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Романовка – яркими красками

Жизнь в любые времена щедра и прекрасна, надо 
только настраиваться на свою краску в радуге  дня.

Наша Романовка – это поселок с особенными людь-
ми и особенным настроением. Было бы здорово в 
честь любимого поселка яркими красками написать 
такую картину, чтобы ее было видно  даже из космоса. 
И мы постарались нарисовать такую картину!

5 сентября Романовка отмечала свой День рожде-
ния! И практически все жители собрались на празд-

нично украшенной площади поселка. Уже с утра она 
радовала глаз яркими флажками и шариками. 

Детские аттракционы, батуты и игровые зоны не да-
вали скучать никому! Можно было посидеть за столи-
ками  кафе. 

Это праздник всех – от маленьких до взрослых, и, 
конечно же, каждый внёс свою лепту в то, чтобы в этот 
день Романовка расцвела праздничными, яркими, 
разноцветными красками.
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За два часа до начала 
праздника на площадке 
перед Домом культуры 
«Свеча» проводилась игро-
вая программа для детей 
и подростков «Пиратские 
забавы». В 14.00 начался 
легкоатлетический кросс, 
в котором разыгрывались 
два велосипеда и несколь-
ко самокатов.

Но все ж дали нача-
ла праздника! Открывало 
праздничную программу 
шоу барабанщиц из Санкт-
Петербурга – «Малая Охта». 
Выступление замечатель-
ных девчонок созд а ло 
праздничную атмосферу и 
стало настоящим подарком 
для всех.

И вот звучат фанфары! На 
сцену поднимаются веду-
щие, по традиции приглаша-
ющие главу администрации 
МО «Романовское сельское 
поселение» Белякова Сер-
гея Владимировича, кото-
рый дает команду: «Празд-
ник начать!»  Затем жителей 

поселка поздравила дове-
ренное лицо врио губерна-
тора Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко – О.Г. Попо-
ва. Традиционно звучат по-
здравления в адрес людей, 
которые яркими красками 
своих успехов и достижений 
составляют общую карти-
ну нашего поселка. Их по-
здравляют депутаты совета 
депутатов МО «Романовское 
сельское поселение». Были 

отмечены и юные спортсме-
ны, и их тренеры, достойно 
представившие свой посе-
лок на российских соревно-
ваниях. От имени депутата 
Законодательного собра-
ния Ленинградской обла-
сти С.И. Алиева прозвучали 
поздравления помощника 
депутата Законодательного 
собрания  Т.Г. Куликовой.

Праздник продолжается. 
Впереди много необычно-

го, множество ярких 
моментов и сюр-
призов. И первым 
стали новые веду-
щие – Художник и 
его Краска,   пред-
ставившие ожившие 
картины «Будущее 
поселка», «Двух сер-
дец одно решение» 
и «Золото наших 
сердец», в которых 
яркими красками 
стали новорожден-
ные, молодожены и 
золотые юбиляры 
поселка Романовка.

Как из ярких кра-
сок в руках худож-
ник а р ож д ае тс я 

картина, так и концертные 
поздравления замечатель-
ных артистов рисуют кар-
тину всенародной любви к 
красивейшему уголку Все-
воложского района – посел-
ку Романовка! В этом году 
наших земляков радовали 
своими  выступлениями за-
мечательные артисты из 
Санкт-Петербурга, такие, 
как ансамбль «Разгуляй», 
ВИА «ЛенТвист», молодеж-
ный оркестр STREET BAND, 
семейное шоу узбекских 
канатоходцев под управле-
нием Равшана Камилова, 
ансамбль «Девчата», солист-
ка-вокалистка, автор-испол-
нитель, звезда «Дорожного 
радио» Мария Богомолова, 
шоу-балет «Иллюзия», груп-
па «Северный город».

Не оставили равнодуш-
ными жителей Романовки 
и выступления коллективов 
ДК «Свеча» – театра-танца 
«Созвездие» и вокального 
ансамбля «Журавушка».

Праздник подходит к кон-
цу. Для всех жителей на-
стоящим подарком стали 
яркое выступление россий-

ской эстрадной певицы и 
актрисы, многократной об-
ладательницы премии «Рус-
ского радио» – «Золотой 
граммофон», двукратной 
обладательницы националь-
ной премии «Овация», за-
служенной артистки России 
Татьяны Булановой и празд-
ничный фейерверк!

Празднование Дня посел-
ка подошло к концу, но еще 
долго жители не расходи-
лись, продолжая танцевать 
и кататься на аттракционах!

Огромное спасибо всем, 
кто принял участие в под-
готовке и проведении этого 
замечательного праздника: 
администрации и совету де-
путатов МО «Романовское 
сельское поселение», депу-
тату ЗакСа Ленинградской 
области С.И. Алиеву, также  
коллективу МБУ ДК «Све-
ча». Еще раз с праздником, 
дорогие жители поселка! 
Счастья, здоровья и новых, 
ярких начинаний и успехов!

М.В. Фатькина, художе-
ственный руководитель 

МБУ «ДК «Свеча»

Мария Ефимовна родилась в 
деревне Чистяки Краснинско-
го района Смоленской области 
27 декабря 1933 года. В семье 
было 11 детей.

Мария Ефимовна была послед-
ним ребёнком. Жили бедно, лечить 
детей было нечем. Из 11 детей 

в живых осталось только четве-
ро. Отец, Ефим Виссарионович, и 
мать, Ефросинья Дмитриевна, ра-
ботали в колхозе за трудодни. Де-
нег не было. Одежду купить не на 
что. В школу пойти было не в чем. 
Потом началась война.

На фронте погиб старший брат.
Во время войны помогали чем 

могли партизанам, которые нахо-
дились в лесу, возле их деревни. 
Отдавали всё. Голодали. Тяжело 
было всем, нечего было одеть, 
обуть. Зимой ходили в лаптях. 
После окончания войны, когда ей 
было почти 12 лет, пошла в пер-
вый класс. Марии удалось окон-
чить только 3 класса. В 15 лет по-
шла работать в колхоз. Колхозная 
жизнь, где люди работали только 
за палочки на бумаге, доводила их 
до отчаяния, и в 19 лет Мария за-
вербовалась на лесоповал в Коми 
АССР. Там вышла замуж, родила 
двоих детей (девочку и мальчи-
ка). Девочка всё время болела (ей 

не подходил климат). В 1960 году 
уехали к родне мужа в Романовку. 
Жили во времянке. Мария рабо-
тала на полеводстве, поднима-
ли колхоз, а муж, Александр, был 
плотником и строил бараки, где 
потом они и жили. Растили детей. 
Семейная жизнь не удалась. Мно-
го было страданий, лишений. Де-
тей поднимала одна. Проработав 
15 лет в полеводстве, пошла рабо-
тать в животноводство.

Работала свинаркой на свино-
ферме. Работу всегда выполняла 
добросовестно. За достигнутые 
высокие производственные по-
казатели неоднократно награж-
далась знаками победителя соц-
соревнования, знаком «Ударник 
десятой пятилетки». Награждена 
медалью «Ветеран труда».

Живёт Мария Ефимовна в по-
сёлке Романовка по настоящее 
время, помогает детям, внукам, 
правнукам. В 2015 году ей испол-
нится 82 года.

Пожелаем ей долгих лет жизни 
и здоровья.

От всей души 
поздравляем с днём 

рождения!

СТЁПИНА Станислава Алек-
сеевича, ШАВИЛОВУ Капитали-
ну Александровну, МОРОЗ Веру 
Ивановну, СУХАРЕВА Михаила 
Петровича, ШЕВЦОВУ Софью 
Петровну, КУБЛЯКОВУ Марию 
Михайловну, ГУСЕВУ Людмилу 
Николаевну, ГУСЕВУ Валентину 
Николаевну.

Пусть в доме будет 
         только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем
И лёгких жизненных дорог.
Удачи, счастья, денег впрок
И всем мечтам сбыться в срок!

С.В. Беляков, 
глава МО «Романовское сель-

ское поселение», совет депута-
тов, Совет ветеранов

Романовка – яркими красками
С ПРАЗДНИКОМ!С ПРАЗДНИКОМ!

Наши земляки

Мария Ефимовна ГУЛЬТЯЕВА
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года ветераны Рома-
новского сельского 
поселения дружно 
отправились на ми-
тинг, посвященный 
открытию водного 
пути по Ладожскому 
озеру. 

Под предводительством 
председателя Совета вете-
ранов Алексеевой Тамары 
Петровны мы мчались по 
Дороге жизни, любуясь и 
восхищаясь её чистотой и 
красотой. Мимо пролетали 
отремонтированные кило-
метровые памятные стол-
бы, ухоженные мемориаль-
ные сооружения: на 17-м 
км – «Катюша», на 31-м км  
– «Братское захоронение», 
на 40-м км – «Разорванное 
кольцо», на 45-м км – маяк 
«Осиновец», музей «Дорога 
Жизни» и вот он – «Ладож-
ский курган»!

Музыка, гости, цветы и 
венки на фоне огромных 
сосен и бескрайнего Ла-
дожского озера настраива-

ют тебя на сопричастность 
к истории. К тому, что тут 
происходило 74 года назад. 

Сколько страданий и горя 
выпало на долю нашего на-
рода! Голод, блокада, об-
стрелы, смерть детей, род-
ных и близких. Но народ 
выстоял и возродился из 
пепла, разрухи. Не обозлил-
ся, а показал всему миру, 

что Советский Союз силен в 
единстве. И Дорога жизни – 
этому подтверждение.

После официальной ча-
сти и возложения к Кургану 
цветов и венков все спусти-
лись к Ладоге. В память о 
погибших на озере бросали 
в воду цветы. Молодые сол-
даты опустили венок. Но ве-
тер не давал венку отплыть, 

возвращая его на берег. 
Но сильна Россия своими 

женщинами! Наша поэтесса 
Костина Людмила, скинув 
туфли, вошла в воду, взяв 
венок, отошла подальше и, 
размахнувшись, кинула его. 
На берегу раздались ова-
ции и крики: вот это женщи-
на! Из какого она поселе-
ния? И мы гордо отвечали: 

Из Романовки!
На территории музея 

«Дорога Жизни» идет рекон-
струкция. Заметно простор-
нее стал сам зал, обновлен 
внешний вид. Тротуарной 
плиткой выложены дорожки. 
Набережная очень красива 
и величава. Много скамеек. 

Солдатскую кашу выда-
вали после концерта. Мы, 
не дождавшись её, рас-
положились у самолета со 
своими припасами. Слушая 
выступление молодых ар-
тистов, угощались чем Бог 
послал… с подворья наших 
ветеранов. 

На обратном пути оста-
новились у мемориала «Ра-
зорванное кольцо». Поздра-
вили песней молодоженов: 
жениха и невесту. Подошли 
к Вечному огню. Осмотрели 
немного изменившийся вид 
окружающей территории и 
в приподнятом настроении 
поехали в родную Романов-
ку. Обратная дорога проле-
тела незаметно под народ-
ные песни.

Работник ВУС 
Д.К. Бобова

Начала концерт Лиза Жданюк, 
которая, как настоящая артистка, 
прочитала стихи о Доме культуры.

Наконец-то, наконец
Начнет работать наш Дворец!
Хоть мы окрепли, загорели,
А все ж соскучиться успели
По нашим секциям, кружкам,
По подружкам и дружкам!
Очень хочется опять
Песни петь и танцевать,
Как артисты, без халтуры.
Да здравствует наш Дом культуры!

Именно так, как прочитала 
Лиза, и выступали все участники 
творческих коллективов – как на-
стоящие артисты!

В концерте приняли участие: 
группа-спутник «Лучик» детского 
хореографического коллектива 
«Сияние», руководитель Колыш-
ницына Кристина, хореограф 
Фатькина Марина, вокальный 
ансамбль «Журавушка», руково-
дитель Улеватова Елена, группа-
спутник театра танца «Созвез-
дие», руководитель Стромова 
Елена, студия игры на гитаре, ру-
ководитель Лыткина Галина, груп-
па-спутник «Звездочки» театра 
танца «Созвездие», детский хо-
реографический коллектив «Сия-
ние», театр танца «Созвездие».

Гостями праздника стали арти-
сты театра «Гвоздик», показавшие 
маленький фрагмент из спекта-
кля «Веселый Роджер», руководит 
театром Андрей Гвоздь, который 
является и руководителем дет-

ской театральной студии «ЭРИ-
АМ».

Дорогие друзья, от всей души 
еще раз приглашаем вас в Дом 
культуры на все мероприятия и 
занятия. Помните, что ваши дети 
– это ваша гордость, приучайте 
их к творчеству с самого раннего 
детства, и тогда наше новое по-
коление станет поистине гордо-
стью нации. А делают их такими 
наши руководители:

Тогулева Лариса, Швецов 
Александр, Стромова Елена, 
Фурсов Григорий, Шестопаль 
Оксана, Гвоздь Андрей, Фатьки-
на Марина, Колышницына Кри-
стина, Лыткина Галина, Улева-
това Елена, Давыдов Евгений, 
Цветкова Маргарита, Олейников 
Владимир, Вдовин Илья, Жидков 
Михаил.

Режиссер-постановщик 
МБУ «ДК «Свеча»  

Цветкова М.В.

Дом культуры зажигает огни

26 сентября в Доме культуры «Свеча» уже 
с утра царило радостное оживление. В фойе 
руководители творческих кружков – Изо-сту-
дии «Радуга», руководитель Швецов А.Н., 
студии «Дизайна», руководитель Фурсов Г.А., 
кружка «Мягкая игрушка», руководитель Тогу-
лева Л.Н. – оформляли выставки детских ра-
бот, а в зале шла подготовка к концерту. Ведь 
сегодня у нас не просто концерт, а концерт-
приглашение. Почему приглашение? Да по-
тому, что можно было наглядно увидеть все 
коллективы, кружки и объединения, которые 
есть в нашем Доме культуры, а также позна-
комиться с руководителями, узнать расписа-
ние и записаться на занятия.

Митинг в Осиновце

ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2015  № 391
пос. Романовка
Об утверждении Административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Оформление согласия на передачу в 
поднаем жилого помещения, предоставленного по договору соци-
ального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь ст. 60 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Оформление согласия на передачу в поднаем жилого по-
мещения, предоставленного по договору социального найма» (Приложение).

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

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Горбунова А.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

Глава администрации С.В. Беляков
Текст Административного регламента размещен на сайте по адресу: 

www/romanovka.ru – муниципальные услуги – регламенты

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2015  № 392
пос. Романовка
Об утверждении Административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Выдача справок об отказе от преимуще-
ственного права покупки доли в праве общей долевой собственности 
на жилые помещения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача справок об отказе от преимущественного права 
покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения» 
(Приложение).

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

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Горбунова А.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

Глава администрации С.В. Беляков
Текст Административного регламента размещен на сайте по адресу: 

www/romanovka.ru – муниципальные услуги – регламенты

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2015  № 400
пос. Романовка
О создании Межведомственной комиссии по обследованию 

мест массового пребывания людей на территории муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» и проведения их 
категорирования

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обя-
зательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и 
объектов (территорий)» и Уставом муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, в целях совершенствования системы противодействия 
терроризму и экстремизму на территории поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Межведомственную комиссию по обследованию мест 
массового пребывания людей на территории муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области и проведению их категорирования (далее 
– Межведомственная комиссия).

2. Утвердить состав Межведомственной комиссии (Приложение 1).
3. Межведомственной комиссии:
3.1. В своей деятельности руководствоваться Постановлением Прави-

тельства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитер-
рористической защищенности мест массового пребывания людей и объ-
ектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм 
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)».

3.2. Разработать перечень мест массового пребывания людей на тер-
ритории муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, подлежа-
щих обязательной охране полицией, и провести их категорирование.

3.3. Разработать паспорта безопасности мест массового пребывания 
людей на территории муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 
№ 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенно-
сти мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежа-
щих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких 
мест и объектов (территорий)».

4. Постановление опубликовать в газете «Романовский вестник» и раз-
местить на официальном сайте администрации в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Горбунова А.Н.

Глава администрации С.В. Беляков

Приложение 1 к постановлению администрации поселения                    
от 17.09.2015 № 400

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по обследованию места массового
пребывания людей на территории муниципального образования 

«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

Председатель комиссии:
Горбунов А.Н. – заместитель главы администрации;
Секретарь комиссии:
Белова И.В.– главный специалист администрации:
Члены комиссии:
Скобеева О.Г.– ведущий специалист администрации по муниципаль-

ному имуществу и экономическому развитию;
Заволокина Н.П. – ведущий специалист по архитектуре и землеу-

стройству;
Павлова Е.А.– главный специалист по ЖКХ и благоустройству;
Представитель отдела в Красногвардейском районе УФСБ России по 

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (по согласованию);
Представитель 128 отдела полиции УМВД России по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области во Всеволожском районе (по согла-
сованию);

Представитель ОНД УНД ГУ МЧС России по Ленинградской области во 
Всеволожском районе (по согласованию);

Представитель собственника места массового пребывания людей или 
лица, использующего место массового пребывания людей на ином закон-
ном основании (по согласованию).

 
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2015  № 403
пос. Романовка
Об утверждении Административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги «Предоставление выписок из Генерально-
го плана и/или Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление выписок из Генерального плана и/или 
Правил землепользования и застройки муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» (Приложение).

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

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Горбунова А.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

И.о. главы администрации А.Н. Горбунов
Текст Административного регламента размещен на сайте по адресу: 

www/romanovka.ru – муниципальные услуги – регламенты

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2015  № 404
пос. Романовка
Об утверждении Административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги по утверждению схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 
соответствующей территории

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги по утверждению схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей террито-
рии (Приложение).

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

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Горбунова А.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

И.о. главы администрации А.Н. Горбунов
Текст Административного регламента размещен на сайте по адресу: 

www/romanovka.ru – муниципальные услуги – регламенты

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2015  № 414
пос. Романовка

О внесении изменений и дополнений в программу «Устойчивое 
развитие сельских территорий муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» на 2014–2017 годы и период до 2020 
года».

В целях эффективного использования бюджетных средств, в соответ-
ствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную постановлением 
главы администрации № 47 от 17.03.2014 г., с изменениями, внесенными 
постановлением главы администрации № 217 от 27.05.2015 г., следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Исключить из подпрограммы «Ремонт и капитальный ремонт объ-
ектов коммунального хозяйства» на 2015 год пункт № 2 «Капитальный ре-
монт котла КВГМ 10-150 № 2».

1.2. исключить из подпрограммы «Ремонт и капитальный ремонт объ-
ектов коммунального хозяйства» на 2015 год пункт № 3 «Проектирование 
канализационно-очистных сооружений в пос. Романовка (КОС)».

1.3. изменить сумму финансирования «Ремонт и капитальный ремонт 
объектов коммунального хозяйства" на 2015 год пункт № 4 «Ремонт участка 
сети ЦО и ГВС от ТК д.26 через дома № 22-24 до д. 25 пос. Углово на сумму 
– 1925000,00 руб.

1.4. дополнить подпрограмму «Ремонт и капитальный ремонт объектов 
коммунального хозяйства» на 2015 год пунктом 5 следующего содержания:

Наименование объекта Ед. изм. Год.
Сумма 

расходов
Обл. б. Местн. б.

«Замена участка трассы 
центрального отопления 
от ТК 17 МКД № 17 до 
ТК № 23 МКД № 18 пос. 
Романовка

396,0 п.м. 2015 1 810 ,00 00,00 1 810,00

1.5. дополнить подпрограмму «Ремонт и капитальный ремонт объектов 
коммунального хозяйства" на 2015 год пунктом 6 следующего содержания:

Наименование 
объекта

Ед. изм. Год.
Сумма 

расходов
Обл. б. Местн. б.

Ремонт ЦТП п. 
Углово

1 ед. 2015 500,00 00,00 500,00

1.6. дополнить подпрограмму «Ремонт и капитальные ремонт объектов 
коммунального хозяйства» на 2015 год пунктом 7 следующего содержания: 

Наименование 
объекта

Ед. изм. Год.
Сумма 

расходов
Обл. б. Местн. б.

Ремонт кровли ТП-2 
п. Углово

54,6п. м. 2015 60 272,00 00,00 60 272,00

1.7. дополнить подпрограмму «Ремонт и капитальный ремонт объектов 
коммунального хозяйства» на 2015 год пунктом 8 следующего содержания: 

Наименование объ-
екта

Ед. изм. Год.
Сумма 

расходов
Обл. б. Местн. б.

Ремонт кровли ТП – 4 
п. Углово

93,6 п.м. 2015 93 021,00 00,00 93 021,00

1.8. дополнить подпрограмму «Ремонт и капитальный ремонт объектов 
коммунального хозяйства" на 2015 год пунктом 9 следующего содержания: 

Наименование объ-
екта

Ед. изм. Год.
Сумма 

расходов
Обл. б. Местн. б.

Ремонт кровли здание 
бани пос. Романовка, 
д. 2

681,0 м2 2015 500,00 00,00 500,00

2. Дополнить подпрограмму «Ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, дворовых территорий МКД, объектов 
благоустройства, проездов к дворовым территориям МКД на территории 
МО «Романовское сельское поселение» на 2015 год пунктом 15 следую-
щего содержания:

Наименование 
объекта

Ед. изм. Год.
Сумма 

расходов
Обл.

бюдж.
Местн. 
бюдж.

Обустройство 
пешеходной до-
рожки к МКД 27 пос. 
Романовка

30,0 м2 2015 63 735,00 00,00 63 735,00

2.1. дополнить подпрограмму «Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, дворовых территорий МКД, объектов 
благоустройства, проездов к дворовым территориям МКД на территории 
МО «Романовское сельское поселение» на 2015 год пунктом 16 следую-
щего содержания:

Наименование 
объекта

Ед. изм. Год.
Сумма 

расходов
Обл. 

бюдж.
Местн. 
бюдж.

«Установка дорож-
ных знаков и дорож-

ной разметки» 

6 шт /
245 м2 2015 99 887,40 00,00 99 887,40

3. Дополнить подпрограмму «Благоустройство территории МО «Рома-
новское сельское поселение» на 2015 год пунктом 7 следующего содер-
жания: 

Наименование объекта
Ед. 

изм.
Год.

Сумма 
расхо-

дов

Обл. 
бюдж.

Местн. 
бюдж.

Санитарная очистка террито-
рии МО «Романовское сель-
ское поселение» Всеволож-
ского муниципального района 
Ленинградской области

60 га 2015 400,000 00,00 400,000

3.1. Внести изменения в подпрограмму «Благоустройство территории 
МО «Романовское сельское поселение» на 2015 год в пункт 3 следующего 
содержания: 

Наименование объекта
Ед. 

изм.
Год.

Сумма 
расходов

Обл. б.
Местн. 

б.
Спиливание сухих 
деревьев-угроз (с учетом 
вывоза и утилизации) 
на территории МО 
«Романовское сельское 
поселение» Всеволожско-
го района Лен. обл.

120 шт. 2015 300,000 00,00 300,000

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации С.В. Беляков
С приложением к поставлению можно ознакомиться на офици-

альном сайте МО "Романовское СП"



Сентябрь 2015 года 55РРввОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 
при отсутствии общедомовых и индивиду-

альных приборов учета энергоресурсов 
Во исполнение п. 60 (1), 60 (2) Постановления Правительства РФ 

от 06.05.2011 № 354 «Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» при расчете платы за коммунальные услу-
ги с 01.10.2015 г. будут применяться повышающие коэффициенты 
к нормативам потребления холодной воды, горячей воды, электро-
энергии. 

В случае отсутствия индивидуальных приборов учета (при наличии тех-
нической возможности) коэффициент будет применяться к нормативу, в 
случае отсутствия общедомового прибора учета (при наличии техниче-
ской возможности) коэффициент будет применяться при расчете объема 
коммунальных услуг на общедомовые нужды.

С 2009 года ООО «Романовская ЖСК» предлагала и предлагает соб-
ственникам помещений МКД мероприятия по энергосбережению, в част-
ности, оснащение общедомовыми приборами учета ХВС, ГВС, отопления 
(при наличии технической возможности установки таких приборов учета).

На основании Постановления правительства Ленинградской области от 
12.05.2015 № 154 повышающие коэффициенты составят:

– с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. – 20%;
– с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. – 40%;
– с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. – 50%;
– с 01.01.2017 г. – 60%.
Управляющая компания обращается к собственникам помещений МКД 

в п. Углово с предложением о проведении общих собраний для принятия 
решения об установке общедомовых приборов учета ХВС и определения 
порядка оплаты за выполненные работы.

Напоминаем для всех потребителей об обязательной установке квар-
тирных (индивидуальных) приборов учета ХВС, ГВС, электроэнергии. 
Обратиться за консультацией по всем вопросам оснащения индивиду-
альными и общедомовыми приборами учета энергоресурсов можно по 
телефону 60-321 или по электронной почте sekretar@romgsk.ru

Генеральный директор ООО «Романовская ЖСК» 
Т.Б. Дементьева

ИЗМЕНЕНИЯ В ОПЛАТЕ 
за вывоз твердых бытовых отходов 

от многоквартирных домов
Федеральным законом от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении из-

менений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» с 01.01.2016 г. вно-
сятся изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации. Ста-
тья 154 часть 4 дополнена следующим содержанием: «Плата за ком-
мунальные услуги включает в себя плату за обращение с твердыми 
коммунальными отходами» (ТКО). ТКО – это отходы, образующиеся 
в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, 
а также товары, утратившие свои потребительские свойства в про-
цессе их использования физическими лицами в жилых помещениях 
в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. С 01.01.2016 г. ТКО 
будет относиться к коммунальной услуге. 

Собственники и наниматели жилых помещений на территории МО «Ро-
мановское сельское поселение» оплачивали в составе квартплаты только 
за сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО), а плата за утилизацию на 
полигоне не взималась. 

С 01.01.2016 г. вводится обязательная плата за утилизацию ТКО. Размер 
платы для населения рассчитан на основании Приказа Комитета по тари-
фам и ценовой политике Ленинградской области от 28.11.2013 г. № 180-п 
«Об установлении тарифов на услуги в сфере захоронения твердых быто-
вых отходов, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 
«Полигон ТБО» потребителям Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в 2014-2016 годах. С 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. раз-
мер платы за утилизацию ТКО для собственников и нанимателей жилых по-
мещений в многоквартирных домах составит: в отдельной квартире – за 1 
кв. м общей площади в месяц 1 руб. 42 коп; в коммунальной квартире – за 
1 кв. м. жилой площади в месяц 1 руб. 53 коп. С 01.07.2016 г. по 31.12.2016 
г.: в отельной квартире – 1 руб. 46 коп; в коммунальной квартире – 1 руб. 
57 коп. На основании п. 3.8 Договора управления многоквартирным жилым 
домом стоимость сбора, вывоза и утилизации ТБО изменяется на дату, 
установленную соответствующими специализированными организациями, 
выполняющими эти услуги. За месяц дополнительный платеж за утилиза-
цию ТКО в зависимости от метража квартиры приблизительно составит: в 
однокомнатной квартире от 50 до 52 рублей; в двухкомнатной – от 80 до 83 
рублей; в трехкомнатной – от 90 до 95 рублей.

Генеральный директор ООО «Романовская ЖСК»
 Т.Б. Дементьева

Мы, члены конкурсной комиссии 
по проведению открытого конкурса 
по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными 
домами, расположенными по адре-
сам: Ленинградская область, Всево-
ложский район, пос. Романовка, ул. 
Верхняя, д. 14, корп. 1, 2, 3, 4, 5; ул. 
Школьная, д. 60.

Председатель комиссии: Горбунов 
Александр Николаевич

Члены комиссии: 
Зам. председателя: Романченко 

Вера Анатольевна
Член комиссии: Скобеева Ольга 

Григорьевна 
Член комиссии: Москвичева Ирина 

Анатольевна
Член комиссии: Филимонова Татья-

на Сергеевна
Член комиссии: Буров Анатолий 

Юрьевич
Член комиссии: Лебедева Татьяна 

Ивановна
Секретарь комиссии: Павлова Еле-

на Александровна 
в присутствии претендентов: не 

присутствовали (наименование орга-
низаций, должность, ф.и.о. их пред-
ставителей или ф.и.о. индивидуаль-
ных предпринимателей)

составили настоящий протокол о 
том, что в соответствии с протоколом 
вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе поступили заявки 
на участие в конкурсе от следующих 
организаций и индивидуальных пред-
принимателей:

 1. Заявка от ООО «УК «Норма-
Дом», почтовый адрес:191167 г. 
Санкт-Петербург, пл. Александра Не-
вского, д. 2, лит. Е, БЦ «Москва», оф. 
402; юридический адрес: 194156, г. 
Санкт-Петербург, Сердобольская ул., 
д. 2-в, литер А, ИНН 7802433594, КПП 
780201001, ОГРН 1089847186054.

Приложение: 18 (восемнадцать) до-
кументов на 50 (пятидесяти) листах. 

2. Заявка от ООО «УК «ДОМ ЛЮКС», 
почтовый адрес:197706, СПб, г. Се-
строрецк, Приморское шоссе, д. 271; 
юридический адрес: 197739, Санкт-
Петербург, пос. Солнечное, Нагор-
ная ул., д. 2, лит. Е, пом.12-Н, ИНН 
7843002251, КПП 784301001, ОГРН 
1147847554084.

Приложение: 16 (шестнадцать) до-
кументов на 34 (тридцати четырех) 
листах.

 На основании решения конкурсной 
комиссии признаны участниками кон-
курса следующие претенденты:

 1. Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая 
компания «Норма-Дом».

Обоснование принятого решения: 
Документы, поданные в заявке на 
участие в конкурсе, соответствуют 
пунктам 15; 53 Правил проведения 
органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления 
многоквартирным домом, утвержден-
ных Постановлением Правительства 
РФ № 75 от 06 февраля 2006 г.

(наименование организаций или 
ф.и.о. индивидуальных предпринима-
телей, обоснование принятого реше-
ния)

На основании решения конкурсной 
комиссии не допущены к участию в 
конкурсе следующие претенденты:

1. Общество с ограниченной от-
ветственностью «УК «ДОМ ЛЮКС»

(наименование организаций или 
ф.и.о. индивидуального предприни-
мателя)

в связи с непредставлением до-
кументов, подтверждающих соот-
ветствие претендента требованиям, 
установленным подпунктами 1; 4 п.15 
и подпунктом 2 п. 53 Правил прове-
дения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, 
а именно:

 – копии лицензии, действующей 
на территории субъекта РФ – Ленин-
градской области (ч. 4 ст.192 ЖК РФ);

- справки с ФСС РФ, ФОМС и ПФР 
о состоянии расчетов по страховым 
взносам, пеням и штрафам;

_- копии утвержденного бухгалтер-
ского баланса за последний отчетный 
год (Федеральный закон от 06.12.11 г. 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).

(причина отказа)
 В связи с тем что участником кон-

курса признан один претендент в со-
ответствии с п. 71 правил проведения 
органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления 
многоквартирным домом, утвержден-
ных Постановлением Правительства 
РФ от 06 февраля 2006 г. № 75 «О по-
рядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным до-
мом», конкурсная комиссия принимает 
решение: в течение 3 рабочих дней с 
даты подписания данного Протокола 
передать Обществу с ограниченной 
ответственностью «Управляющая ком-
пания «Норма-Дом» проект договора 
управления многоквартирным домом, 
входящий в состав конкурсной доку-
ментации. Договор управления много-
квартирным домом заключается на 
условиях выполнения обязательных 
работ и услуг, указанных в извещении 
о проведении конкурса и конкурсной 
документации, за плату за содержание 
и ремонт жилого помещения, размер 
которой указан в извещении о прове-
дении конкурса. Общество с ограни-
ченной ответственностью «Управляю-
щая компания «Норма-Дом» не вправе 
отказаться от заключения договора 
управления многоквартирным домом.

Настоящий протокол составлен в 
двух экземплярах на 2 листах.
Председатель комиссии: __________ 
Горбунов А.Н.
Зам. председателя комиссии: _____ 
Романченко В.А.
Член комиссии: _____ Скобеева О.Г.
Член комиссии: _____ Москвичева 
И.А.
Член комиссии: _____ Филимонова 
Т.С.
Член комиссии: _____ Буров А.Ю.
Член комиссии:  _____ Лебедева Т.И.
Секретарь комиссии: __ Павлова Е.А.
29 сентября 2015 г.
М.П.

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

В целях реализации Закона Постанов-
лением правительства Ленинградской 
области от 12.05.2015 г. № 148 утвержден 
Порядок и условия предоставления еже-
месячной денежной выплаты (далее ЕДВ) 
гражданам Российской Федерации, яв-
лявшимся несовершеннолетними детьми 
в период Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов, родившимся в период с 
3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 
года, постоянно проживающим на терри-
тории Ленинградской области не менее 
пяти лет» (далее – Порядок).

ЕДВ назначается гражданам, родив-
шимся в период с 3 сентября 1927 года 
по 2 сентября 1945 года, при соблюдении 
следующих условий:

- постоянное проживание на террито-
рии Ленинградской области в течение 5 
лет (предусмотрено суммирование перио-
дов проживания в Ленинградской области);

- неполучение ежемесячных денежных 
выплат (далее ЕДВ) в соответствии с фе-
деральным законодательством. Получате-
лями ЕДВ в соответствии с федеральным 
законодательством являются инвалиды; 
несовершеннолетние узники; инвалиды 
и участники ВОВ; жители блокадного Ле-
нинграда; вдовы участников, инвалидов 
ВОВ; и другие категории граждан;

- неполучение ежемесячной денежной 
выплаты, предусмотренной областным 
законом от 01.12.2004 г. № 106-оз «О ме-
рах социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан, проживающих в Ленин-
градской области». Получателями ЕДВ 
являются труженики тыла, жертвы поли-
тических репрессий, ветераны труда;

- неполучение ежемесячного денеж-
ного вознаграждения, предусмотрен-
ного областным законом от 15.11.2007 г. 
№ 164-оз «О ветеранах труда Ленинград-
ской области». Получателями ЕДВ явля-
ются ветераны труда Ленинградской об-
ласти.

В соответствии с Порядком гражда-
нам, претендующим на предоставление 
ежемесячной денежной выплаты, необхо-
димо обратиться в Комитет с заявлением 
и представить следующие документы: 

- копию паспорта (2, 3 страница и реги-
страция) при предъявлении подлинника;

- документ, подтверждающий посто-
янное проживание на территории Ле-
нинградской области в течение пяти лет 
(при отсутствии в паспорте отметки о ре-
гистрации по месту жительства в Ленин-
градской области);

- документ о неполучении ЕДВ, пред-
усмотренной федеральными законами 

(для граждан, проживающих на террито-
рии Ленинградской области и получаю-
щих пенсию в другом субъекте Россий-
ской Федерации либо в иных ведомствах);

- документ о неполучении ЕДВ либо 
ежемесячного денежного вознагражде-
ния, предусмотренных нормативными 
правовыми актами субъекта Российской 
Федерации (для граждан, проживающих 
на территории одного муниципального 
района (городского округа) и получающих 
выплаты в другом муниципальном районе 
(городском округе);

- документ о прекращении выплаты 
(неполучении) ЕДВ по прежнему месту 
жительства (для граждан, переехавших в 
муниципальный район (городской округ) 
из иного муниципального района (город-
ского округа) Ленинградской области).

- копию сберкнижки или расчетный счет 
пластиковой карты (в случае перевода вы-
платы на сбербанк или пластиковую карту)

При отсутствии в базе данных АИС 
«Соцзащита» сведений о неполучении 
ежемесячных денежных выплат, либо еже-
месячного денежного вознаграждения, 
они запрашиваются Комитетом в рамках 
межведомственного взаимодействия (в 
случаях, если граждане получают пенсию 
в другом субъекте Российской Федера-

ции, либо в иных ведомствах, либо вы-
платы в другом муниципальном районе 
(городском округе).

В 2015 году размер ежемесячной де-
нежной выплаты составляет 500 рублей.

Гражданам, обратившимся в 2015 году, 
Порядком предусмотрено назначение 
ежемесячной денежной выплаты с меся-
ца вступления в силу областного закона 
Ленинградской области от 15.04.2015 
№ 40-оз «О мерах социальной поддержки 
граждан, родившихся в период с 3 сентя-
бря 1927 года по 2 сентября 1945 года», 
т.е. с апреля 2015 г. 

При обращении граж дан после 
01.01.2016 г. ежемесячная денежная вы-
плата будет назначаться с месяца пода-
чи заявления с документами, но не ранее 
возникновения права на получение еже-
месячной денежной выплаты.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЯ-
ЕТСЯ ПО АДРЕСАМ: 

- г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д.1, тел. для справок: 8 (813-70) 25-099; 
20-288; 29-623;

- п. Кузьмоловский, ул. Железнодо-
рожная, д. 26, тел. 8 (813-70) 91-586;

- г. Сертолово, Выборгское ш., д. 3, 
тел. 8 (812) 593-10-00 (граждане, прожи-
вающие на территории Агалатовского и 
Юкковского сельских поселений, могут 
обращаться в г. Сертолово).

Приемные дни: с понедельника по пят-
ницу с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 
14.00.

Официальный сайт комитета по соци-
альным вопросам: vsevksv.ru

Положение об условиях, по-
рядке назначения и выплаты 
государственной социальной 
помощи утверждено Постанов-
лением Правительства Ленин-
градской области от 24 марта 
2010 года № 65 (в редакции По-
становления от 30.07.2015 года) 
– далее Положение.

В соответствии с пунктом 1 
Положения единовременная де-
нежная выплата предоставляет-
ся собственникам жилых поме-
щений в семьях, среднедушевой 
доход которых не превышает ве-
личину прожиточного минимума, 
установленную в Ленинградской 
области.

Постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 
08.07.2015 года № 262 установ-
лена величина прожиточного 
минимума в Ленинградской об-
ласти за первый квартал 2015 
года в расчете на душу населе-
ния – 8201 рубль.

Государственная социальная 
помощь на возмещение расхо-
дов по уплате взносов на капи-
тальный ремонт предоставля-

ется один раз в год за период 
уплаты взноса на капитальный 
ремонт.

Для назначения государ-
ственной социальной помощи на 
возмещение расходов по уплате 
взносов на капитальный ремонт 
предоставляется заявление и 
следующие документы:

паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность за-
явителя, и его копия;

документы, выданные упол-
номоченным органом, под-
тверждающие регистрацию за-
явителя и членов его семьи по 
месту жительства или по месту 
пребывания в жилом помеще-
нии, по которому осуществляет-
ся возмещение по уплате взно-
сов на капитальный ремонт на 
территории Ленинградской об-
ласти, и документы, подтверж-
дающие, что заявитель является 
собственником жилого помеще-
ния (копия и подлинник);

документы, подтверждающие 
сведения о доходах каждого 
члена семьи за три календарных 
месяца, предшествующих меся-

цу обращения за государствен-
ной социальной помощью;

документы (и их копии), со-
держащие сведения о платежах 
взносов на капитальный ре-
монт общего имущества много-
квартирного дома за период, в 
течение которого собственник 
жилого помещения уплачивал 
ежемесячные взносы на капи-
тальный ремонт (не более две-
надцати месяцев), и о наличии 
(об отсутствии) задолженности 
по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг, в том числе ежеме-
сячного взноса на капитальный 
ремонт.

Государственная социаль-
ная помощь на возмещение 
расходов по уплате взносов на 
капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирного 
дома предоставляется один раз 
в год при выполнении следую-
щих условий: собственник жи-
лого помещения, обратившийся 
за возмещением, не является 
получателем субсидии и госу-
дарственных мер социальной 
поддержки на оплату жилого 

помещения и коммунальных ус-
луг и не имеет задолженности 
по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг на день 
обращения (пункт 2.12.1 положе-
ния).

Таким образом, граждане 
льготных категорий, которым 
предоставляются меры соци-
альной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, 
в том числе инвалиды войны, 
участники войны, бывшие несо-
вершеннолетние узники концла-
герей, граждане, награжденные 
знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда» и имеющие инвалид-
ность, вдовы инвалидов войны, 
участников войны, ветеранов 
боевых действий, ветераны бо-
евых действий, граждане, под-
вергшиеся воздействию ра-
диации и приравненные к ним 
граждане, жертвы политических 
репрессий, ветераны труда. 
Медицинские и педагогические 
работники. Многодетные семьи, 
получатели субсидий по оплате 
ЖКУ, права на предоставление 
государственной социальной 

помощи на возмещение расхо-
дов по уплате взносов на капи-
тальный ремонт не имеют.

Собственникам нескольких 
жилых помещений в многоквар-
тирных домах государственная 
социальная помощь на возме-
щение расходов по уплате взно-
сов на капитальный ремонт пре-
доставляется по одному жилому 
помещению.

Прием док ументов д ля 
оформления государственной 
социальной помощи на воз-
мещение расходов по уплате 
взносов на капитальный ремонт 
осуществляет комитет по соци-
альным вопросам, расположен-
ный по адресам:

г. Всеволожск, Всеволож-
ский проспект, дом 1, телефо-
ны для справок: 24-237, 21-447. 
Приемные дни с понедельника 
по пятницу – с 9.00 до 16.00, 
обед с 13.00 до 14.00;

п. Кузьмоловский, ул. Же-
лезнодорожная, дом 26, теле-
фон для справок 91-586. При-
емные дни с понедельника по 
пятницу – с 9.00 до 16.00, обед с 
13.00 до 14.00.

г. Сертолово, Выборгское 
шоссе, дом 3, телефон для спра-
вок 593-10-00. Приемные дни с 
понедельника по пятницу с 9.00 
до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.

Председатель Л.М. Сахно

О ежемесячной денежной выплате «Детям войны»

О порядке предоставления государственной социальной помощи
 на возмещение расходов по уплате взносов на капитальный ремонт

Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области (далее Комитет) информирует, что в Ле-
нинградской области принят областной закон от 15.04.2015 № 40-оз «О мерах социальной под-
держки граждан, родившихся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года» (далее 
– Закон). Закон вступил в силу с 26.04.2015 г. 

Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области сообщает, что областным законом от 27.12.2013 года № 108-
оз «О государственной социальной помощи в Ленинградской области» (в редакции областного закона от 
13.04.2015 года № 33-оз) предусмотрена государственная социальная помощь в виде единовременной де-
нежной выплаты на возмещение расходов по уплате взносов на капитальный ремонт.


