей и будьте 
любимы! 

Сегодня солнышко умылось,
Пораньше на небо взошло,
Природа вся преобразилась,
Нам время праздника пришло!
День матери на всей планете

Для единственных, родных,
Цветы к ногам приносят дети
За ласку и заботу их!

Тамара Леничева
Подготовила: учитель-логопед 

ФЕОКТИСТОВА М.А.  
МДОУ «ДСКВ №12»

Милая, любимая, самая красивая!

(Окончание. 
Начало на 1-й странице)
Красивые и такие разнообраз-

ные танцы исполнили хореогра-
фические коллективы «Сияние» и 
«Этюд». Современные ритмы на 
сцене, как настоящие профессио-
налы, показали участники студии 
брейк-данса. Доставили приятные 
минуты песни в исполнении Ше-
стаковой Полины и руководителя 
студии «Игры на гитаре» Лыткиной 
Галины, вокального ансамбля «Жу-
равушка».

Закончилась программа трога-
тельной и очень доброй песней 
«Мама», которую исполнили все 
участники праздника.

Есть ли в мире что-либо тро-
гательнее, сильнее, неистовее и 
нежнее, чем материнская любовь? 
Сколько писали о ней, а всю глубину 
передать вряд ли можно словами... 
Дорогие наши мамы, мы поздрав-
ляем вас с праздником и желаем, 
чтобы ваши дети платили вам такой 
же большой любовью, привязанно-
стью, лаской и заботой, которую в 
свое время вы отдали им без остат-
ка! Крепкого вам здоровья, радости 
и гордости за своих детей! Живите 
долго! Пока вы есть – мы остаемся 
детьми! С праздником, любимые!!!

Маргарита ЦВЕТКОВА,  
режиссер-постановщик  

МБУ ДК «Свеча» 

Блистали талантами мамы и дети

Есть в нашем мире слово вечное,
Короткое, но самое сердечное,
Оно прекрасное и доброе,
Оно простое и удобное,
Оно душевное, любимое,
Ни с чем на свете не сравнимое.
Это слово – МАМА!

ПРАЗДНИК
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Первая часть встречи творческих 
людей и их поклонников началась 
традиционным зажжением свечей 
двумя Любавами. Юбилейную дату 
дуэта отметили в этом году, был 
представлен диск «Песни души и 
сердца». А капелла – так называется 
их вид исполнения классических пар-
тий и лирических произведений. Уди-
вительно совместимы оказались го-
лоса Любови Евгеньевны Болховской 
и Любови Семеновны Беляковой. Их 
выступления на концертах всегда 
трогают тонкие струны соприкосно-
вения с душой и никого не оставляют 
равнодушными. Этим они завоевали 
любовь и признание слушателей и их 
поклонников.

Следующая часть была посвяще-
на памяти Татьяны Вадимовны Рева, 
талантливой поэтессы, безвременно 
ушедшей год назад в Приозерске, на 
фестивале «Журавль над Корелой». 
Её стихотворные строки глубоко ли-
ричны и напевны. Не случайно Лю-
бовь Петровна Беляева на её стихи 
написала музыку, песни – «На Писка-
ревском кладбище», «Осеннее на-
строение», «Вечер голубой» были ис-

полнены в этот вечер. Детские стихи 
Т. Рева – «Лягушки», «Кот», «Сквореч-
ник», «Маленький художник» – читала 
юная Лиза Жданюк.

Пусть год прошел, но не утихла боль,
Утратой страшной душу мне терзая.
Была к тебе живая в ней любовь,
Теперь зияет рана там большая...
Осталась с нами в строчках 
 ты стихов,
С мечтой — для каждого о вечном 
 счастье
И о любви с лавиной просто слов,
Наполненных и нежностью, 
 и страстью!
Эти строки написала В.А. Маме-

дова. Новые творческие работы Л. 
Рожковой из п. им. Морозова читала 
Л. Павлова, также к микрофону были 
приглашены Н. Круглов, Л. Кости-
на, С. Рябов, А. Голев, Л. Павлова, З. 
Воздвиженская. Л.И. Павлова чита-
ла стихи, в основу которых положена 
история своего края, древней Ладо-
ги, они вошли в визитную карточку 
Всеволожского района на празднова-
нии 91-летия Ленинградской области 
в Выборге. Как всегда, поклонников 
поэзии и литературного творчества 

порадовал хор «Журавушка» под ру-
ководством Елены Николаевны Улева-
товой. Очень радостно, что коллектив 
пополнился новыми исполнителями. 
Своими творческими находками по-
делился всеволожский бард С.Л. Три-
фонов. Завершилась встреча воспо-
минаниями о комсомоле, 100-летии 
создания ВЛКСМ).

Что такое комсомол?
Это — воля твердая!

Что такое комсомол?
Это — сердце гордое!

Это — совести глаза, 
будто небо синее,

Это руки мастеров, 
молодежи, сильные!

Вспомнили весь период существо-
вания ВЛКСМ, его главные дости-
жения и награды. Своими воспоми-
наниями поделились бывшие члены 
комсомольской организации Костина 
Л.К., Швалова Л.Д., Гаранжа В.И., с 
интересом просмотрели видеоклипы 
«Комсомол — моя судьба». Заверше-
нием этой встречи было традицион-
ное исполнение песни «Не скупись на 
добро» на слова Т.В. Рева.

И вновь открытие сезона…

Спросите любого малыша, 
кто самый любимый человек 
на свете, и непременно услы-
шите: «Моя мама!» Это, быть 
может, один из самых пра-
вильных законов жизни: каки-
ми бы ни были мы сами, для 
своих детей мама неизменно 
становится идеалом – добро-
ты, ума, красоты. Она дарит 
ребёнку всю себя: любовь, 
доброту, заботу, терпение.

А что же подарить маме в 
такой замечательный день? 
Именно таким вопросом за-
дались участники хореграфи-
ческого коллектива «Сияние» 
(руководитель Колышницына 
К.О.) Дома культуры «Свеча» 
п. Романовка. И решили, что 

лучшим подарком для мам 
станет победа на Всероссий-
ском танцевальном конкурсе 
«Юный танцор», организован-
ном Комитетом танцеваль-
ных и неолимпийских видов 
спорта России, Федераци-
ей спортивной хореографии 
России, Федерацией со-
временных танцев России и 
Санкт-Петербургской Феде-
рацией современных эстрад-
ных танцев, как раз в празд-
ничный день, 25 ноября.

Но одно – принять реше-
ние, а вот осуществить за-
думанное не так и легко, тем 
более когда соревноваться 
приходится с огромным ко-
личеством коллективов, при-

ехавших на конкурс из многих 
городов России.

И все-таки коллективу «Си-
яние» это удалось, многочис-
ленные и многочасовые репе-
тиции не прошли даром. Наши 
девчонки справились с по-
ставленной задачей, получив 

одобрительные отзывы про-
фессионального жюри, про-
должительные аплодисменты 
зрителей и заслуженное зва-
ние лауреатов I степени.

Мы поздравляем наших 
юных звездочек с победой 
и выражаем огромную бла-

годарность их мамам за 
поддержку и понимание, за 
любовь и преданность вели-
чайшему из искусств – Его 
величеству Танцу!

Художественный руко-
водитель ДК «Свеча»  

М.В. ФАТЬКИНА

14 октября в ДК «СВЕЧА» состоялось открытие сезона литературно-музыкального 
салона «Вдохновение» под руководством заведующей Романовской сельской библи-
отекой Рогачевой Л.В.

Подарок для мамы
Среди многочисленных праздников в на-

шей стране День матери занимает особое 
место. Он ежегодно отмечается в послед-
нее воскресенье ноября. В этот день звучат  
слова благодарности всем матерям.

21 октября в 13.00 в ЦКД г. Всево-
ложска состоится презентация книги 
Т. Рева «Пусть над миром властвует 
любовь». Приглашаем всех желаю-
щих!

Голев А.П. в сентябре удостоен 
высокой награды, ему вручен на-
грудный знак «За заслуги перед Все-
воложским районом Ленинградской 
области». Литературно-музыкальный 
салон «Вдохновение» от всей души 
поздравляет Голева А.П. с заслужен-
ной наградой! 

Нас песня дружбою связала
Улыбка зрительного зала
Значительней любых наград!
Нас песня дружбою связала,
Я нашей встрече очень рад.

Пусть на дворе ненастье, холод,
Друзья, всё это не в зачёт.
Тут пожилой — душою молод.
И юность радостно поёт.

Гитары песней привечают, 
Духовный теплится очаг.
Поэты здесь стихи читают
За чашкой чая при свечах…

Нас песня дружбою связала.
Теперь её не разорвать!
Улыбка зрительного зала
Всем будет души согревать…

А.П. Голев

НА ВОЛНАХ ВДОХНОВЕНИЯ



Ноябрь 2018 года4 Рв
22 ноября на базе МОУ «Романовская СОШ» 

были проведены соревнования по воени-
зированному многоборью в целях развития 
военно-прикладных видов спорта и в честь 
Всероссийского дня призывника.

Перед участниками спортивных состязаний выступил капи-
тан 1 ранга Главнов Анатолий Николаевич, подводник, отдав-
ший флоту 40 лет.

Учащиеся 8–11 классов успешно справились с поставленной 
задачей. Ловко управлялись с автоматом, его сборкой-разбор-
кой. Отжимались, подтягивались, участвовали в челночном 
беге. Также споро одевали противогаз.

Главный судья соревнований – Нестеров Алексей Борисо-
вич, заместитель директора по безопасности, сам готовил 
ребят к соревнованиям. Его помощник – судья Волков Андрей 
Юрьевич, заместитель директора по воспитательной работе, 
по секундомеру определял скорость выполнения задания. За-
меститель главного судьи – Ашрапова Галина Николаевна, учи-
тель физической культуры, отвечала за подвижные состязания.

Учащиеся с удовольствием показали свою подготовку. А 
работники военно-учетного стола взяли на карандаш выступа-
ющих, чтобы знать, с кем потом работать и кого призывать в 
Российскую Армию. Для памяти сделали фото гостей и участ-
ников соревнований.

БОБОВА Д.К. И ВИНОГРАДОВА Т.А., работники ВУС

К службе готовы!

ПОЛОЖЕНИЕ
о новогоднем и рождественском смотре-конкурсе 

 на лучшую новогоднюю игрушку  
для Главной поселковой ёлки п. Романовка

НОМИНАЦИИ: «Лучший символ года»; «Самая яркая игрушка»; «Самая  
веселая игрушка»; «Коллективное творчество»; «Семейное творчество».

ДОПУСТИМАЯ ТЕХНИКА ИСПОЛНЕНИЯ: 
гуашь, масло, акварель, аппликация из природного материала.
УЧАСТНИКИ СМОТРОВ-КОНКУРСОВ:
- Учащиеся МОУ «Романовская СОШ»;
- Воспитанники МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 12»;
- Детские творческие коллективы МБУ ДК «Свеча»;
- Дети, проживающие на территории МО «Романовское сельское поселение».
ЖЮРИ: Белова И.В. – главный специалист по социальным вопросам, культуре, спорту, мо-

лодежной политике, торговле администрации МО;
Юманова М.Б. – зам директора по ВР МДОУ «Д/С № 12»;
Волков А.Ю. – заместитель директора по ВР МОУ «Романовская СОШ»;
Фатькина М.В. – художественный руководитель МБУ ДК «Свеча»;
Рогачева Л.В. – заведующая Романовской сельской библиотекой.
Жюри определяет победителя в каждой номинации и возрастной группе. 
Решение жюри определяется протоколом.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: 
Новогодняя игрушка должна содержать сведения об авторе 
(Ф.И.О., возраст, указание класса, № группы).

КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ СДАВАТЬ В МБУ ДК «СВЕЧА» ДО 17 ДЕКАБРЯ 2018 Г.

ИТОГИ: Победители в каждой номинации будут награждены поощрительными призами  
и подарками на праздничном «Открытии новогодней поселковой елки» 21 декабря 2018 года  
в 11.00 на Центральной площади перед МБУ ДК «Свеча».

На все вопросы с радостью ответит Белова Ирина Владимировна  8 921 584-19-78.

Военный комиссариат  
г. Всеволожска и Всеволожского  
района Ленинградской области  

объявляет набор кандидатов  
на службу по контракту!

ТРЕБОВАНИЯ:
- молодые люди до 27 лет;
- отслужившие в армии;
- гражданство РФ;
- постоянная регистрация и наличие жилья в 

СПб и Ленинградской области;
- имеющие образование не ниже среднего 

(полного);
- не имеющие ограничения по состоянию здо-

ровья (группа здоровья А1);
- физически хорошо развиты;
- не имеющие проблем с законом.

УСЛОВИЯ:
- заработная плата – от 50 000 рублей;
- график работы – сутки/трое;
- льготная выслуга лет – 1 год за 1,5;
- льготный социальный пакет;
- отпуск от 30 суток;
- полное медицинское обеспечение;
- военная ипотека;
- возможность карьерного роста.

Вся информация по телефону:
+7 921 880-69-91,  Сергей
+7 950 011-65-47,  Константин

АРМИЯ И СПОРТ В ЕДИНОМ СТРОЮ
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ветеранов Великой Отечественной 
войны;

бывших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, соз-
данных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны;

пенсионеров, получающих феде-
ральную социальную доплату к пенсии;

семей, получающих ежемесячное 
пособие на приобретение товаров 
детского ассортимента и продуктов 
детского питания.

Единовременная денежная ком-
пенсация будет предоставляться в 
размере фактически произведен-
ных гражданами расходов на покуп-
ку оборудования, но не более 3 000  
рублей. 

Получить единовременную денеж-
ную компенсацию смогут граждане, 
которые осуществили покупку обо-
рудования для приема цифрового 
телевизионного сигнала в период с 
01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. и обра-
тились за её получением в филиалы 
ЛОГКУ «Центр социальной защиты 
населения» по месту постоянного жи-
тельства в период с 01.01.2019 г. по 
30.06.2019 г. 

Единовременная денежная компен-
сация будет предоставляться на одно 
жилое помещение по выбору граждан. 
При проживании в одном жилом по-
мещении двух и более граждан еди-
новременная денежная компенсация 
предоставляется одному из них.

Под жилым помещением понима-
ется – жилой дом (часть жилого дома), 
жилое помещение в бараке, располо-
женное на территории Ленинградской 
области, в котором гражданин посто-
янно проживает.

Единовременная денежная ком-
пенсация не будет предоставляет-
ся гражданам, которые пользуются 
спутниковым цифровым телевидени-
ем на основании договора с операто-
ром непосредственного спутникового 
вещания о предоставлении услуг не-
посредственного спутникового веща-
ния по месту постоянного жительства 
гражданина.

Для получения единовременной 
денежной компенсации граждане 
(представители гражданина) должны 
в период с 1 января 2019 года по 30 
июня 2019 года представить в филиал 
ЛОГКУ «ЦСЗН» по месту жительства 
заявление о назначении единовре-

менной денежной компенсации и не-
обходимый пакет документов лично 
либо направить документы в адрес 
филиала ЛОГКУ «Центр социальной 
защиты населения» почтовым отправ-
лением.

Документами, необходимыми для 
назначения единовременной денеж-
ной компенсации, являются:

1) паспорт гражданина Россий-
ской Федерации или иной документ, 
удостоверяющий личность в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

2) согласие на обработку персо-
нальных данных;

3) страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования с 
указанием страхового номера инди-
видуального лицевого счета;

4) документ, подтверждающий ре-
гистрацию гражданина по месту жи-
тельства на территории Ленинград-
ской области;

5) документ, подтверждающий 
право на единовременную денежную 
компенсацию:

удостоверение (свидетельство) 
установленного образца – для вете-
ранов Великой Отечественной войны 
и бывших несовершеннолетних узни-
ков фашизма,

справка, подтверждающая получе-
ние федеральной социальной допла-
ты к пенсии, – для пенсионеров, по-
лучающих федеральную социальную 
доплату к пенсии (при отсутствии ин-
формации в базе данных АИС «Соцза-
щита»),

сведения о получении ежемесячно-
го пособия на приобретение товаров 
детского ассортимента и продуктов 
детского питания – для семей, по-
лучающих ежемесячное пособие на 
приобретение товаров детского ас-
сортимента и продуктов детского пи-
тания (сведения формируются ЛОГКУ 
«ЦСЗН» на основании базы данных 
АИС «Соцзащита» без истребования 
их от заявителя);

6) платежные документы, под-
тверждающие произведенные граж-
данином расходы на покупку обо-
рудования для приема цифрового 
телевизионного сигнала;

7) реквизиты текущего счета в 
рублях, открытого гражданином в 
кредитной организации, для пере-
числения единовременной денежной 
компенсации (при наличии);

8) документ, удостоверяющий лич-
ность и полномочия представителя 
гражданина (при подаче заявления 
уполномоченным лицом гражданина).

Затраты на оборудование для приёма
цифрового телевидения компенсируют

В связи с переходом с 1 января 2019 года на цифровое эфирное телерадиовещание постановле-
нием Правительства ЛО от 22.10.2018 г. № 401 «О предоставлении единовременной денежной ком-
пенсации на покупку оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала отдельным ка-
тегориям граждан, проживающих на территории Ленинградской области», введена дополнительная 
мера социальной поддержки в виде единовременной денежной компенсации расходов на покупку 
оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала гражданам Российской Федерации, 
постоянно проживающим на территории Ленинградской области, из числа:

Остался единственный путь, свя-
зывающий Ленинград с Большой 
землей – водный, через Ладожское 
озеро.

12 сентября 1941 г. открылась на-
вигация – до 15 ноября 1941 г. В Ле-
нинград было привезено 27 тысяч 
тонн зерна, муки и других продуктов. 
15 ноября водная трасса переста-
ла существовать. Но уже 20 ноября, 
ориентируясь по вешкам, которые 
были установлены солдатами под 

командованием воентехника II ранга 
Л.Н. Соколова, прошёл санный обоз 
конно-транспортного полка. Он до-
ставил в голодающий Ленинград 
63 тонны муки. 22 ноября 1941 г. на 
лед вышли первые 60 автомобилей  
389-го отдельного автотранспортно-
го батальона под командованием В.А. 
Порпунова. Так начала действовать 
ледовая трасса Дороги жизни, кото-
рая спасла тысячи человек.

Ежегодно в ноябре у мемориала 

«Разорванное кольцо» проводится 
торжественный митинг, посвящен-
ный открытию ледовой трассы До-
роги жизни, в котором принимают 
участие ветераны Великой Отече-
ственной войны, школьники, пенсио-
неры, представители общественных 
организаций из разных районов 
Ленинградской области и из Санкт-
Петербурга.

22 ноября наша делегация в соста-
ве блокадников, бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей, 
пенсионеров приняла участие в этом 
торжественном митинге, посвящен-
ном 77-й годовщине начала действия 
ледовой трассы через Ладожское 
озеро.

Почётный житель Иван Филип-

пович Жилин и блокадница Лариса 
Кузьминична Макаренко возложили 
венок, остальные члены делегации – 
живые гвоздики.

После митинга все участники по-
ехали в КДЦ «Южный», где посмотре-
ли прекрасный концерт.

Большое спасибо главе адми-
нистрации МО «Романовское СП» 
Сергею Владимировичу Белякову за 
предоставленную возможность и нам 
принять участие в этом историческом 
мероприятии, а также спасибо наше-
му бессменному водителю Михаилу 
Феликсовичу Белковскому за доброе 
отношение к ветеранам.

Председатель Совета  
ветеранов МО «Романовское СП»  

Т.П. АЛЕКСЕЕВА

Дорога, которая пролегла через нашу память
8 сентября 1941 г. немецкие войска захватили Шлиссель-

бург, отрезали Ленинград от страны. Началась блокада. Ле-
нинград находился в кольце вражеской блокады 900 дней. 
Голод, холод, болезни мучали жителей города. Но дух ленин-
градцев не был сломлен.

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ЭТО ВАЖНО!
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Научите ребенка пользоваться те-
лефоном и выучите с ним номер теле-
фона пожарной безопасности (01 со 
стационарного, либо 101, 112 по сото-
вому), по которому он будет звонить в 
случае пожара.

Разработайте план эвакуации и об-
судите его с ребенком, чтобы он знал, 
что делать в случае пожара. Если вы 
живете в квартире, покажите малышу 
все аварийные выходы в вашем зда-
нии и объясните, что при эвакуации 
нельзя пользоваться лифтом, а толь-
ко лестницей.

Установите дома датчики дыма и 
регулярно меняйте в них батарейки. 
По статистике, работающие датчики 
дыма уменьшают вероятность гибели 
при пожаре примерно на 50%.

Дети должны знать, как реагиро-
вать на звук сработавшего датчика 
дыма. Объясните им, что сразу по-
сле сигнала необходимо немедленно  
выйти на улицу, перемещаясь как 
можно ближе к полу.

На случай пожара выберите с ре-
бенком место встречи за пределами 
дома, которое находится на безопас-

ном расстоянии от строения.
Если вы не можете обеспечить без-

опасную эвакуацию из дома или квар-
тиры, постарайтесь не допустить про-
никновения дыма в комнату, заткнув 
вентиляционные отверстия и дверные 
щели, а затем немедленно позвоните 
в отделение пожарной охраны. Пода-
вайте сигналы через окно о том, что 
вы нуждаетесь в помощи, используя 
фонарик или материю светлого цвета.

Во избежание пожара не подклю-
чайте сразу несколько приборов в 
одну и ту же розетку. Любые предме-
ты, способные воспламениться, на-
пример, кухонные полотенца или де-
ревянные ложки, должны находиться 
на безопасном расстоянии от кухон-
ной плиты.

Помните, что обогреватели долж-
ны находиться на безопасном рас-
стоянии от любых предметов, кото-
рые могут загореться. Кроме того, не 
оставляйте детей и животных без при-
смотра, если включен обогреватель. 
Покидая помещение, обязательно вы-
ключайте обогреватель и используй-
те его исключительно в соответствии 

с инструкцией по эксплуатации.
Не используйте обогреватели для 

того, чтобы нагревать или сушить 
вещи.

При использовании приборов, ра-
ботающих на бензине, необходимо 
хранить бензин в закрытом поме-
щении, куда дети не имеют доступа. 
Бензин должен храниться только в 
оригинальном контейнере (а не в пла-
стиковой бутылке из-под газировки, 
например), чтобы ребенок не перепу-
тал его с другим веществом.

Объясните детям, что нельзя 
играть со спичками, бензином, за-
жигалками и фейерверками. Храните 
все эти предметы в безопасных ме-
стах, недоступных для детей. Не при-
обретайте зажигалки, напоминающие 
игрушки.

Вокруг каминов, дровяных печей, 
духовых шкафов и печей создайте 
зоны, куда дети не будут иметь досту-
па. Установите специальные ограж-
дения, если это возможно.

Объясните ребенку, что не нужно 
прятаться в шкафу, под кроватью и 
других закрытых местах при возник-

новении первых признаков пожара, 
так как его сложно будет найти и бы-
стро эвакуироваться в безопасное 
место.

Современный городской ребенок 
практически не сталкивается с от-
крытым огнем, поэтому необходимо 
начать с того, почему пламя – это не 
только средство для приготовления 
еды на пикнике, но и опасность.

Перечислите все возможные при-
чины возгорания. Это не только спич-
ки и зажигалки, но и петарды, увели-
чительные стекла, незакрытая дверца 
в печке, брошенные окурки. Объясни-
те ребенку, что он должен не только 
следить за собой, но и обращать вни-
мание на то, что делают другие.

Объясните малышу, что дым не ме-
нее опасен, чем огонь! Многие дети 
не знают об этом и полагают, что пока 
нет пламени, игра является безобид-
ной.

Не забудьте предупредить малыша 
о том, что некоторые жидкости горят 
(ему это может казаться неправдопо-
добным). Масло, бензин, растворите-
ли лишь усилят пожар.

Соблюдение правил пожарной 
безопасности поможет значительно 
сократить количество детей, постра-
давших от пожара. 

Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
Всеволожского района УНД и ПР 
Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области напо-
минает:

В случае пожара или появления 
дыма немедленно позвоните по 
телефону 01 (моб. 101,112), 8 (813-
70) 40-829.

Обучайте ребёнка навыкам 
 осторожного обращения с огнём!

Чтобы яркий праздник 
бедой не обернулся…

 

Многие магазины, расположенные на тер-
ритории Всеволожского района, уже начи-
нают продавать все необходимые атрибуты 
праздника, в том числе и пиротехнику. Од-
нако далеко не все знают, как правильно ис-
пользовать пиротехническую продукцию, 
чтобы не навредить себе и другим.

Поэтому, дабы избежать опасных ситуаций и не омрачить 
себе праздник, напоминаем вам простые правила безопасно-
сти при обращении с пиротехникой:

- прочитайте инструкцию по применению пиротехнического 
изделия. Помните, что даже знакомое и обычное на вид пиро-
техническое изделие может иметь свои особенности;

- выберите безопасное место для запуска пиротехники в за-
висимости от дальности разлета запускаемого изделия, кото-
рое указано в инструкции;

- зрители должны находиться за пределами опасной зоны;
- фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки.
Категорически запрещается:
- держать работающие пиротехнические изделия в руках;
- наклоняться над работающим фейерверком и после окон-

чания его работы, а также в случае его несрабатывания;
- производить запуск салютов в направлении людей, а так-

же в место их возможного появления;
- применять пиротехнические изделия в помещении;
- использовать салюты и фейерверки вблизи зданий, со-

оружений, деревьев, линий электропередачи и на расстоянии 
менее радиуса опасной зоны.

Отдел надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы Всеволожского района УНД и ПР Главно-
го управления МЧС России по Ленинградской области 
напоминает:

В случае пожара или появления дыма немедленно по-
звоните по телефону 01 (моб. 101,112), 8 (813-70) 40-829.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района  
УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области напоминает об основ-
ных мерах предосторожности при использовании электроприборов.

– Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации электроприбора. Важно помнить, 
что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации, который в среднем составляет около 
10 лет. Использование его свыше установленного срока может привести к печальным по-
следствиям.

– Систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и 
штепсельных вилок обогревателя.

– Следите за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтируйте и заменяй-
те предохранители, разболтавшиеся или деформированные штекеры, вышедшие из строя 
детали.

– Используйте приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при каких 
обстоятельствах не используйте поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообо-
греватели.

– Следует избегать перегрузки на электросеть в случае включения сразу нескольких мощ-
ных потребителей энергии.

– Убедитесь, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обогреватель может перегреть-
ся и стать причиной пожара.

– Не оставляйте включенным электрообогреватели на ночь, не используйте их для сушки 
вещей.

– Не позволяйте детям играть с такими устройствами.
– Устанавливайте электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок или ме-

бели. Ставить прибор следует на пол, в случае с конвекторами – крепить на специальных 
подставках на небольшом расстоянии от пола.

– Регулярно очищайте обогреватель от пыли — она тоже может воспламениться.
– Не размещайте сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия.
– Не ставьте на провода тяжелые предметы (например, мебель), иначе обогреватель мо-

жет перегреться и стать причиной пожара.
Помните, что от этого зависит ваша жизнь, жизнь ваших близких и сохранность имуще-

ства.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского рай-

она УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области напоми-
нает: в случае пожара или появления дыма немедленно позвоните по телефону 01 
(моб. 101, 112), 8 (813-70) 40-829.

Безопасный обогреватель
В холодное время года традиционно возрастает количество пожаров, 

возникающих при эксплуатации бытовых электроприборов. Важно пом-
нить о мерах безопасности при обращении с обогревательными при-
борами, поэтому знание простых правил позволит обезопасить себя и 
свою семью, а также сохранить Ваш домашний очаг.

Дети – большие фантазеры! К сожалению, не все детские забавы безопасны. Лю-
бопытство и тяга к ярким впечатлениям могут привести к опасной шалости – игре с 
огнем! По статистике, наибольший процент ожогов – 65% – среди детей всех возрас-
тов связан с огнем. Поэтому сотрудники ОНДиПР Всеволожского района считают, что 
крайне важно обучить ребенка в раннем возрасте навыкам осторожного обращения с 
огнем, объяснить ему причины пожара и правила поведения при его возникновении.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
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ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
_____________ г.   №____
п. Романовка
О бюджете муниципального образования «Романовское сельское поселение» Все-

воложского района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Романовское сельское поселение» 
на 2019 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» 
в сумме 68 409,4 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» в сумме 72 862,9 
тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета МО «Романовское сельское поселение» в сумме  
4 453,5 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Романовское сельское поселение» 
на плановый период 2020 и 2021 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» 
на 2020 год в сумме 50 672,7 тысячи рублей и на 2021 год в сумме 51 311,6 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2020 год в 
сумме 56 642,7 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 381,5 
тысячи рублей, и на 2021 год в сумме 58 815,9 тысячи рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 2 800,8 тысячи рублей;

дефицит бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2020 год в сумме 4 588,5 
тысячи рублей и на 2021 год в сумме 4 703,5 тысячи рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО «Романов-
ское сельское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно при-
ложению 1.

4. Утвердить объем резервного фонда МО «Романовское сельское поселение»
в 2019 году 400,0 тысячи рублей;
в 2020 году 4000,0 тысячи рублей;
в 2021 году 4000,0 тысячи рублей.
Статья 2. Доходы бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2019 год и на пла-

новый период 2020 и 2021 годов
1. Утвердить прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвоз-

мездных поступлений в бюджет МО «Романовское сельское поселение» по кодам видов до-
ходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО «Романовское сельское 
поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов год согласно приложению 3.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета МО «Романовское сельское поселе-
ние», главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
МО «Романовское сельское поселение»

1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета МО «Романов-
ское сельское поселение» согласно приложению 4.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета МО «Романовское сельское поселение» согласно приложению 5.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета МО «Романовское сельское 
поселение» в 2019 году и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Установить, что задолженность по местным налогам и сборам, (по обязательствам, 
возникшим до 01 января 2006 года), мобилизуемая на территории поселения, поступает в 
бюджет МО «Романовское сельское поселение».

2. Установить, что 5% прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей, зачисляются в бюджет МО «Романовское сельское 
поселение».

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить:
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложению 6;

ведомственную структуру расходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7;

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджета, разделам и подразделам классификации расходов бюджета, на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8.

2. Установить, что в соответствии с пунктом 3 и пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» изменения в сводную бюд-
жетную роспись вносятся по следующим основаниям, связанным с особенностями испол-
нения бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» в случае:

изменения состава или полномочий (функций) главных распорядителей бюджетных 
средств (подведомственных им казенных учреждений), вступления в силу законов, предусма-
тривающих осуществление полномочий органов государственной власти, органов местного 
самоуправления за счет субвенций и иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, исполнения судебных актов, предусматрива-
ющих обращение взыскания на средства бюджета муниципального образования, и по иным 
основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджета муниципального образования, 
перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных 
средств, установленным решением о бюджете – в пределах бюджетных ассигнований;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями классификации расходов бюджетов в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением главному распорядителю 
бюджетных средств на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ);

в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подраздела-
ми, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, 
необходимую для выполнения условий со финансирования, установленных для получения 
субсидий, предоставляемых местному бюджету из бюджета субъекта Российской Федера-
ции, федерального бюджета, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета по соответствующей госу-
дарственной программе;

перераспределения средств резервного фонда администрации муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение»;

в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюд-
жетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имею-
щих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым го-
дом и плановым периодом – в пределах предусмотренного решением о бюджете общего 
объема бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств на оказание 
муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;

увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом 
году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг – в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в 
текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюд-
жетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату 
заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в от-
четном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 
текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципаль-
ных контрактов;

в случае изменения типа (подведомственности) муниципальных учреждений и организа-
ционно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий;

предоставления субсидий отдельным общественным организациям и иным некоммерче-
ским объединениям;

при внесении Министерством финансов Российской Федерации изменений в Указания о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения 
расходов по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов, а также в части 
отражения расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, полученных в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, по кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов.

3. Установить, что в порядке, установленном нормативными правовыми актами МО «Ро-
мановское сельское поселение», предоставляются субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в случаях, 
установленных настоящим решением.

Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использова-
ния бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправле-
ния МО «Романовское сельское поселение» и казенных (автономных, бюджетных) учреждений 
МО «Романовское сельское поселение»

1. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы 
для педагогических работников) работников муниципальных бюджетных учреждений и муни-
ципальных казенных учреждений МО «Романовское сельское поселение» за календарный ме-
сяц или за выполнение установленной нормы труда (нормы часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) в порядке, установленном нормативно-правовым актом "Об оплате 
труда работников муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных казенных учреж-
дений МО «Романовское сельское поселение»", с 1 января 2019 года применяется расчетная 
величина в размере 9 555 рублей.

2. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муници-
пальным должностям муниципального образования «Романовское сельское поселение» и 
месячных должностных окладов и окладов за классный чин муниципальных гражданских слу-
жащих муниципального образования «Романовское сельское поселение», а также месячных 
должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями му-
ниципальной гражданской службы, в 1,04 раза с 1 января 2019 года

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО «Романовское 
сельское поселение»

на 2019 год в сумме 11 994,2 тысячи рублей,
на 2020 год в сумме 11 380,0 тысячи рублей,
на 2021 год в сумме 11 380,0 тысячи рублей.
Статья 7. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить формы, цели и объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов в соответствии с приложением 9.

Статья 8. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит опубликованию.
Статья 9. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнитель-

ной власти Ленинградской области, уполномоченный Правительством Ленинградской об-
ласти на осуществление деятельности по организации и ведению регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр 
муниципальных нормативных правовых актов.

Статья 10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 
бюджету, налогу, инвестициям, торговле, предпринимательству и бытовому обслуживанию

Глава муниципального образования С.В. Беляков

Приложение № 1 к решению совета депутатов от ___________ №______

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» на 2019 год и на плановый период 

2020–2021 гг.
 тыс. руб.

Код Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

01 00 00 00 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 4 453,5 4 588,5 4 703,5

01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по уче-
ту средств бюджетов 4 453,5 4 588,5 4 703,5

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 4 453,5 4 588,5 4 703,5

01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюдже-
тов

4 453,5 4 588,5 4 703,5

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 4 453,5 4 588,5 4 703,5

01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 4 453,5 4 588,5 4 703,5

Всего 4 453,5 4 588,5 4 703,5

Приложение № 2 к решению совета депутатов от ___________ №______

ДОХОДЫ бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год 

 и на плановый период 2020 и 2021 годов
Код Наименование Сумма (тыс. руб.)

2019 г. 2020 г. 2021 г.
10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 14 500,0 15 400,0 16 200,0
10102000010000110 - налог на доходы физических лиц 14 500,0 15 400,0 16 200,0
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10300000010000100
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-
АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1 900,0 1 900,0 1 900,0

10302000010000100 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 
производимым на территории РФ 1 900,0 1 900,0 1 900,0

10600000000000000 Налоги на имущество 21 850,0 22 100,0 22 250,0
10601000000000110 Налог на имущество физических лиц  1 150,0  1 200,0  1 250,0
10606000000000110 Земельный налог 20 700,0 20 900,0 21 000,0
10800000000000000 Государственная пошлина 20,0 20,0 20,0

10804020110000110

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

20,0 20,0 20,0

Итого налоговые доходы 38 270,0 39 420,0 40 370,0

11100000000000000
Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности

4 365,0 4 465,0 4 565,0

11105035100000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в в оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества мун.
автономных учреждений)

3 500,0 3 600,0 3 700,0

11109045100000120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности по-
селений (за исключением имущества муницип. 
бюджет. автономных учреждений, а также 
имущества муницип. унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

865,0 865,0 865,0

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг 1 800,0 1 900,0 2 000,0

11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов сельских поселений 1 800,0 1 900,0 2 000,0

11600000000000000 Денежные взыскания 100,0 100,0 100,0

11690050100000140 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов сельских поселений 100,0 100,0 100,0

Итого неналоговые доходы 6 265,0 6 465,0 6 665,0
Всего налоговые и неналоговые доходы 44 535,0 45 885,0 47 035,0
20000000000000000 Безвозмездные поступления 23 874,4 4 787,7  4 276,6

20200000000000000
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

23 874,4 4 787,7 4 276,6

Всего доходов 68 409,4 50 672,7 51 311,6

Приложение № 3 к решению совета депутатов от ___________ №______

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

 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Код бюджетной 
классификации Источники доходов Сумма (тысяч рублей)

2018 2019 2020
1 2 3 4 5

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 23 874,4 4 787,7 4 276,6

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 10 757,3

2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 10 757,3

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 10 010,1 3 662,1 3 662,1

2 02 20216 10 0000 151

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

808,4 808,4 808,4

2 02 20077 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на со финансиро-
вание капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

3 006,2

2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений. 6 195,5 2 853,7 2 853,7

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 1 107,0 1 125,6 614,5

2 02 30024 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

614,5 614,5 614,5

2 02 35118 10 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

492,5 511,1

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2 000,0

2 02 45160 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого 
уровня

2 000,0

Приложение № 6 к решению совета депутатов от ___________ №______

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на 

2018–2020 г.г.
 (тыс. руб.)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2019 г. 2020 г. 2021 г.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 14 286,6 12 984,4 12 984,4
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

01 03 662,4 604,4 604,4

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления МО "Романовское 
сельское поселение"

01 03 68.0.00.00000 662,4 604,4 604,4

Непрограммные расходы 01 03 68.0.05.00000 58,0 0,0 0,0
Передача полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями 01 03 68.0.05.00100 58,0

Передача полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями (Межбюд-
жетные трансферты)

01 03 68.0.05.00100 500 58,0

Обеспечение деятельности совета депу-
татов 01 03 68.0.01.00000 604,4 604,4 604,4

Непрограммные расходы 01 03 68.0.01.00000 604,4 604,4 604,4
Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправ-
ления

01 03 68.0.01.00314 604,4 604,4 604,4

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников органов местного самоуправ-
ления (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 03 68.0.01.00314 100 604,4 604,4 604,4

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

01 04 11 994,2 11 380,0 11 380,0

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления МО "Романовское 
сельское поселение"

01 04 68.0.00.00000 614,2

Непрограммные расходы 01 04 68.0.05.00000 614,2
Передача полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями 01 04 68.0.05.00100 614,2

Передача полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями (Межбюд-
жетные трансферты)

01 04 68.0.05.00100 500 614,2

Обеспечение деятельности центрального 
аппарата 01 04 68.0.00.00000 9 993,0 9 993,0 9 993,0

Непрограммные расходы 01 04 68.0.01.00000 7 111,6 7 111,6 7 111,6
Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников центрального аппарата 01 04 68.0.01.00414 7 111,6 7 111,6 7 111,6

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

01 04 68.0.01.00414 100 7 111,6 7 111,6 7 111,6

Расходы на обеспечение функций цен-
трального аппарата 01 04 68.0.02.00000 2 881,4 2 881,4 2 881,4

Расходы на обеспечение функций цен-
трального аппарата (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 04 68.0.02.00150 200 2 877,4 2 877,4 2 877,4

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

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

Обеспечение деятельности главы адми-
нистрации 01 04 68.0.01.00000 1 387,0 1 387,0 1 387,0

Непрограммные расходы 01 04 68.0.01.00814 1 387,0 1 387,0 1 387,0
Расходы на выплаты по оплате труда гла-
вы администрации 01 04 68.0.01.00814 1 387,0 1 387,0 1 387,0

Расходы на выплаты по оплате труда 
главы администрации (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фон-
дами)

01 04 68.0.01.00814 100 1 387,0 1 387,0 1 387,0

Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов 01 07 500,0

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления МО "Романовское 
сельское поселение"

01 07 68.0.02.00000 500,0

Непрограммные расходы 01 07 68.0.02.00000 500,0
Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов 01 07 68.0.02.00700 500,0

Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 07 68.0.02.00700 200 500,0

Резервные фонды 01 11 400,0 400,0 400,0
Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления МО "Романовское 
сельское поселение"

01 11 68.0.00.00000 400,0 400,0 400,0

Резервный фонд 01 11 68.0.00.00000 400,0 400,0 400,0
Непрограммные расходы 01 11 68.0.04.00700 400,0 400,0 400,0
Резервные средства 01 11 68.0.04.00700 400,0 400,0 400,0
Резервные средства (Иные бюджетные 
ассигнования) 01 11 68.0.04.00700 800 400,0 400,0 400,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 730,0 600,0 600,0
Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления МО "Романовское 
сельское поселение"

01 13 68.0.00.00000 730,0 600,0 600,0

Общегосударственные вопросы 01 13 68.0.020.00000 730,0 600,0 600,0
Непрограммные расходы 01 13 68.0.02.00000 730,0 600,0 600,0
Расходы на общегосударственные вопро-
сы 01 13 68.0.02.00113 730,0 600,0 600,0

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

01 13 68.0.02.00113 200 730,0 600,0 600,0

Обеспечение деятельности МКУ "Служба 
заказчика" 01 13 68.0.00.00000 12 408,8 12 408,8 12 408,8

Обеспечение деятельности МКУ "Служба 
заказчика" (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 13 68.0.01.00160 100 11 603,0 11 603,0 11 603,0

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

01 13 68.0.02.00160 200 805,8 805,8 805,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 492,5 511,1
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 02 03 492,5 511,1

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления МО "Романовское 
сельское поселение"

02 03 68.0.00.00000 492,5 511,1

Непрограммные расходы 02 03 68.0.00.00000 492,5 511,1
Военно-учетный работник 02 03 68.0.00.51180 492,5 511,1
Военно-учетный работник (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фон-
дами)

02 03 68.0.01.51180 100 448,3 466,6

Обеспечение деятельности военно-учет-
ного работника (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

02 03 68.0.02.51180 200 44,2 44,5
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 1 939,5 1 554,5 1 554,5

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

03 09 1 195,0 810,0 810,0

МП "Противодействие экстремизму 
и профилактика терроризма на тер-
ритории МО "Романовсвкое сельское 
поселение"ВМР ЛО на 2018-2020 годы"

03 09 82.0.00.00000 210,0 210,0 210,0

Основное мероприятие по предупреж-
дению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

03 09 82.0.02.00000 210,0 210,0 210,0

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного ха-
рактера

03 09 82.0.02.00309 210,0 210,0 210,0

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного ха-
рактера (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

03 09 82.0.02.00309 200 210,0 210,0 210,0

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления МО "Романовское 
сельское поселение"

03 09 68.0.00.00000 985,0 600,0 600,0

Непрограммные расходы 03 09 68.0.02.00000 985,0 600,0 600,0
Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного ха-
рактера

03 09 68.0.02.00309 985,0 600,0 600,0

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного ха-
рактера (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

03 09 68.0.02.00309 200 985,0 600,0 600,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 130,0 130,0 130,0
Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления МО "Романовское 
сельское поселение"

03 10 68.0.00.00000 130,0 130,0 130,0

Непрограммные расходы 03 10 68.0.02.00000 130,0 130,0 130,0
Основное мероприятие по предупрежде-
нию и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуций и стихийных бедствий 

03 10 68.0.02.000310 130,0 130,0 130,0

Основное мероприятие по предупреж-
дению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуций и стихийных бедствий  
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 10 68.0.02.000310 200 130,0 130,0 130,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

03 14 614,5 614,5 614,5

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления МО "Романовское 
сельское поселение"

03 14 68.0.00.00000 614,5 614,5 614,5

Непрограммные расходы 03 14 68.0.01.00000 614,5 614,5 614,5
Осуществление государственных полно-
мочий в сфере административных право-
отношений

03 14 68.0.01.71340 614,5 614,5 614,5

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
боткику в сфере административных пра-
воотношений

03 14 68.0.01.71340 100 614,5 614,5 614,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 8 750,6 5 247,7 6 448,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6 279,6 4 247,7 4 848,8
МП "Устойчивое развитие сельских тер-
риторий муниципального образования 
"Романовское сельское поселение" на 
2014-2017 гг. и период до 2020 г."

04 09 52.0.00.00000 2 339,4 898,4 898,4

Подпрограмма "Ремонт авомобильных 
дорог общего пользования" 04 09 52.0.32.00000 898,4 898,4 898,4

Основное мероприятие по ремонту в об-
ласти дорожного хозяйства в МО "Рома-
новское  сельское поселение"

04 09 52.0.32.S0000 898,4 898,4 898,4

Ремонт в области дорожного хозяйства в 
МО "Романовское сельское поселение" 04 09 52.0.32.S0140 808,4 808,4 808,4

Ремонт в области дорожного хозяйства в 
МО "Романовское сельское поселение" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) за счет средств Комитета по 
дорожному хозяйству ЛО

04 09 52.0.32.S0140 200 808,4 808,4 808,4

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

04 09 52.0.32.S0140 90,0 90,0 90,0

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

04 09 52.0.32.S0140 200 90,0 90,0 90,0

Подпрограмма "Развитие сельских тер-
ритороий" 04 09 52.0.42.00000 1 441,0 0,0 0,0

Основное мероприятие по ремонту в об-
ласти дорожного хозяйства в МО "Рома-
новское  сельское поселение"

04 09 52.0.42.S0000 1 441,0

Ремонт в области дорожного хозяйства в 
МО "Романовское сельское поселение" 04 09 52.0.42.S4660 1 028,8

Ремонт в области дорожного хозяйства в 
МО "Романовское сельское поселение" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) за счет средств Комитета по 
МСММО ЛО

04 09 52.0.42.S4660 200 1 028,8

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

04 09 52.0.42.S4660 412,2

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

04 09 52.0.42.S4660 200 412,2

МП "Повышение безопасности дорожно-
го движения в МО "Романовское сельское 
поселение" ВМРЛО на 2015-2020 гг."

04 09 42.0.00.00000 400,0 400,0 400,0

Мероприятия по МП "Повышение без-
опасности дорожного движения" 04 09 42.0.02.00000 400,0 400,0 400,0

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

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

Непрограммные расходы 04 09 68.0.00.00000 3 540,2 2 949,3 3 550,4
Непрограммные расходы в области до-
рожного хозяйства 04 09 68.0.02.00000 3 540,2 2 949,3 3 550,4

Непрограммные расходы в области до-
рожного хозяйства (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 09 68.0.02.00409 200 3 540,2 2 949,3 3 550,4

Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 2 471,0 1 000,0 1 600,0

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления МО "Романовское  
сельское поселение"

04 12 68.0.00.00000 2 471,0 1 000,0 1 600,0

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 04 12 68.0.02.00000 946,0 500,0 600,0

Расходы на мероприятия по землеутрой-
ству, землепользованию (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 12 68.0.02.00413 200 946,0 500,0 600,0

Мероприятия по управлению и распоря-
жению муниципальным имуществом 04 12 68.0.02.00000 1 525,0 500,0 1 000,0

Мероприятия по управлению и распоря-
жению муниципальным имуществом (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд)

04 12 68.0.02.00412 200 1 525,0 500,0 1 000,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 05 00 17 499,1 8 515,0 8 578,9

Жилищное хозяйство 05 01 915,0 915,0 915,0
Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления МО "Романовское 
сельское поселение"

05 01 68.0.00.00000 915,0 915,0 915,0

Непрограммные расходы 05 01 68.0.02.00000 915,0 915,0 915,0
Мероприятия по формированию фонда по 
капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах

05 01 68.0.02.00000 915,0 915,0 915,0

Мероприятия по формированию фонда 
по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 01 68.0.02.00501 200 915,0 915,0 915,0

Коммунальное хозяйство 05 02 9 066,0 1 500,0 1 500,0
МП "Устойчивое развитие сельских тер-
риторий муниципального образования 
"Романовское сельское поселение" на 
2014-2017 гг. и период до 2020 г."

05 02 52.0.00.00000 3 551,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Капитальный ремонт и 
ремонт объектов коммунального хозяй-
ства"

05 02 52.0.12.00000 3 551,0 0,0 0,0

Основное мероприятие по развитию жи-
лищно-коммунального хозяйства на тер-
ритории МО "Романовское сельское по-
селение" (Бюджетные инвестиции)

05 02 52.0.12.S0000 3 551,0

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

05 02 52.0.12.S7660 400 3 006,2

Софинансирование основных мероприя-
тий по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства на территории МО "Романов-
ское сельское поселение" (Бюджетные 
инвестиции) 

05 02 52.0.12.S7660 400 544,8

МП "Энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на терри-
тории МО "Романовское сельское поселе-
ние" ВМРЛО на 2018-2022 гг."

05 02 62.0.00.00000 3 530,0 500,0 500,0

Основные мероприятия по реализации 
программы на территории МО "Романов-
ское сельское поселение" 

05 02 62.0.02.00000 3 530,0 500,0 500,0

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

05 02 62.0.02.00502 200 1 060,0 500,0 500,0

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

05 02 62.0.02.S4270 200 2 313,0

Софинансирование основных мероприя-
тий по реализации программы на терри-
тории МО "Романовское сельское поселе-
ние" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 02 62.0.02.S4270 200 157,0

Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления МО "Романовское 
сельское поселение"

05 02 68.0.00.00000 1 985,0 1 000,0 1 000,0

Непрограммные расходы 05 02 68.0.02.00000 1 985,0 1 000,0 1 000,0
Мероприятия по развитию жилищно-ком-
мунального хозяйства МО "Романовское 
сельское поселение"

05 02 68.0.02.00502 1 985,0 1 000,0 1 000,0

Мероприятия по развитию жилищно-ком-
мунального хозяйства МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 02 68.0.02.00502 200 1 985,0 1 000,0 1 000,0

Благоустройство 05 03 7 518,1 6 100,0 6 163,9
МП "Устойчивое развитие сельских тер-
риторий муниципального образования 
"Романовское сельское поселение" на 
2014-2017 гг. и период до 2020 г."

05 03 52.0.00.00000 2 000,0 1 500,0 1 500,0

Подпрограмма "Благоустройствотерри-
тории МО "Романовское сельское посе-
ление"

05 03 52.0.22.00000 2 000,0 1 500,0 1 500,0

Основные мероприяти по реализации 
подпрограммы на территории МО "Ро-
мановское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 03 52.0.22.00503 200 2 000,0 1 500,0 1 500,0

МП "Формирование комфортной город-
ской среды МО  "Романовское сельское 
поселение" ВМРЛО на 2018-2022 гг."

05 03 72.0.00.0000 200,0 200,0 200,0

Основные мероприятия по реализации 
программы на территории МО "Романов-
ское сельское поселение" 

05 03 72.0.02.0000 200,0 200,0 200,0
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Основные мероприятия по реализации 
программы на территории МО "Рома-
новское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 03 72.0.02.00503 200 200,0 200,0 200,0

Непрограммные расходы 05 03 68.0.00.00000 5 318,1 4 400,0 4 463,9
Мероприятия по благоустройству МО "Ро-
мановское сельское поселение" 05 03 68.0.02.00000 647,0 600,0 600,0

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

05 03 68.0.02.00553 200 647,0 600,0 600,0

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

05 03 68.0.02.00000 4 671,1 3 800,0 3 863,9

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

05 03 68.03.02.00513 200 4 671,1 3 800,0 3 863,9

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 760,0 0,0 0,0
Молодежная политика 07 07 760,0 0,0 0,0
МП "Развитие молодежной политики на 
территории МО "Романовское сельское 
посееление" ВМР ЛО на 2019 г."

07 07 92.0.00.00000 760,0 0,0 0,0

Основное мероприятие по молодежной 
политике 07 07 92.0.03.00000 760,0 0,0 0,0

Мероприятия по молодежной политике 
(Субсидии на выполнение муниципально-
го задания)

07 07 92.0.03.00170 600 760,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 15 313,8 12 877,7 12 877,7
Культура 08 01 15 313,8 12 877,7 12 877,7
Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления МО "Романовское 
сельское поселение"

08 01 68.0.00.00000 13 577,7 12 877,7 12 877,7

Непрограммные расходы 08 01 68.0.05.00000 700,0
Передача полномочий в соответствии с 
заключенными соглашениями (Межбюд-
жетные трансферты)

08 01 68.0.05.00100 500 700,0

Обеспечение деятельности МБУ ДК "Све-
ча" 08 01 68.0.03.00000 12 877,7 12 877,7 12 877,7

Субсидия на выполнение муниципального 
задания 08 01 68.0.03.00170 600 7 170,3 7 170,3 7 170,3

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

08 01 68.0.03.S0360 600 2 853,7 2 853,7 2 853,7

Софинансирование субсидий на выпол-
нение муниципального задания (выплаты 
стимулирующего характера) 

08 01 68.0.03.S0360 600 2 853,7 2 853,7 2 853,7

МП "Развитие культуры в МО "Романов-
ское сельское посееление "ВМР ЛО на 
2019 г."

08 01 93.0.00.00000 1 736,1

Основное мероприятие в области куль-
туры 08 01 93.0.03.00000 1 736,1

Мероприятия в области культуры (Суб-
сидии на выполнение муниципального 
задания)

08 01 93.0.03.00170 600 1 736,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 162,0 1 162,0 1 162,0
Пенсионное обеспечение 10 01 1 162,0 1 162,0 1 162,0
Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления МО "Щегловское 
сельское поселение"

10 01 68.0.00.00000 1 162,0 1 162,0 1 162,0

Непрограммные расходы 10 01 68.0.01.00000 1 162,0 1 162,0 1 162,0
Доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих субъектов РФ и муниципальных 
служащих

10 01 68.0.01.00100 1 162,0 1 162,0 1 162,0

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

10 01 68.0.01.00100 300 1 162,0 1 162,0 1 162,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 250,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 11 05 250,0 0,0 0,0

МП "Развитие физической культуры и 
спорта для жителей  МО "Романовское 
сельское поселение" ВМР ЛО на 2019 
год"

11 05 94.0.00.00000 250,0 0,0 0,0

Мероприятия в области спорта, физиче-
ской культуры и туризма (субсидия на вы-
полнения муниципального задания"

11 05 94.0.03.00000 250,0

Мероприятия в области спорта, физиче-
ской культуры и туризма (субсидия на вы-
полнения муниципального задания

11 05 94.0.03.00170 600 250,0

Всего 72 862,9 55 261,2 56 015,1

Приложение № 8 к решению совета депутатов от ___________ №______

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям  
(государственным программам, и непрограммным направлениям деятельности), группам 

видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета 
  (тысяч рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2019  г. 2020 г. 2021 г.
Непрограммные расходы органов мест-
ного самоуправления МО "Романовское 
сельское поселение"

68.0.00.00000 57 886,4 51 552,8 52 306,7

Непрограммные расходы по оплате труда, 
начислению на оплату труда, пенсиям, по-
собиям.

68.0.01.00000 22 930,8 22 949,1 22 482,5

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

68.0.01.00314 100 01 03 604,4 604,4 604,4

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

68.0.01.00414 100 01 04 7 111,6 7 111,6 7 111,6

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

68.0.01.00814 100 01 04 1 387,0 1 387,0 1 387,0

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

68.0.01.51180 100 02 03 448,3 466,6

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
боткику в сфере административных право-
отношений

68.0.01.71340 100 03 14 614,5 614,5 614,5

Доплаты к пенсиям государственных слу-
жащих субъектов РФ и муниципальных слу-
жащих (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

68.0.01.00100 300 10 01 1 162,0 1 162,0 1 162,0

Обеспечение деятельности МКУ "Служба 
заказчика" (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами)

68.0.01.00160 100 01 13 11 603,0 11 603,0 11 603,0

Непрограммные текущие расходы 68.0.02.00000 20 305,7 15 326,0 16 546,5
Расходы на обеспечение функций цен-
трального аппарата (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

68.0.02.00150 200 01 04 2 877,4 2 877,4 2 877,4

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

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

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

68.0.02.00700 200 01 07 500,0

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

68.0.02.00113 200 01 13 730,0 600,0 600,0

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

68.0.02.00160 200 01 13 805,8 805,8 805,8

Обеспечение деятельности военно-учет-
ного работника Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

68.0.02.51180 200 02 03 44,2 44,5

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного ха-
рактера (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

68.0.02.00309 200 03 09 985,0 600,0 600,0

Основное мероприятие по предупрежде-
нию и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуций и стихийных бедствий  (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

68.0.02.00310 200 03 10 130,0 130,0 130,0

Расходы в области дорожного хозяйства 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

68.0.02.00409 200 04 09 3 540,2 2 949,3 3 550,4

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

68.0.02.00412 200 04 12 1 525,0 500,0 1 000,0

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

68.0.02.00413 200 04 12 946,0 500,0 600,0

Мероприятия по формированию фонда по 
капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

68.0.02.00501 200 05 01 915,0 915,0 915,0

Мероприятия по развитию жилищно-ком-
мунального хозяйства МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

68.0.02.00502 200 05 02 1 985,0 1 000,0 1 000,0

Уличное освещение в МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

68.03.02.00513 200 05 03 4 671,1 3 800,0 3 863,9

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

68.0.02.00553 200 05 03 647,0 600,0 600,0

Субсидии 68.0.03.00000 12 877,7 12 877,7 12 877,7
Субсидия на выполнение муниципального 
задания 68.0.03.00170 600 08 01 7 170,3 7 170,3 7 170,3

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

68.0.03.S0360 600 08 01 2 853,7 2 853,7 2 853,7

Софинансирование субсидии на выпол-
нение муниципального задания (выплаты 
стимулирующего характера) 

68.0.03.S0360 600 08 01 2 853,7 2 853,7 2 853,7

Резервный фонд 68.0.04.00000 400,0 400,0 400,0
Резервные средства (Иные бюджетные ас-
сигнования) 68.0.04.00700 800 01 11 400,0 400,0 400,0

Передача полномочий в соответствии с за-
ключенными соглашениями 68.0.05.00100 1 372,2

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

68.0.05.00100 500 01 03 58,0

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

68.0.05.00100 500 01 04 614,2

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

68.0.05.00100 500 08 01 700,0

Программные расходы органов местного 
самоуправления МО "Романовское сель-
ское поселение"

14 976,5 3 708,4 3 708,4

 МП "Устойчивое развитие сельских терри-
торий муниципального образования "Ро-
мановское сельское поселение" на 2014-
2017 гг. и период до 2020 г."

52.0.00.00000 7 890,4 2 398,4 2 398,4
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Подпрограмма "Ремонт автомобильных 
дорог" 52.0.32.00000 898,4 898,4 898,4

Ремонт в области дорожного хозяйства в 
МО "Романовское сельское поселение" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) за счет средств Комитета по 
дорожному хозяйству ЛО

52.0.32.S0140 200 04 09 808,4 808,4 808,4

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

52.0.32.S0140 200 04 09 90,0 90,0 90,0

Подпрограмма "Развитие сельских терри-
торий" 52.0.42.00000 1 441,0

Ремонт в области дорожного хозяйства в 
МО "Романовское сельское поселение" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) за счет средств Комитета по 
МСММО ЛО

52.0.42.S4660 200 04 09 1 028,8

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

52.0.42.S4660 200 04 09 412,2

Подпрограмма "Капитальный ремонт и ре-
монт объектов коммунального хозяйства" 52.0.12.00000 3 551,0

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

52.0.12.S7660 400 05 02 3 006,2

Софинансирование основных мероприя-
тий по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства на территории МО "Романовское 
сельское поселение" (Бюджетные инвести-
ции) 

52.0.12.S7660 400 05 02 544,8

Подпрограмма "Благоустройство террито-
рии МО "Романовское сельское посление" 52.0.22.00000 2 000,0 1 500,0 1 500,0

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

52.0.22.00503 200 05 03 2 000,0 1 500,0 1 500,0

МП "Повышение безопасности дорожного 
движения в МО "Романовское сельское 
поселение"ВМРЛО на 2015-2020 гг."

42.0.02.00000 400,0 400,0 400,0

Мероприятия по МП "Повышение безопас-
ности дорожного движения" (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

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

 МП "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на терри-
тории МО "Романовское сельское поселе-
ние" ВМР ЛО на 2018-2022 гг." 

62.0.02.00000 3 530,0 500,0 500,0

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

62.0.02.00502 200 05 02 1 060,0 500,0 500,0

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

62.0.02.S4270 200 05 02 2 313,0

Софинансирование основных мероприя-
тий по реализации программы на терри-
тории МО "Романовское сельское поселе-
ние" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

62.0.02.S4270 200 05 02 157,0

МП "Формирование комфортной город-
ской среды МО "Романовское сельское по-
селение" ВМРЛО на 2018-2022 гг."

72.0.02.00000 200,0 200,0 200,0

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

72.0.02.00503 200 05 03 200,0 200,0 200,0

МП "Противодействие экстремизму и про-
филактика терроризма на территории МО 
"Романовское сельское поселение" ВМР 
ЛО на 2018-2020 гг.

82.0.02.00000 210,0 210,0 210,0

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного ха-
рактера (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

82.0.02.00309 200 03 09 210,0 210,0 210,0

МП "Развитие молодежной политики на 
территории МО "Романовское сельское 
поселение"ВМРЛО на 2019 г."

92.0.03.00000 760,0

Мероприятия по молодежной политике 
(Субсидии на выполнение муниципального 
задания)

92.0.03.00170 600 07 07 760,0

МП "Развитие культуры в МО "Романовское 
сельское поселение "ВМР ЛО на 2019 г." 93.0.03.00000 1 736,1

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

93.0.03.00170 600 08 01 1 736,1

МП "Развитие физической культуры и 
спорта для жителей  МО "Романовское 
сельское поселение" ВМР ЛО на 2019 год."

94.0.03.00000 250,0

Мероприятия в области спорта, физиче-
ской культуры и туризма (субсидия на вы-
полнения муниципального задания"

94.0.03.00170 600 11 05 250,0

Всего 72 862,9 55 261,2 56 015,1

ГЕРБ
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
 ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2018  № 436
пос. Романовка
Об отмене постановление № 165 от 17.04.2018
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», согласно статьи 133.1 
Трудового кодекса Российской Федерации и как изданное с 
нарушениями требований действующего федерального за-
конодательства  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление главы администрации от 
17.04.2018 № 165 «Об установлении минимальной заработ-
ной платы МО «Романовское сельское поселение» на 2018 
год».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Романовские вести» 
и подлежит размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

И.о. главы администрации А.Н. Горбунов 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2018  № 444
пос. Романовка
О внесении изменений в Постановление № 57 от 

25.03.2014 года
В соответствии с ч. 4 ст. 170 Жилищного Кодекса Россий-

ской Федерации, Законом Ленинградской области № 82-оз 
от 29.11.2013 года «Об отдельных вопросах организации и 
проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Ленин-
градской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Постановление главы администра-
ции № 57 от 25.03.2014 года, исключив многоквартирный 
дом № 37, п. Углово, Всеволожского района Ленинградской 
области из перечня многоквартирных домов на территории 
МО «Романовское сельское поселение» со способом форми-
рования фонда капитального ремонта на счете регионально-
го оператора.

Основание: Протокол № 8 собственников помещений 

дома № 37, пос. Углово, Всеволожского района, Ленинград-
ской области;

Принято Решение о формировании собственного счета 
на капитальный ремонт.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ро-
мановский вестник» и разместить его на официальном сайте 
администрации в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2018  № 446 
пос. Романовка
Об утверждении норматива стоимости одного ква-

дратного метра общей площади жилья на территории 
МО «Романовское сельское поселение» на 4 квартал 
2018 года 

В соответствии с Приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 12.09.2018 № 572/пр «О показателях средней рыноч-
ной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 
4 квартал 2018 года», Распоряжением Правительства Ленин-
градской области от 11.12.2007 г. № 536-р «О полномочиях 
при определении средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья по муниципальным 
образованиям Ленинградской области для расчета разме-
ра субсидий, предоставляемых за счет средств областного 
бюджета Ленинградской области на строительство (приоб-
ретение) жилья», Методическими рекомендациями по опре-
делению норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в муниципальных образованиях Ле-
нинградской области и стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в сельской местности Ленинградской 
области, утвержденными Распоряжением Комитета по стро-
ительству Ленинградской области от 04.12.2015 года № 552, 
в целях реализации федеральных и региональных целевых 
программ в Ленинградской области, направленных на улуч-
шение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуж-
дающихся в жилых помещениях, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на 4-й квартал 2018 года на 
территории МО «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, 
применяемый в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015–2020 годы, государствен-

ной программы Ленинградской области «Обеспечение ка-
чественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области», подпрограмм «Обеспечение жильем молодых се-
мей», «Жилье для молодежи» и «Поддержка граждан, нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий, на основе принци-
пов ипотечного кредитования в Ленинградской области», для 
расчета размера субсидий и социальных выплат, предостав-
ляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области на приобретение (строительство) жилья на террито-
рии МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в размере 
45 685 (Сорок пять тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 
00 коп. (Приложение).

 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
на страницах газеты «Романовский вестник» и размещению 
на официальном сайте муниципального образования.

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования.

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

Глава администрации С.В. Беляков

Приложение к постановлению администрации
от __________№ ___

РАСЧЁТ
стоимости одного квадратного метра общей площа-

ди жилья на территории муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 
на 4 квартал 2018 года

Ср_ квм =  Ст_дог х 0,92 + Ст_кред х 0,92 + Ст_стат + Ст_ строй
 =

    N
Ст квм = Ср_квм х К_дефл,
где: 
0,92 – коэффициент, учитывающий долю затрат покупа-

теля по оплате услуг риэлторов, нотариусов, кредитных ор-
ганизаций (банков) и других затрат;

N – количество показателей, используемых при расчете:
К_дефл – индекс цен производителей (раздел капиталь-

ные вложения (инвестиции), определяемый уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти на расчетный 
квартал;

Ср_квм = 54 845,67 х 0,92 + 55 910,00*0,92 + 53 085,50 + 
    4
63 347,05 = 54 581,94 руб., где:     4

Ст_дог – 54 845,67 руб./кв.м – средняя стоимость одно-
го квадратного метра общей площади жилья по договорам 
на приобретение (строительство) жилых помещений, предо-
ставленных участникам жилищных программ;

Ст_кред – 55 910,00 руб./кв.м – стоимость 1 кв.м жилья 
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по данным АО «Ленинградское Областное Агентство Ипотеч-
ного Жилищное Кредитования»;

Ст_стат – 53 085,50 руб./кв.м – средняя стоимость одно-
го квадратного метра по данным Петростата;

Ст_строй – 63 347,05 руб./кв.м – стоимость одного ква-
дратного метра общей площади жилья на территории посе-
ления согласно сведениям застройщиков:

63 347,05 руб./кв.м – по данным ООО «СОЗВЕЗДИЕ»;
СТ квм = 54 581,94 руб. х 1,005 = 54 854,85 руб. 
54 854,85 руб. – стоимость одного квадратного метра об-

щей площади жилья на 4 квартал 2018 года на территории 
муниципального образования «Романовское сельское посе-
ление.

*Примечание: 
– По договору на строительство жилого помещения, пре-

доставленного участникам жилищных программ, жилье будет 
располагаться в г. Всеволожск Всеволожского района и в г. 
Кировск Кировского района Ленинградской области.

– Администрация МО «Романовское сельское поселе-
ние» не располагает данными о средней стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья в Ленинградской 
области территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области (Петростат) в 4 квартале 2018 года, при 
расчете были использованы данные за 4 квартал 2017 года.

– В соответствии с Приказом Министерства строитель-
ства и жилищно–коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 12.09.2018 № 572/пр «О показателях средней ры-
ночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 
4 квартал 2018 года», п. 2.3. Методических рекомендаций 
по определению норматива стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья в муниципальных образовани-
ях Ленинградской области и стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья в сельской местности Ленин-
градской области, утвержденными Распоряжением Комитета 
по строительству Правительства Ленинградской области от 
04.12.2015 года № 552, норматив стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья на территории МО «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в 4 квартале 2018 года 
составит 45 685,00 рубля за один квадратный метр общей 
площади жилья.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2018  № 456
пос. Романовка
Об утверждении муниципальной программы «Гар-

монизация межнациональных и межконфессиональных 
отношений на территории МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области на 2018-2020 гг.»

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в целях реализации государственной национальной 
политики, направленной на сохранение и укрепление меж-
национального и межконфессионального согласия на терри-
тории муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Гармонизация 
межнациональных и межконфессиональных отношений на 
территории МО «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 
2018–2020 гг.» (Приложение).

 2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию 
в газете «Романовский вестник» и размещению на сайте ад-
министрации МО «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в 
сети Интернет www.romanovka.ru

4. Постановление вступает в силу с даты официального 
опубликования.

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

Глава администрации С.В. Беляков
С приложением можно ознакомиться на официальном 

сайте по адресу: www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2018  № 475
пос. Романовка
Об утверждении «Положения об организации про-

фессиональной подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации муниципальных служащих ад-
министрации МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области»

В соответствии с пунктом 8.1 части 1 статьи 17 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 11, 12 Федерального закона от 2 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом МО «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Положение об организации професси-
ональной подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации муниципальных служащих администрации МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» (Приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ро-
мановский вестник» и разместить его на официальном сайте 
МО в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации С.В. Беляков
С приложением можно ознакомиться на официальном 

сайте в сети Интернет по адресу:www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2018  № 491
пос. Романовка
Об утверждении программы «Развитие муниципаль-

ной службы в администрации МО «Романовское сель-
ское поселение» на 2019–2020 годы»

В соответствии со статьей 35 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу «Развитие муниципальной служ-
бы в администрации МО «Романовское сельское поселение» 
на 2019–2020 годы» (Приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать на страницах 
газеты «Романовский вестник» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования в сети Интернет по адре-
су: www.romanovka.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации С.В. Беляков 
С приложением можно ознакомиться на официальном 

сайте по адресу: www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2018  № 483
пос. Романовка
Об утверждении муниципальной программы «Про-

филактика безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних на территории муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2018–2020 гг.»

В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 24.06.1999 года № 120-ФЗ 
"Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних", Уставом МО «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних на территории муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2018–2020 гг.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации С.В. Беляков
С приложением можно ознакомиться на официальном 

сайте по адресу: www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2018  № 493
пос. Романовка
Об утверждении муниципальной программы «Разви-

тие физической культуры и спорта для жителей МО «Ро-

мановское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области на 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом МО «Романовское сельское поселе-
ние» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физи-
ческой культуры и спорта среди жителей МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2019 год» (далее – Программа) 
согласно приложению № 1.

2. Утвердить план мероприятий на 2019 год согласно 
приложению № 2.

3. Бухгалтерии администрации МО предусмотреть в бюд-
жете МО «Романовское сельское поселение» бюджетные ас-
сигнования на финансирование муниципальной программы 
на 2019 год.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ро-
мановский вестник» и разместить на официальном сайте ад-
министрации МО «Романовское сельское поселение» в сети 
Интернет.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации С.В. Беляков
С приложениями можно ознакомиться на официальном 

сайте по адресу: www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2018  № 494
пос. Романовка 
Об утверждении муниципальной программы «Разви-

тие культуры в муниципальном образовании «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие куль-
туры в муниципальном образовании «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» на 2019 год (далее – Программа).

2. Бухгалтерии администрации МО «Романовское сель-
ское поселение» предусмотреть в бюджете муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области бюд-
жетные ассигнования на финансирование муниципальной 
программы «Развитие культуры в муниципальном образова-
нии «Романовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» на 2019 год.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ро-
мановский вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru

4. Контроль исполнения постановления возложить на за-
местителя главы администрации А.Н. Горбунова

Глава администрации С.В. Беляков
С приложением можно ознакомиться на официальном 

сайте по адресу: www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2018  № 495
пос. Романовка
Об утверждении муниципальной программы «Разви-

тие молодежной политики на территории муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, в целях развития 
потенциала молодежи в интересах общества и государства, 
повышения эффективности молодежной политики на терри-
тории муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие моло-
дежной политики на территории муниципального образова-
нии «Романовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» на 2019 год» 
(далее – Программа) согласно приложению № 1.

2. Утвердить план мероприятий на 2019 год согласно 
приложению № 2.

3. Бухгалтерии администрации МО «Романовское сель-
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ское поселение» предусмотреть в бюджете МО «Романов-
ское сельское поселение» бюджетные ассигнования на фи-
нансирование муниципальной программы на 2019 год.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ро-
мановский вестник» и разместить на официальном сайте ад-
министрации МО «Романовское сельское поселение» в сети 
Интернет.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации С.В. Беляков
С приложениями можно ознакомиться на официальном 

сайте по адресу: www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
23.11.2018 г.  № 33 
пос. Романовка
О передаче муниципальному образованию «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области 
отдельных полномочий по формированию, исполнению 
и контролю за исполнением бюджета муниципального 
образования на 2019 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 контроля 
за исполнением бюджета муниципального образования, со-
вет депутатов муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень отдельных полномочий, передава-
емых для исполнения администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области, согласно приложению 1. 

2. Поручить главе администрации муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» заключить 
соглашение с главой администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области о передаче отдельных полномочий по форми-
рованию, исполнению и контролю за исполнением бюджета 
муниципального образования на 2019 год, согласно прило-
жению 1.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 
года.

4. Данное решение опубликовать в газете «Романовский 
вестник».

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

Глава муниципального образования С.В. Беляков
 

Приложение № 1 к решению совета депутатов
№ 33 от 23.11.2018 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
полномочий, передаваемых для исполнения муни-

ципальному образованию «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, на 2019 год
1. Формирование, исполнение и контроль за исполнени-

ем бюджета муниципального образования.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
23.11.2018 г.  № 34 
пос. Романовка
О передаче Контрольному органу муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области полномочий (Контрольно-счетного 
органа поселения) по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля на 2019 год

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

1. Передать полномочия Контрольному органу муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области полномочий (Контрольно-
счетного органа поселения) по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля на 2019 год.

2. Поручить главе администрации муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» заключить 
соглашение с главой муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области о 
передаче полномочий (Контрольно-счетного органа поселе-
ния) по осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля на 2019 год. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 
года и подлежит публикации в газете «Романовский вестник».

4. Контроль за исполнением решения возложить на ко-
миссию по бюджету, налогам, инвестициям и экономическо-
му развитию.

Глава муниципального образования С.В. Беляков 

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
23.11.2018 г.  № 35
пос. Романовка 
О передаче муниципальному образованию «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области 
части полномочий по реализации жилищных программ 
на 2019 год

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 
совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Передать часть полномочий по реализации жилищных 
программ муниципальному образованию «Всеволожский му-
ниципальный район», с правом разработки административ-
ных регламентов, а именно:

- Программа «Обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 2016–2020 гг.;

- Программа «Поддержка граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, на основе принципов ипотечного 
кредитования в Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Ленинградской об-
ласти»;

- Программа «Жилье для молодежи» государственной 
программы Ленинградской области «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Ленинградской 
области»;

- Программа «Устойчивое развитие сельских территорий 
Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» государственной программы Ленинградской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства Ленинградской обла-
сти».

2. Поручить администрации МО «Романовское сельское 
поселение» заключить соглашение с администрацией МО 
«Всеволожский муниципальный район» по реализации жи-
лищных программ, с правом разработки административных 
регламентов, на 2019 год. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию, размещению на официальном сайте администра-
ции и вступает в силу с 01 января 2019 года. 

4. По соглашению сторон исполнение полномочий, пере-
данных муниципальному образованию «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, может быть пре-
кращено досрочно.

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

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
23.11.2018 № 36
пос. Романовка 
О передаче муниципальному образованию «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области 
полномочий по признанию жилого помещения пригод-
ным (непригодным) для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу, признание част-
ных жилых домов пригодными (непригодными) для про-
живания граждан на 2019 год

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Передать полномочия по признанию жилого помеще-
ния пригодным (непригодным) для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу, признание 
частных жилых домов пригодными (непригодными) для про-
живания граждан на 2019 год муниципальному образованию 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти 

2. Поручить главе администрации муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» заключить 
соглашение с главой администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области о передаче полномочий по признанию жилого 
помещения пригодным (непригодным) для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, при-
знание частных жилых домов пригодными (непригодными) 
для проживания граждан на 2019 год. 

 3. По соглашению сторон исполнение полномочий, пере-
данных муниципальному образованию «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, может быть пре-
кращено досрочно.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию, размещению на официальном сайте администра-
ции и вступает в силу с 01 января 2019 года.

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

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
23.11.2018  № 37
пос. Романовка
О налогообложении по земельному налогу на тер-

ритории муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» в 2019 году

В соответствии со ст.ст. 15, 17 и главой 31 Налогового 
Кодекса Российской Федерации (с изменениями и допол-
нениями), на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 14 Фе-
дерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Романовское сель-
ское поселение», советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Установить налоговые ставки земельного налога, 
налоговые льготы, порядок исчисления и сроки уплаты зе-
мельного налога на территории муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2019 год 
согласно Приложению. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию и размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение»

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 
года.

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

Глава муниципального образования С.В. Беляков

Приложение к решению совета депутатов  
муниципального образования «Романовское сельское 

поселение» от 23.11.2018 года № 37

I. НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ
1.1. Налогоплательщиками налога признаются орга-

низации и физические лица, обладающие земельными 
участками, признанными объектами налогообложения в 
соответствии со ст. 389 НК на праве собственности, праве 
постоянного (бессрочного) пользования или праве пожиз-
ненного наследуемого владения в пределах границ муници-
пального образования «Романовское сельское поселение».

II. ОБЪЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
2.1. Объектом налогообложения признаются земельные 

участки, расположенные в пределах территории муници-
пального образования «Романовское сельское поселение», 
за исключением земельных участков, указанных в ч. 2 ст. 389 
Налогового кодекса Российской Федерации.

III. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ
3.1. Установить, что налоговая база определяется как 

кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых 
объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 
Налогового кодекса Российской Федерации и определяется 
в отношении каждого земельного участка по состоянию на 
01 января года, являющегося налоговым периодом.

3.2. В случае возникновения (прекращения) у налогопла-
тельщика в течение налогового (отчетного) периода права 
собственности (постоянного (бессрочного) пользования, по-
жизненного наследуемого владения) на земельный участок 
(его долю) исчисление суммы налога (суммы авансового 
платежа по налогу) в отношении данного земельного участка 
производится с учетом коэффициента, определяемого как 
отношение числа полных месяцев, в течение которых этот 
земельный участок находился в собственности (постоянном 
(бессрочном) пользовании, пожизненном наследуемом вла-
дении) налогоплательщика, к числу календарных месяцев в 
налоговом (отчетном) периоде.

IV. НАЛОГОВАЯ СТАВКА
4.1. Установить налоговые ставки в следующих разме-

рах:
4.1.1 0,20 % в отношении земельных участков:
- приобретенных (предоставленных) для садоводства, 

огородничества или животноводства, а также дачного хо-
зяйства;

4.1.2. 0,3 % в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назна-

чения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в населенных пунктах и используемых для 
сельскохозяйственного производства;

- приобретенных (предоставленных) для личного под-
собного хозяйства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за 
исключением доли в праве на земельный участок, прихо-
дящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и 
к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса) или приобретенных (предоставленных) 
для жилищного строительства;

- ограниченных в обороте в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, предоставленных для 
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

4.1.3. 1,5% в отношении прочих земельных участков (в 
т.ч. земельных участков, отнесенных к землям сельскохо-
зяйственного назначения или к землям в составе зон сель-
скохозяйственного использования в населенных пунктах, не 
используемых для сельскохозяйственного производства).

V. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
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5. Для организаций и физических лиц, имеющих в соб-
ственности земельные участки, являющиеся объектом на-
логообложения на территории муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, устанавливаются 
льготы в соответствии со ст. 395 главы 31 Налогового кодек-
са Российской Федерации.

5.1. Льгота по земельному налогу в виде освобождения 
от уплаты земельного налога предоставляется следующим 
категориям налогоплательщиков, зарегистрированных и по-
стоянно проживающих на территории муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение»:

5.1.1. Герои Советского Союза, Герои Российской Фе-
дерации, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры 
орденов Славы, Трудовой Славы и «За службу Родине в Во-
оруженных силах СССР». Основанием предоставления льго-
ты является соответствующее удостоверение, паспорт либо 
удостоверение личности.

5.1.2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, зарегистрированные в отделе опеки и попечи-
тельства Комитета по социальным вопросам администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области. Основанием предо-
ставления льготы является соответствующее удостоверение 
и справка органа опеки.

5.1.3. Участники Великой отечественной войны.
Основанием предоставления льготы является удосто-

верение участника Великой отечественной войны, паспорт 
либо иное удостоверение личности.

5.1.4. Бюджетные, казенные и автономные учреждения 
образования в отношении земельных участков, предостав-
ленных для непосредственного выполнения возложенных на 
эти учреждения функций и расположенных в границах Рома-
новского сельского поселения.

5.1.5. Органы местного самоуправления в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти.

5.2. Налоговая база уменьшается на величину кадастро-
вой стоимости 600 квадратных метров площади земельного 
участка, находящегося в собственности, постоянном (бес-
срочном) пользовании или пожизненном наследуемом вла-
дении налогоплательщиков, относящихся к одной из следу-
ющих категорий:

5.2.1. Инвалиды, имеющие 1, 2 группы инвалидности; 
инвалиды с детства. Основанием предоставления льготы 
является соответствующее удостоверение, паспорт либо 
удостоверение личности.

5.2.2. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной во-
йны, а также ветераны и инвалиды боевых действий. Осно-
ванием предоставления льготы является соответствующее 
удостоверение, паспорт либо удостоверение личности

5.2.3. Физические лица, имеющие право на получение 
социальной поддержки в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации «О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Фе-
дерации от 18 июня 1992 года № 3061-1), в соответствии с 
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О 
социальной защите граждан Российской Федерации, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном 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, подвергшимся радиа-
ционному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне». Основанием предоставления 
льготы является соответствующее удостоверение, паспорт 
либо удостоверение личности.

5.2.4. Физические лица, принимавшие в составе подраз-
делений особого риска непосредственное участие в испыта-
ниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий 
ядерных установок на средствах вооружения и военных объ-
ектах;

Основанием предоставления льготы является соответ-
ствующее удостоверение, паспорт либо удостоверение лич-
ности.

5.2.5. Физические лица, получившие или перенесшие 
лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате ис-
пытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами 
ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую 
технику. Основанием предоставления льготы является соот-
ветствующее удостоверение, паспорт либо удостоверение 
личности.

5.2.6. Пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в 
порядке, установленном пенсионным законодательством, а 
также лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины), которым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации выплачивается ежеме-
сячное пожизненное содержание.

 Уменьшение налоговой базы в соответствии с настоя-
щим пунктом производится в отношении одного земельного 
участка по выбору налогоплательщика.

5.2.7. Многодетные семьи со среднедушевым доходом, 
не превышающем прожиточного минимума, установленного 
в Ленинградской области, зарегистрированные в Комитете 
по социальным вопросам администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области. Основанием предоставления льготы 
является справка из Комитета по социальным вопросам ад-
министрации муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район», паспорт либо удостоверение лич-
ности.

5.2.8. Малоимущие граждане, состоящие на учете в 
Комитете по социальным вопросам администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области. Основанием предоставле-
ния льготы является справка из Комитета по социальным 
вопросам администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район», паспорт либо удо-
стоверение личности.

5.2.9. Граждане, удостоенные звания «Почётный граж-
данин Романовского сельского поселения, на один объект 
налогообложения по выбору гражданина.

VI. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И СРОКИ УПЛАТЫ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО НАЛОГА И АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО НА-
ЛОГУ

6.1. Физические лица, уплачивающие земельный налог 
на основании налогового уведомления, направляемого на-
логовым органом, уплачивают налог не позднее 01 декабря 
года, следующего за истекшим налоговым периодом.

6.2. Налогоплательщики-организации исчисляют и упла-
чивают сумму авансовых платежей по налогу до 01 мая, до 
01 августа, до 01 ноября текущего налогового периода как 
одну четвертую налоговой ставки процентной доли када-
стровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 
января года, являющегося налоговым периодом. По итогам 
налогового периода налог уплачивается не позднее 01 фев-
раля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

6.3. В отношении земельных участков, приобретенных в 
собственность физическими и юридическими лицами на ус-
ловиях осуществления на них жилищного строительства (за 
исключением индивидуального жилищного строительства), 
исчисление суммы налога производится с учетом коэффи-
циентов, установленных пунктом 15 статьи 396 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

6.4. В отношении земельных участков, приобретенных в 
собственность физическими лицами для индивидуального 
жилищного строительства, исчисление суммы налога про-
изводится с учетом коэффициента, установленного пунктом 
16 статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации.

6.5. Налогоплательщики – физические лица, имеющие 
право на налоговые льготы, в том числе в виде налогово-
го вычета, установленные законодательством о налогах и 
сборах, представляют в налоговый орган по своему выбо-
ру заявление о предоставлении налоговой льготы, а также 
вправе представить документы, подтверждающие право на-
логоплательщика на налоговую льготу, в срок до 1 февраля 
года, следующего за истекшим налоговым периодом, либо в 
течение 30 (тридцати) дней с момента возникновения права 
на льготу.

 Подтверждение права налогоплательщика на налого-
вую льготу осуществляется в порядке, аналогичном поряд-
ку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации. 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Иные элементы налогообложения по земельному 

налогу определяются главой 31 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
23.11.2018  № 38
Об установлении на территории МО «Романовское 

сельское поселение» налога на имущество физических 
лиц на 2019 год

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации" и главой 32 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области", советом депута-
тов «Романовское сельское поселение» принято РЕШЕНИЕ: 

1. Установить на территории муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области налог на иму-
щество физических лиц на 2019 год согласно приложению. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию и размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение». 

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении од-
ного месяца с момента официального опубликования в газе-
те «Романовский вестник», но не ранее 1 января 2019 года.

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

Глава муниципального образования С.В. Беляков

Приложение к решению совета депутатов 
 муниципального образования «Романовское сельское 

поселение» от 23.11.2018 года № 38

1. Плательщики налога
Плательщиками налога на имущество физических лиц 

признаются физические лица, обладающие правом соб-
ственности на имущество, признаваемое объектом налогоо-
бложения в соответствии со статьей 401 Налогового кодекса 

Российской Федерации и разделом 2 настоящего решения.
2. Объект налогообложения
2.1. Объектами налогообложения является расположен-

ное в пределах муниципального образования "Романовское 
сельское поселение" следующее имущество:

1) жилой дом;
2) жилое помещение (квартира, комната);
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иное здание, строение, сооружение, помещение.
2.2. Жилые строения, расположенные на земельных 

участках, предоставленных для ведения личного подсобно-
го, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, инди-
видуального жилищного строительства, относятся к жилым 
домам.

2.3. Не признается объектом налогообложения имуще-
ство, входящее в состав общего имущества многоквартир-
ного дома.

3. Налоговая база
Налоговая база в отношении объектов налогообложения 

определяется исходя из их кадастровой стоимости объекта 
налогообложения.

4. Порядок определения налоговой базы исходя из 
кадастровой стоимости объектов налогообложения

4.1. Налоговая база определяется в отношении каждого 
объекта налогообложения как его кадастровая стоимость, 
указанная в государственном кадастре недвижимости по 
состоянию на 1 января года, являющегося налоговым пери-
одом, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 403 
Налогового кодекса Российской Федерации.

4.2. Налоговая база в отношении квартиры, части жило-
го дома определяется как ее кадастровая стоимость, умень-
шенная на величину кадастровой стоимости 20 квадратных 
метров общей площади этой квартиры, части жилого дома.

4.3. Налоговая база в отношении комнаты, части квар-
тиры определяется как ее кадастровая стоимость, умень-
шенная на величину кадастровой стоимости 10 квадратных 
метров площади этой комнаты, части квартиры.

4.4. Налоговая база в отношении жилого дома опреде-
ляется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на ве-
личину кадастровой стоимости 50 квадратных метров общей 
площади этого жилого дома.

4.5. Налоговая база в отношении единого недвижимого 
комплекса, в состав которого входит хотя бы одно жилое 
помещение (жилой дом), определяется как его кадастровая 
стоимость, уменьшенная на один миллион рублей.

4.6. В случае если при применении налоговых вычетов, 
предусмотренных пунктами 4.2 – 4.5 настоящего Решения, 
налоговая база принимает отрицательное значение, в целях 
исчисления налога такая налоговая база принимается рав-
ной нулю.

5. Налоговый период
Налоговым периодом признается календарный год.
6. Налоговые ставки
На территории муниципального образования "Рома-

новское сельское поселение" устанавливаются следующие 
ставки налога на имущество физических лиц исходя из ка-
дастровой стоимости объекта налогообложения:

6.1. 0,2 процента в отношении жилых домов, указанных в 
главе 32 Налогового кодекса Российской Федерации;

6.2. 0,1 процента в отношении квартир, частей квартир, 
комнат;

6.3. 0,1 процента объектов незавершенного строитель-
ства в случае, если проектируемым назначением таких объ-
ектов является жилой дом;

6.4. 0,2 процента в отношении единых недвижимых ком-
плексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое поме-
щение (жилой дом);

6.5. 0,3 процента в отношении гаражей и машино-мест, 
в том числе, расположенных в объектах налогообложения, 
указанных в подпункте 7 настоящего пункта; 

6.6. 0,1 процента в отношении хозяйственных строений 
или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 
50 квадратных метров и которые расположены на земельных 
участках, предоставленных для ведения личного подсобно-
го, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или ин-
дивидуального жилищного строительства;

6.7. 2 процента в отношении объектов налогообложения, 
включенных в перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, в отношении объектов налогообложения, предус-
мотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, а также в отношении 
объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого 
из которых превышает 300 миллионов рублей;

6.8. 0,5 процента в отношении прочих объектов налого-
обложения.

7. Налоговые льготы
7.1. Установить, что для граждан, имеющих в собствен-

ности имущество, являющееся объектом налогообложения 
на территории муниципального образования «Романовское 
сельское поселение", льготы, установленные в соответствии 
со статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации, 
действуют в полном объеме.

 Установить налоговую льготу в виде освобождения от 
уплаты налога для следующей категории лиц: 

 - для всех членов семьи, в состав которых входят трое 
и более несовершеннолетних детей, зарегистрированных 
на территории муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области;
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 - граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин 
МО «Романовское сельское поселение», на один объект на-
логообложения по выбору гражданина из следующих видов 
имущества: жилой дом, квартира или комната. 

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

8. Порядок исчисления суммы налога
Сумма налога исчисляется налоговыми органами по ис-

течении налогового периода отдельно по каждому объекту 
налогообложения как соответствующая налоговой ставке 
процентная доля налоговой базы с учетом особенностей, 
установленных статьей 408 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

9. Порядок и сроки уплаты налога
9.1. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок 

не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим нало-
говым периодом.

9.2. Налог уплачивается по месту нахождения объекта 
налогообложения на основании налогового уведомления, 
направляемого налогоплательщику налоговым органом.

9.3. Направление налогового уведомления допускается 
не более чем за три налоговых периода, предшествующих 
календарному году его направления.

9.4. Налогоплательщик уплачивает налог не более чем 
за три налоговых периода, предшествующих календарному 
году направления налогового уведомления.

 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
23.11.2018 г.  № 39
Об утверждении Положения о порядке предоставле-

ния жилых помещений специализированного жилищно-
го фонда муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом РФ от 04.07.1991 № 1541-1 
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 года 
№ 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помеще-
ния к специализированному жилищному фонду и типовых 
договоров найма специализированных жилых помещений» 
и Уставом муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления жи-
лых помещений специализированного жилищного фонда 
муниципального образования «Романовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области согласно приложению к настоящему решению;

2. Решение подлежит официальному опубликованию, 
размещению на официальном сайте муниципального обра-
зования.

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

4. Контроль за исполнением решения возложить на ко-
миссию по промышленности, архитектуре, строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

 Утвержден
 решением совета депутатов

МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 
23.11.2018 года № 39

ПОЛОЖЕНИЕ
 о порядке предоставления жилых помещений  

специализированного жилищного фонда муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
 Ленинградской области

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положении о порядке предоставления 

жилых помещений специализированного жилищного фон-
да муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (далее – Положение) разработан в соот-
ветствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О при-
ватизации жилищного фонда в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения жило-
го помещения к специализированному жилищному фонду и 
типовых договоров найма специализированных жилых по-
мещений», Уставом муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области и устанавливает порядок 
управления и распоряжения жилыми помещениями специ-
ализированного жилищного фонда муниципального обра-
зования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, а также 
категории граждан, которым предоставляются служебные 
жилые помещения специализированного жилищного фонда.

1.2. Специализированный жилищный фонд муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее – специализированный жилищный фонд) – со-
вокупность предназначенных для проживания отдельных 
категорий граждан жилых помещений в жилищном фонде 
муниципального образования, предоставляемых в порядке, 
установленном разделом IV Жилищного кодекса Российской 
Федерации и настоящего Положения.

1.3. К жилым помещениям специализированного жи-
лищного фонда муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области относятся:

1) служебные жилые помещения;
2) жилые помещения в общежитиях;
3) жилые помещения маневренного фонда.
1.4. Жилые помещения, отнесенные к специализиро-

ванному жилищному фонду, должны быть пригодными для 
постоянного проживания граждан (отвечать установленным 
санитарным и техническим правилам и нормам, требовани-
ям пожарной безопасности, экологическим и иным требо-
ваниям законодательства), быть благоустроенными приме-
нительно к условиям населенных пунктов, расположенных 
на территории муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области.

1.5. Использование жилого помещения в качестве спе-
циализированного жилого помещения допускается только 
после отнесения такого помещения к определенному виду 
жилых помещений специализированного жилищного фонда 
с соблюдением требований и в порядке, которые установле-
ны Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.01.2006 № 42.

1.6. Отнесение жилых помещений к специализированно-
му жилищному фонду не допускается, если жилые помеще-
ния заняты по договорам социального найма, найма жилого 
помещения, находящегося в муниципальной собственности 
жилищного фонда коммерческого использования, аренды, а 
также если имеют обременения прав на это имущество.

1.7. Органом, осуществляющим управление муници-
пальным жилищным фондом и принимающим решения о 
включении жилого помещения в специализированный жи-
лищный фонд с отнесением такого помещения к определен-
ному виду жилых помещений специализированного жилищ-
ного фонда и исключении жилого помещения из указанного 
фонда, является администрация муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области (далее – Ад-
министрация).

Копия постановления Администрации об отнесении жи-
лого помещения к определенному виду жилых помещений 
специализированного жилищного фонда или об исключении 
жилого помещения из числа жилых помещений специализи-
рованного муниципального жилищного фонда направляется 
в орган, осуществляющий регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, в течение 3 рабочих дней с даты 
принятия такого решения.

1.8. Специализированные жилые помещения предостав-
ляются по установленным Жилищным кодексам Российской 
Федерации основаниям гражданам, не обеспеченным жи-
лыми помещениями в соответствующем населенном пункте.

1.9. Жилые помещения специализированного жилищно-
го фонда предоставляются по договорам найма жилых по-
мещений специализированного жилищного фонда муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, заключенных на основании постановления Админи-
страции.

1.10. Расторжение или прекращение срока действия 
договора найма специализированных жилых помещений 
влечет возникновение у нанимателей и членов семьи нани-
мателей обязанности освободить занимаемые ими специ-
ализированные жилые помещения.

В случае отказа освободить такие жилые помещения 
указанные граждане подлежат выселению в судебном по-
рядке без предоставления других жилых помещений за ис-
ключением случаев, установленных Жилищным кодексом 
Российской Федерации.

1.11. Ведение учета жилых помещений специализиро-
ванного жилищного фонда осуществляется в порядке, уста-
новленном нормативным правовым актом Администрации 
муниципального образования «Романовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Раздел 2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

2.1. К служебным жилым помещениям могут быть отне-
сены отдельные квартиры и жилые дома.

2.2. Служебные жилые помещения предоставляются 
гражданам, не обеспеченным жилыми помещениями в му-
ниципальном образовании «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, где находится их место работы.

2.3. Служебные жилые помещения специализирован-
ного жилищного фонда муниципального образования «Ро-

мановское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области предоставляются 
следующим категориям граждан:

1) лицам, замещающим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в органах местного са-
моуправления, а также избранным на выборные должности 
в органы местного самоуправления муниципального обра-
зования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области;

2) работникам муниципальных унитарных предприятий, 
муниципальных учреждений муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области;

3) педагогическим, медицинским и фармацевтическим 
работникам;

4) иным категориям граждан, установленным действую-
щим законодательством МО «Романовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

2.3.1. При рассмотрении вопроса о предоставлении слу-
жебных жилых помещений по заявлениям граждан, опре-
деленных в п. 2.3. настоящего Положения, в случае если 
удовлетворить заявления всех граждан не представляется 
возможным по причине ограниченного количества служеб-
ных жилых помещений специализированного жилищного 
фонда муниципального образования полное наименование 
муниципального образования, в первую очередь предостав-
ляются служебные жилые помещения лицам, указанным в 
пп. 1 и 2 п. 2.3. Положения, а при одновременном рассмо-
трении нескольких заявлений граждан, указанных в пп. 1 и 2 
п. 2.3. Положения, – заявления удовлетворяются в порядке 
очередности их подачи.

2.4. Глава Администрации принимает решение в виде 
постановления Администрации о предоставлении заявите-
лю служебного жилого помещения по договору найма слу-
жебного жилого помещения специализированного жилищ-
ного фонда муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области или об отказе в предоставлении 
служебного жилого помещения по договору найма.

2.5. Постановление Администрации о предоставлении 
гражданину служебного жилого помещения является осно-
ванием для заключения Администрацией договора найма 
служебного жилого помещения специализированного жи-
лищного фонда муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области.

2.6. Срок договора найма служебного жилого помеще-
ния определяется продолжительностью трудовых отноше-
ний (службы) либо сроком нахождения на выборной долж-
ности.

Договор заключается по типовой форме, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения жило-
го помещения к специализированному жилищному фонду и 
типовых договоров найма специализированных жилых по-
мещений».

2.7. Действие договора найма служебного жилого поме-
щения прекращается в связи:

- с утратой (разрушением) жилого помещения,
- со смертью гражданина (нанимателя),
- с истечением срока действия трудового договора,
- с окончанием срока службы,
- с истечением срока пребывания на муниципальной или 

на иной выборной должности. 
2.8. Расторжение договора служебного жилого помеще-

ния по требованию Администрации (наймодателя) осущест-
вляется в следующих случаях:

- невнесения гражданином (нанимателем) платы за жи-
лое помещение и (или) коммунальные услуги в течение ше-
сти месяцев подряд;

- разрушения или повреждения жилого помещения 
гражданином (нанимателем) или членами его семьи;

- систематического нарушения прав и законных интере-
сов соседей;

- использования жилого помещения не по назначению;
- иных случаях, предусмотренных законодательством.
2.8.1. Выселение граждан из служебного жилого поме-

щения осуществляется в порядке, предусмотренном зако-
нодательством.

2.9. Не могут быть выселены из служебных жилых поме-
щений без предоставления других жилых помещений граж-
дане, указанные в ст. 103 Жилищного кодекса РФ.

2.10. Учет договоров найма служебных жилых помеще-
ний муниципального специализированного жилищного фон-
да муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области осуществляется в порядке, установленном 
Администрацией.

2.11. Служебные жилые помещения могут быть при-
ватизированы гражданами в исключительных случаях по 
решению Администрации и в порядке, установленном му-
ниципальным правовым актом Администрации, при одно-
временном соблюдении следующих условий, если гражда-
нин:

- не является нанимателем иного жилого помещения по 
договору социального найма или договору найма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования, 
членом семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма или договору найма жилого помеще-
ния жилищного фонда социального использования либо 
собственником жилого помещения или членом семьи соб-
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ОФИЦИАЛЬНО

ственника жилого помещения; является нанимателем иного 
жилого помещения по договору социального найма или до-
говору найма жилого помещения жилищного фонда соци-
ального использования, членом семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма или договору 
найма жилого помещения жилищного фонда социально-
го использования либо собственником жилого помещения 
или членом семьи собственника жилого помещения, однако 
площадь такого жилого помещения на одного человека не 
соответствует учетной норме площади жилого помещения, 
установленной в муниципальном образовании по месту на-
хождения данной жилой площади;

- отработал 10 и более лет в органе (на предприятии, в 
учреждении), в связи с осуществлением профессиональной 
деятельности в котором предоставлялось служебное жилое 
помещение.

2.12 Граждане, которые с намерением получить жилое 
помещение в собственность совершили действия, повлек-
шие ухудшение своих жилищных условий, в результате кото-
рых они могут быть признаны соответствующими условиям, 
предусмотренным в п. 2.11 настоящего Положения, могут 
обратиться с вопросом приватизации занимаемого служеб-
ного жилого помещения не ранее чем через пять лет со дня 
совершения указанных действий.

К намеренным действиям, повлекшим ухудшение жи-
лищных условий, относятся действия гражданина или чле-
нов его семьи, связанные:

а) с вселением в жилое помещение иных лиц (за исклю-
чением вселения супруги (супруга), несовершеннолетних 
детей, нетрудоспособных родителей, а также детей старше 
18 лет, ставших инвалидами до достижения ими возраста 18 
лет);

б) с меной жилых помещений (обменом жилыми поме-
щениями);

в) с невыполнением условий договора социального най-
ма или договора найма жилого помещения жилищного фон-
да социального использования, повлекшим выселение из 
жилого помещения в судебном порядке;

г) с выделением долей собственниками жилых помеще-
ний в праве общей собственности на жилые помещения;

д) с отчуждением жилых помещений или их частей.
Раздел 3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

В ОБЩЕЖИТИЯХ
3.1. Жилые помещения в общежитиях предназначены 

для временного проживания граждан в период их работы, 
службы или обучения.

3.2. К общежитиям относятся специально построенные 
или переоборудованные для этих целей дома либо части 
домов, помещения, укомплектованные мебелью и другими 
необходимыми для проживания граждан предметами.

3.3. Гражданам предоставляются жилые помещения в 
общежитиях площадью не менее шести квадратных метров 
жилой площади на одного человека.

3.4. Договор найма жилого помещения в общежитии за-
ключается по типовой форме, утвержденной Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 
42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к 
специализированному жилищному фонду и типовых догово-
ров найма специализированных жилых помещений».

3.5. Расторжение найма помещения в общежитиях по 
требованию Администрации (наймодателя) осуществляется 
в следующих случаях:

- невнесения нанимателем платы за жилое помещение 
и (или) коммунальные услуги в течение шести месяцев под-
ряд;

- разрушения или повреждения жилого помещения на-
нимателем или членами его семьи;

- систематического нарушения прав и законных интере-
сов соседей;

- использования жилого помещения не по назначению;
- иных случаях, установленных законодательством.
3.6. Действие договора найма помещения в общежитиях 

прекращается в связи: 
- с утратой (разрушением) жилого помещения;
- со смертью нанимателя;
- с истечением срока трудового договора;
- с окончанием срока службы;
- с окончанием срока обучения.
3.7. Не могут быть выселены из жилых помещений в 

общежитиях без предоставления других жилых помещений 
граждане, указанные в ст. 103 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации.

Раздел 4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
МАНЕВРЕННОГО ФОНДА

4.1. Жилые помещения маневренного фонда предназна-
чены для временного проживания:

1) граждан в связи с капитальным ремонтом или рекон-
струкцией дома, в котором находятся жилые помещения, за-
нимаемые ими по договорам социального найма;

2) граждан, утративших жилые помещения в результате 
обращения взыскания на эти жилые помещения, которые 
были приобретены за счет кредита банка или иной кре-
дитной организации либо средств целевого займа, предо-
ставленного юридическим лицом на приобретение жилого 

помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита 
или целевого займа, если на момент обращения взыскания 
такие жилые помещения являются для них единственными;

3) граждан, у которых единственные жилые помещения 
стали непригодными для проживания в результате чрезвы-
чайных обстоятельств;

4) иных граждан в случаях, предусмотренных федераль-
ным законодательством.

4.2. Маневренный фонд может состоять из многоквар-
тирных домов, а также квартир и иных жилых помещений. 

4.3. Гражданам предоставляется жилое помещение ма-
невренного фонда площадью не менее шести квадратных 
метров жилой площади на одного человека.

4.4. Договор найма жилого помещения маневренного 
фонда заключается на период:

1) до завершения капитального ремонта или реконструк-
ции дома (при заключении такого договора с гражданами, в 
связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в 
котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по 
договорам социального найма);

2) до завершения расчетов с гражданами, утратившими 
жилые помещения в результате обращения взыскания на 
них, после продажи жилых помещений, на которые было об-
ращено взыскание (при заключении такого договора с граж-
данами, утратившими жилые помещения в результате обра-
щения взыскания на эти жилые помещения, которые были 
приобретены за счет кредита банка или иной кредитной ор-
ганизации либо средств целевого займа, предоставленного 
юридическим лицом на приобретение жилого помещения, 
и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого 
займа, если на момент обращения взыскания такие жилые 
помещения являются для них единственными);

3) до завершения расчетов с гражданами, единственное 
жилое помещение которых стало непригодным для прожи-
вания в результате чрезвычайных обстоятельств, в порядке, 
предусмотренном настоящим Кодексом, другими феде-
ральными законами, либо до предоставления им жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного 
фонда в случаях и в порядке, которые предусмотрены насто-
ящим Кодексом (при заключении такого договора с гражда-
нами, граждан, у которых единственные жилые помещения 
стали непригодными для проживания в результате чрезвы-
чайных обстоятельств);

4.5. Истечение периода, на который заключен договор 
найма жилого помещения маневренного фонда, является 
основанием прекращения данного договора.

4.6. Расторжение договора найма жилого помещения 
маневренного фонда по требованию Администрации (най-
модателя) осуществляется в следующих случаях:

- невнесения нанимателем платы за жилое помещение 
и (или) коммунальные услуги в течение 6 месяцев подряд;

- разрушения или повреждения жилого помещения на-
нимателем или членами его семьи;

- систематического нарушения прав и законных интере-
сов соседей;

- использования жилого помещения не по назначению.
4.7. Действие договора найма помещения маневренного 

фонда прекращается в связи: 
1) прекращением обстоятельств, послуживших основа-

нием для предоставления жилого помещения маневренного 
фонда;

2) с утратой (разрушением) жилого помещения;
3) со смертью нанимателя.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
23.11.2018 г.  № 40
Об установлении размера платы за пользование 

жилым помещением (платы за наем) для нанимателей 
жилой площади по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда на территории МО «Романовское сель-
ское поселение».

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

1. Установить с 01 января 2019 года размер платы за 
пользование жилым помещением (плату за наем) для на-
нимателей жилых помещений муниципального жилищного 
фонда муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, занимаемых по договору социаль-
ного найма или договорам найма жилых помещений муни-

ципального жилищного фонда в размере 7,70 рубля в месяц 
за один квадратный метр общей площади жилого помеще-
ния в многоквартирном доме.

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

3. Плата за наем жилого помещения подлежит зачисле-
нию в бюджет МО «Романовское сельское поселение».

4. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию и размещению на официальном сайте администра-
ции. 

5. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 
года.

6. Контроль за исполнением решения возложить на ко-
миссию по бюджету, налогам, инвестициям и экономическо-
му развитию.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
23.11.2018  № 41
О порядке предоставления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера

В соответствии с федеральными законами от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 03.12.2012 года № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 
года № 559 «О представлении гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей федеральной государствен-
ной службы, и федеральными государственными служа-
щими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», постановлением губернатора 
Ленинградской области от 25 сентября 2009 года № 100-пг 
«О представлении гражданами, претендующими на заме-
щение должностей государственной гражданской службы 
Ленинградской области, и государственными граждански-
ми служащими Ленинградской области сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра», постановлением губернатора Ленинградской области 
от 24 сентября 2018 года № 60-пг, руководствуясь статьей 
17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,с учетом изменений внесенных 
Федеральным законом от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования государственной 
политики в области противодействия коррупции», с допол-
нениями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и ст.12.1 Федераль-
ного закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» частями 4.2,4.3,4.4,4.5, аналогичными 
дополнениями в Федерального закона от 03.04.2017 № 64-
ФЗ в ст. 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ, Уставом муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение», во исполнение пункта 4 Указа 
Президента РФ от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона «О 
мерах противодействия коррупции», советом депутатов му-
ниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области принято 

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о предоставлении сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лицами, претендующими на замеще-
ние должностей муниципальной службы и муниципальными 
служащими администрации МО «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области согласно Приложению.

2. Настоящее решение опубликовать на страницах га-
зеты «Романовский вестник» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования в сети Интернет по 
адресу: www.romanovka.ru.

3. Решение совета депутатов от 15.12.2017 № 35 считать 
утратившим силу с момента опубликования настоящего ре-
шения.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию по местному самоуправле-
нию, гласности и правопорядку.

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

сайте МО «Романовское СП»


