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 Блокада Ленинграда… 872 дня голода, 
холода, ужаса и смерти. Более 630 000 по-
гибших во время бомбежек, умерших от 
голода и холода. Блокада – это та правда 
Великой Отечественной, к которой труд-
но прикасаться. В годы войны лишения 
испытывала вся страна, но на долю ле-
нинградцев выпали самые страшные ис-
пытания. 

 77 лет отделяют нас от тех трагических 
событий, но время бессильно стереть из 
памяти великий подвиг ленинградцев. 
Благодаря их стойкости, мужеству и геро-
изму мы имеем возможность радоваться 
жизни, любить, творить и с уверенностью 
смотреть в будущее. 

Администрацией МО «Романовское 
сельское поселение» были подготовле-
ны подарки и поздравления ветеранам 
и блокадникам. В период 25 – 27 января 
сотрудники администрации совместно с 
Молодежным советом, ребятами из во-
лонтерского отряда «Спектр» и волонтё-
рами местного отделения МО «Романов-
ское сельское поселение» Всероссийского 
общественного движения «ВОЛОНТЁ-
РЫ ПОБЕДЫ» адресно посетили ветера-
нов, чтобы поздравить и вручить подарки. 
Всего было вручено 56 подарков. 

К сожалению, с каждым годом ветера-
нов – свидетелей страшных дней блокады 
и ВОВ – становится все меньше. И кому, 
как не нам, их детям, внукам и правнукам, 
проявлять о них заботу и уделять внима-
ние. 1 февраля 2021 г. стартовала совмест-
ная благотворительная акция «Связь 
поколений» – акция помощи ветеранам 
ВОВ. 

Вы можете помочь людям, совершив-
шим подвиг ради нашего с вами будуще-
го, хотя бы немногим. С условиями акции 
можно ознакомиться в социальной сети 
«ВКонтакте» в официальных группах: 
«Молодежный совет Романовского СП» 
и «Волонтерский отряд «Спектр».

 Несмотря на неблагоприятную ситуа-
цию, связанную с COVID-19 и отсутстви-
ем возможности проведения торжествен-
ных мероприятий, посвященных Дню 
полного снятия блокады Ленинграда, 
праздник состоялся. Для ветеранов ВОВ, 
блокадников, а также для всех жителей 
поселка работниками МБУ ДК «Свеча» 
был подготовлен, снят и опубликован на 
странице официальной группы ДК «Све-
ча» в соц. сети «ВКонтакте» театрализо-
ванный концерт. 

Участники творческих коллективов ДК 

«Свеча» с теплом и радостью готовились 
к этому мероприятию. Очень трогатель-
ным стало выступление детей – учеников 
театральной студии «Antry Po», которые 
на момент видеосъёмки превратились в 
детей блокадного Ленинграда. 

А участники хореографических кол-
лективов «Сияние», «Этюд» и вокального 
ансамбля «Журавушка» подарили зрите-
лям и подписчикам группы замечатель-
ные концертные номера. Но и это ещё не 
все. Студия «Дизайн» и изостудия «Раду-

га» подготовили и оформили в фойе ДК 
выставку творческих работ, посвященных 
Дню полного снятия блокады.

М.В. ФАТЬКИНА, художественный 
руководитель МБУ ДК «Свеча» 

Подвигу твоему, Ленинград!
 Наш поселок стоит на легендарной Дороге жизни, дороге, сохранившей жизнь десяткам тысяч жителей блокадного Ленинграда. На сегод-

няшний день в поселке Романовка проживает более 50 человек – защитников и жителей блокадного Ленинграда, в памяти которых навсегда 
останутся почти 900 страшных блокадных дней. 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

05.02.2021 г.  № 5 
О награждении Почетной грамотой Совета депута-

тов МО «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

Заслушав главу администрации МО «Романовское сель-
ское поселение» Белякова С.В. и на основании решения 
совета депутатов № 21 от 28.05.2009 г. «Об утверждении 
Положения «О Почетном дипломе и Почетной грамоте Со-
вета депутатов МО «Романовское сельское поселение» 
и решения совета депутатов № 15 от 21.03.2019 г. «О 
внесении изменений в решение № 21 от 28.05.2009 г.»,  

совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:
1. На основании ходатайства председателя Совета вете-

ранов Алексеевой Т.П. наградить Почетной грамотой Совета 
депутатов МО «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского района Ленинградской области за многолетний 
добросовестный труд, за активное участие в жизни поселе-
ния и в связи с 80-летием со дня рождения:

1.1. Волчанскую Зинаиду Федоровну – пенсионерку, 
ветерана труда.

2. За многолетний добросовестный труд и в связи с 
85-летием наградить Почетной грамотой Совета депутатов 
МО «Романовское сельское поселение» жителя блокадного 
Ленинграда:

2.1. Берзину Людмилу Дмитриевну – пенсионерку.
3. На основании ходатайства директора Муниципального 

казенного учреждения «Служба заказчика» Романченко В.А. 
ходатайствует о награждении Почетной грамотой Совета 
депутатов МО «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области 

за многолетний труд, высокий профессионализм, добро-
совестное и качественное выполнение своих должностных 
обязанностей и в связи с 65-летием со дня рождения:

3.1. Компанец Владимира Савельевича – инженера 
МКУ «Служба заказчика».

4. На основании ходатайства депутата муниципального 
образования «Романовское сельское поселение Лебедевой 
Татьяны Ивановны ходатайствует о награждении Почетной 
грамотой за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм, добросовестное и качественное выпол-
нение своих должностных обязанностей и в связи 55-лети-
ем со дня рождения директора Муниципального казенного 
учреждения «Служба заказчика»:

4.1. Романченко Веру Анатольевну – директора Муни-
ципального казенного учреждения «Служба заказчика».

5. Контроль за исполнением решения возложить на главу 
МО «Романовское сельское поселение» Белякова С.В.

Глава муниципального образования 
С.В. Беляков
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 ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2020  № 481
п. Романовка
О внесении изменений в постановление № 447 

от 14.11.2019
 В соответствии с Федеральным законом Россий-

ской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководству-
ясь Постановлением правительства Ленинградской 
области от 23 октября 2020 года № 684 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Ленин-
градской области от 13 августа 2020 года № 573 "О 
мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Ленинградской области", Уставом муниципального 
образования Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области, администрация муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В связи с частичной отменой запланированных 
мероприятий, внести изменения в Постановление  
№ 447 от 14.11.2019 г. «Развитие физической культуры 
и спорта на территории МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2020 – 2022 годы, внести 
изменения (Приложение 1).

2. В остальной части оставить текст без изменений.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете 

«Романовский вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в сети 
Интернет по адресу: www. romanovka.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле официального опубликования.

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

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

альном сайте в сети Интернет: www.romanovka.ru 

 ОФИЦИАЛЬНО

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

– Игорь Николаевич, как живёте-мо-
жете?

– Меньше года назад мы спокойно 
жили, не задумываясь, делая все в соот-
ветствии с нашими привычками; продол-
жали строить планы, писать сценарии, 
придумывать новые идеи. А идей было 
очень много… 

Никто из нас даже не догадывался, 
насколько серьезной окажется прибли-
жающаяся пандемия. В самом начале 
было трудно и непонятно, как работать 
и как, в принципе, будет продолжаться 
деятельность Дома культуры. Одно мы 
понимали сразу: работники культуры не 
должны поддаваться унынию, а просто 
обязаны найти возможность в новых ус-
ловиях жизни продолжать радовать на-
ших зрителей и заниматься с учениками. 
Понемногу мы начали осваивать незна-
комую для нас работу – дистанционную. 
Осваивали все тонкости онлайн-занятий, 
перевели проведение мероприятий в он-
лайн-формат.

– Было трудно?
– Я спрашивал об этом руководителей 

кружков и студий Дома культуры. Прак-
тически все ответили одинаково: «Слож-
но! Непонятно! И грустно!» Эмоции не-
возможно передать через экран монитора, 
трудно исправить допущенную ошибку. 
Особенно сложно было руководителям 
и участникам хореографических студий. 
Для занятий этим видом творческой дея-
тельности необходимо много свободного 
и правильно организованного простран-
ства, а «домашние» условия для таких за-
нятий не вполне подходят. Да и Интернет 
не всегда работает без перебоев.

– А занятия вокалом и изучение ино-
странных языков? 

– Педагогу вокальной студии и круж-
ка по изучению английского языка очень 
сложно работать, когда возникают про-
блемы со звуком. Но, несмотря на все 
сложности, онлайн-работа была налажена 
и занятия продолжились. Мероприятия и 
концерты тоже были переведены на стра-
ницу Дома культуры «ВКонтакте». Сна-
чала это были просто собранные записи, 
которые учащиеся делали самостоятельно 
у себя дома. Может быть, это выглядело 
даже немного смешно, но… это было очень 
искренне. 

Потом наступило некоторое облегче-
ние, и нам разрешили вернуться к привыч-
ной форме занятий, но с соблюдением всех 
санитарных норм. Проведение мероприя-
тий осталось всё так же дистанционным. 
И тем не менее мы в кратчайшие сроки 
оборудовали учреждение культуры всем 
необходимым, стараясь объяснять посети-
телям необходимость принятых мер.

– Значит, всё наладилось?
– К сожалению, послабление было 

временным. Нам пришлось продолжить 
творческую работу в онлайн-формате. 
Радовало только то, что занятия в круж-
ках удалось вернуть в привычный режим, 
сократив при этом количество занимаю-
щихся одновременно и соблюдая все са-
нитарные нормы. Благодаря этому стало 
легче готовить концертные программы. 
Теперь есть возможность снимать творче-
ские номера на сцене, что даёт ощущение 
присутствия на концерте. А нам, творче-
ским работникам Дома культуры, снова 
представилась возможность поучаство-
вать в таких программах, чем мы сразу и 
воспользовались, сняв юмористические 
новогодние сюжеты. 

Наряду с творческой работой не за-
бывали и о праздничном оформлении са-
мого здания, что удалось выполнить при 
поддержке администрации поселения и 
активных жителей. Также мы «залили» 
небольшой каток, чтобы, несмотря на все 
существующие ограничения, подарить 
жителям волшебство Нового года и воз-
можность покататься на коньках.

– Посёлок Романовка тесно связан с 
Дорогой жизни…

– И потому 77-я годовщина полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады стала самым важным меропри-
ятием в начале нового года. Это память, 
которую мы должны передавать подрас-
тающему поколению. Время идёт, ковид 
отступает очень медленно, но мы знаем, 
что просто нужно набраться терпения и 
продолжать работать. И всё обязательно 
будет хорошо! А идей у нас много…

Беседу вёл  
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

«Свеча» не гаснет в пандемию
Как известно, введение ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, отрицательно сказалось на 

всех сферах общественной жизни. Пострадала и сфера культуры. Сегодня на вопросы «В.в.» отвечает директор Дома культуры 
«Свеча» п. Романовка Игорь Винокуров.

 СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

через Почту России – пенсионер может 
получать пенсию на дом или самостоятель-
но в почтовом отделении по месту житель-
ства;
через банк – пенсионер может получать 

пенсию в кассе отделения банка или офор-
мить банковскую карту и снимать денеж-
ные средства через банкомат.

Для выбора способа доставки или его из-
менения пенсионеру необходимо уведомить 
об этом территориальный орган ПФР лю-
бым удобным для него способом:
письменно, подав заявление в клиент-

скую службу любого территориального ор-
гана ПФР или через МФЦ;

в электронном виде, подав заявление в 
Личном кабинете на сайте ПФР (www.pfr.
gov.ru) или на портале «Госуслуги».

В заявлении необходимо указать до-
ставочную организацию и способ достав-
ки пенсии, а также реквизиты счёта (если 
пенсионером выбран способ доставки через 
кредитное учреждение).

Каждый житель Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области может выбрать до-
ставочную организацию, с которой Отделе-
нием ПФР заключён договор по доставке 
пенсий и других социальных выплат (спи-
сок).

ИЗМЕНИТЬ СПОСОБ ДОСТАВКИ ПЕНСИИ

Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению организацию, осуществляющую 
доставку пенсии, а также способ получения пенсии (на дому, в кассе организации, 
осуществляющей доставку, либо путем зачисления суммы пенсии на счёт пенсионе-
ра в кредитной организации). Кроме того, за пенсионера получать назначенную ему 
пенсию может выбранное им доверенное лицо. Способы доставки пенсий:
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1. Периодичность технического об-
луживания внутридомового и внутри- 
квартирного газового оборудования уста-
новлена Правилами пользования газом в 
части обеспечения безопасности при ис-
пользовании и содержании внутридомово-
го и внутриквартирного газового оборудо-
вания при предоставлении коммунальной 
услуги по газоснабжению (утвержденны-
ми постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.05.2013 № 410).

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 09.09.2017 № 1091, внес-
шим изменения в Правила пользования 
газом, с указанного времени техническое 
обслуживание внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудова-
ния должно проводиться не реже 1 раза в 
год.

2. Ответственность за отсутствие до-
говора на техобслуживание газового обо-
рудования.

Согласно п. 45 Правил поставки газа, 
утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 21.07.2008 № 549 и п. 80 
Правил пользования газом, отсутствие у 
абонента договора на техобслуживание и 
ремонт внутридомового и (или) внутри-
квартирного газового оборудования, а 
также отказ в допуске представителя спе-
циализированной организации для выпол-
нения работ по техобслуживанию газового 
оборудования является основанием для 
приостановки подачи газа (с предвари-
тельным письменным уведомлением або-
нента).

В этих случаях, в соответствии с п. 
85 Правил пользования газом, для воз-
обновления газоснабжения абоненту не-
обходимо оплатить расходы, связанные с 
приостановлением и последующим возоб-
новлением подачи газа.

Кроме того, за отказ в допуске предста-
вителя специализированной организации 
для выполнения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту внутридомового 
и (или) внутриквартирного газового обо-
рудования (в случае уведомления о вы-
полнении таких работ в установленном 
порядке), абонент может быть привлечен 
к административной ответственности по 
ст.9.23 КоАП РФ в виде административно-
го штрафа.

3. Требования, которым должна отве-

чать компания, занимающаяся техобслу-
живанием газового оборудования.

Заключить договор на техническое об-
служивание внутридомового и (или) вну-
триквартирного газового оборудования 
можно со специализированной организа-
цией, отвечающей требованиям, установ-
ленным в разделе 9 Правил пользования 
газом. 

4. Условия заключения договора на тех- 
обслуживание газового оборудования.

Порядок и условия заключения до-
говора на техническое обслуживание и 
ремонт внутридомового и (или) внутри-
квартирного газового оборудования опре-
делен Правилами пользования газом. В 
соответствии с п. 18 Правил пользования 
газом для заключения договора абоненту 
необходимо обратиться с заявкой в специ-
ализированную организацию.

При себе необходимо иметь копию 
удостоверения личности; документы, под-
тверждающие право собственности (поль-
зования) на помещение в многоквартир-
ном доме или домовладение, в котором 
расположено газовое оборудование; доку-
менты, подтверждающие состав газового 
оборудования и соответствие входящего в 
него оборудования нормативным техниче-
ским требованиям, предъявляемым к это-
му оборудованию (технические паспорта, 
сертификаты соответствия и др.).

5. Информирование о предстоящем  
техобслуживании газового оборудования.

В соответствии с п. 46 Правил поль-
зования газом конкретные дата и время 
выполнения работ (оказания услуг) по 
техническому обслуживанию доводятся 
компанией до сведения заказчика любым 
из следующих способов: путем размеще-
ния объявлений в местах общего доступа 
на информационных стендах, на подъездах 
многоквартирного дома, средствами теле-
фонной связи, путем направления элек-
тронных и почтовых сообщений.

Если во время запланированного прове-
дения работ никого не будет дома, можно 
позвонить по указанному в объявлении 
номеру телефона и договориться о при-
ходе специалиста в удобное для абонента 
время.

6. Перечень работ в рамках техниче-
ского обслуживания газового оборудо-
вания.

Правилами пользования газом установ-
лен минимальный перечень выполняемых 
работ по техническому обслуживанию и 
ремонту внутридомового и (или) внутрик-
вартирного газового оборудования, вклю-
чающий в себя:

— проверку наличия тяги в дымовых и 
вентиляционных каналах;

— состояние соединительных труб с ды-
мовым каналом;

— визуальную проверку (осмотр) це-
лостности и соответствия нормативным 
требованиям оборудования, наличия к 
оборудованию свободного доступа, состо-
яния окраски и креплений газопровода;

— проверку (приборным методом или 
обмыливанием) герметичности соедине-
ний (сварных, резьбовых) и отключающих 
устройств оборудования;

— проверку работоспособности обору-
дования, проверку работоспособности и 
смазку отключающих устройств, установ-
ленных на газопроводах;

— работы по разборке, смазке кранов га-
зоиспользующего оборудования;

— проверку работоспособности 
устройств (предохранительная арматура, 
системы контроля загазованности), позво-
ляющих автоматически отключить пода-
чу газа при отклонении контролируемых 
параметров за допустимые пределы, ее 
наладка и регулировка (для соответствую-
щего оборудования);

— регулировку процессов сжигания газа 
на всех режимах работы (для соответству-
ющего оборудования), очистку горелок от 
загрязнений;

— инструктаж по безопасному исполь-
зованию газа при удовлетворении комму-
нально-бытовых нужд.

7. Стоимость техобслуживания газово-
го оборудования.

Согласно п. 40 Правил пользования 
газом цена договора на техобслуживание 
внутридомового и (или) внутриквартир-
ного газового оборудования определяет-
ся на основании тарифов на выполнение 
работ, рассчитываемых в соответствии с 
методическими рекомендациями, утверж-
даемыми Федеральной антимонопольной 
службой.

Стоимость услуг компании по техни-
ческому обслуживанию рассчитана на ос-
новании «Методических рекомендаций о 

правилах расчета стоимости технического 
обслуживания и ремонта внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудова-
ния», утвержденных Приказом ФСТ Рос-
сии от 27.12.2013 № 269-э/8, и определя-
ется на основании «Прейскуранта цен на 
услуги газового хозяйства по техническо-
му обслуживанию и ремонту газораспреде-
лительных систем».

С действующим Прейскурантом можно 
ознакомиться на официальном сайте АО 
«Газпром газораспределение Ленинград-
ская область» www.gazprom-lenobl.ru.

8. Действия в случае выявления непо-
ладок газового оборудования.

При обнаружении неисправности газо-
вого оборудования категорически запре-
щается пытаться самостоятельно устра-
нить возникшие неполадки.

При появлении запаха газа следует не-
медленно прекратить использование газо-
вого оборудования, перекрыть краны на 
газопроводе и приборах, открыть окна и 
двери для проветривания. В загазованном 
помещении нельзя зажигать спички, ку-
рить, пользоваться электрическими при-
борами, электрическим звонком, включать 
и выключать электроосвещение. Необхо-
димо оперативно покинуть помещение и 
позвонить в аварийную газовую службу.

9. Как отличить квалифицированных 
специалистов от мошенников.

Чтобы обезопасить себя от мошенни-
ков, которые представляются работни-
ками газовых служб, следует обращать 
внимание на их внешний вид. Сотрудник 
газораспределительной компании всегда 
одет в одежду с фирменным логотипом и 
имеет при себе служебное удостоверение с 
фотографией. Если во время визита специ-
алиста возникли сомнения, можно позво-
нить по телефону 04 (с мобильного – 104) 
и уточнить, работает ли данный сотрудник 
по конкретному адресу.

Контактная информация
Для заключения договора на техобслу-

живание газового оборудования можно 
подать заявку через официальный сайт 
компании www.gazprom-lenobl.ru или по 
телефонам областных филиалов АО «Газ-
пром газораспределение Ленинградская 
область»: филиал в г. Всеволожске (обслу-
живает Всеволожский район) +7 (813-70) 
4-13-37.

Администрация МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области напоминает  
о необходимости ежегодного технического обслуживания газового оборудования.

О техническом обслуживании газового оборудования

Решение о проведении переписи населения в 2021 
году было принято Правительством РФ летом 2020 года 
в условиях пандемии COVID-19 и малой изученности 
нового вируса, с расчетом на улучшение эпидемиологи-
ческой ситуации в следующем году. 

В настоящее время в стране наметилась позитивная 
динамика в борьбе с эпидемией COVID-19, постепенно 
снижается число новых случаев заболевания, запущена 
программа вакцинации. 

В этой связи сентябрь 2021 года рассматривается как 
«окно возможностей» для проведения Всероссийской 
переписи населения в наиболее безопасный период. 

Во-первых, новые сроки позволяют остаться практи-
чески в рамках рекомендованного ООН периода прове-
дения общенациональных переписей населения раунда 
2020 года. 

Проведение переписи в сентябре 2021 года даст воз-
можность сохранить необходимую периодичность, 
обеспечить сопоставимость, точность и корректность 
полученных статистических данных для дальнейшего 
сравнительного анализа как на национальном, так и на 
международном уровне.

Во-вторых, важнейшим организационным критерием 
для проведения переписи является наибольшее присут-
ствие населения по месту проживания. Проведенный 
Росстатом анализ событий последнего года и измене-
ний в обществе за последнее десятилетие показал, что 

в сложившихся условиях оптимальным периодом для 
переписи является сентябрь. Это время, когда люди воз-
вращаются из отпусков, активно готовятся к учебному 
и деловому году, решают различные вопросы с государ-
ством, чаще пользуются электронными услугами.

В Росстате также обращают внимание на то, что на 
переписях традиционно работает много переписчиков-
студентов. Старт переписи в сентябре позволит им не 
отрываться от учебы. Следует напомнить, что студентам, 
помимо денежного вознаграждения, работа на переписи 
традиционно зачитывается как практика.

Еще один немаловажный фактор – в сентябре на 
большей части территории страны сохраняются макси-
мально комфортные погодные условия для работы пере-
писчиков, а также не наблюдается массового распростра-
нения сезонных простудных заболеваний.

Напомним, что ранее об изменении сроков проведе-
ния переписи населения из-за эпидемиологической об-
становки заявляли статистические службы США, Ар-
гентины, Бразилии, Эквадора, Киргизии и некоторых 
других стран. Из-за пандемии произошла корректиров-
ка сроков проведения не только переписей населения во 
всем мире, но и других масштабных мероприятий, в том 
числе Олимпиады-2020, чемпионата Европы по футбо-
лу, Евровидения и др. 

Всероссийская перепись населения впервые проходит 
в цифровом формате. Главным нововведением станет 

возможность самостоятельно заполнить электронный 
переписной лист на портале «Госуслуги». 

При обходе жилых помещений переписчики будут 
использовать планшеты со специальным программным 
обеспечением. 

Также пройти перепись можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях многофункциональ-
ных центров оказания государственных и муниципаль-
ных услуг «Мои документы».

Медиаофис Всероссийской переписи населения
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com

Всероссийская перепись населения  
пройдёт в сентябре 2021 года

Правительство РФ приняло решение о проведении Всероссийской переписи населения в 
новые сроки — в сентябре 2021 года. К этому времени ожидается стабилизация эпидемио-
логической ситуации в стране.

ЭТО ВАЖНО!
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЧЕТВЕРТЫЙСОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
05.02.2021 года  № 1
О внесении изменений в решение совета депутатов от 18.12.2020 года № 60 «О бюджете муниципально-

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

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

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

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

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» в сумме 76 488,2 тысячи рублей; общий объем расходов бюджета муниципального образования ««Романовское 
сельское поселение» в сумме 85 191,9 тысячи рублей; прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение» в сумме 8 703,7 тысячи рублей.

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

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

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

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

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

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

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

1.6. Утвердить прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годов согласно приложению 6.

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

3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его официального опубликования.
4. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленинградской об-

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

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

С приложениями № 4, № 5 можно ознакомиться на официальном сайте МО «Романовское СП» www.romanovka.ru

Приложение № 1 к решению совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» 
  от 05.02.2021 г. № 1

    

ДОХОДЫ бюджета МО "Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Код Наименование

Сумма (тысяч рублей)

2021 2022 2023

1 2 3 4 5
10 100 000 000 000 000 Налоги на прибыль, доходы 15 810,0 16 200,0 16 800,0
10 102 000 010 000 100 налог на доходы физических лиц 15 810,0 16 200,0 16 800,0

10 300 000 010 000 100 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 2 100,0 2 100,0 2 100,0

10 302 000 010 000 100 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на 
территории РФ 2 100,0 2 100,0 2 100,0

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

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

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

.10 804 020 110 000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами отганов местного самоуправ-
ления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами РФ на совершение нотариальных действий

20,0 20,0 20,0

Итого налоговые доходы 44 230,0 44 620,0 45 220,0

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

.11105 075 100 000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества мун.автономн.
учреждений)

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

.11109 045 100 000 120

Прочие поступления от использования имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за искл. имущества муниц., 
бюдж., автономн. Учреждений, а так же имущества мун.унитар-
ных предприятий, в т.ч. Казенных) 

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

11 300 000 000 000 000 Доходы от оказания платных услуг 2 500,0 2 600,0 2 700,0

.11302 995 100 000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений 2 500,0 2 600,0 2 700,0

11 600 000 000 000 000 Денежные взыскания 100,0 100,0 100,0

.11602 020 020 000 140 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений 100,0 100,0 100,0

Итого неналоговые доходы 7 626,0 7 830,0 8 040,0
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 51 856,0 52 450,0 53 260,0
200000000000000000 Безвозмездные поступления 24 632,2 598,2 5 654,1

202000000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 24 632,2 598,2 5 654,1

ВСЕГО ДОХОДОВ 76 488,2 53 048,2 58 914,1

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» 
  от 05.02.2021 г. № 1

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от бюджетов других уровней в бюджет МО "Романовское сельское 
поселение" на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Код бюджетной  
классификации Источники доходов

Сумма (тысяч рублей)
2021 2022 2023

1 2 3 4 5

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 24 632,2 598,2 5 654,1

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 12 716,7 0,0 0,0

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 12 716,7   

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 8 517,30 0,0 5 055,9

2 02 20216 10 0000 150

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

1 356,5   

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 7 160,8  5 055,9

2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 598,2 598,2 598,2

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

3,5 3,5 3,5

2 02 35118 10 0000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

594,7 594,7 594,7

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 800,0 0,0 0,0

2 02 45160 10 0000 150

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

2 800,0  

Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» 
  от 05.02.2021 г. № 1

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов бюджета муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый 

период 2022-2023 гг.  (тысяч рублей)

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

001     85 191,9 58 293,2 64 240,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   24 527,3 23 771,2 23 771,2
Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

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

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

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

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

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

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

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

001 01 04   12 052,8 11 575,1 11 575,1

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

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

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

Расходы на выплаты по оплате труда работников централь-
ного аппарата (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

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

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

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

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

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

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

Резервные фонды 001 01 11   400,0 400,0 400,0
Резервные средства 001 01 11 68.0.04.00700  400,0 400,0 400,0
Резервные средства (Иные бюджетные ассигнования) 001 01 11 68.0.04.00700 800 400,0 400,0 400,0
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   11 337,1 11 113,1 11 113,1
Расходы на общегосударственные вопросы 001 01 13 68.0.02.00113  1 004,8 1 004,8 1 004,8
Расходы на общегосударственные вопросы (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

001 01 13 68.0.02.00113 200 665,0 665,0 665,0

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

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" 001 01 13   10 332,3 10 108,3 10 108,3
Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

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

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

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

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

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00   2 575,7 1 647,5 1 647,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09   1 372,2 444,0 444,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера по МП "Противодействие экстремизму и профи-
лактика терроризма на территории МО "Романовское сель-
ское поселение" ВМР ЛО на 2018-2020гг.

001 03 09 82.0.02.00309  260,0 260,0 260,0
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Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

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

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

001 03 09 68.0.02.00309  1 112,2 184,0 184,0

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

001 03 09 68.0.02.00309 200 1 112,2 184,0 184,0

Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10   1 200,0 1 200,0 1 200,0
Основное мероприятие по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 001 03 10 68.0.02.00310  200,0 200,0 200,0

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

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

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

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

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

Текущие расходы в сфере административных правоотноше-
ний Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   12 006,3 5 600,0 7 874,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   8 506,3 4 700,0 6 874,3
Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романов-
ское сельское поселение" по МП "Устойчивое развитие 
сельских территорий муниципального образования Рома-
новское сельское поселение" на 2014-2017 гг и период до 
2025г."Подпрограмма"Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, дворовых территорий МКД, 
объектов благоустройства, проездов к дворовым территори-
ям МКД на территории МО "Романовское сельское поселе-
ние"

001 04 09 52.0.32.00000  2 062,3 0,0 0,0

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

001 04 09 52.0.32.S0140  1 474,5   

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

001 04 09 52.0.32.S0140 200 1 474,5   

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

001 04 09 52.0.32.S4200  587,8 0,0 0,0

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

001 04 09 52.0.32.S4200 200 587,8   

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

001 04 09 52.0.42.00000  2 644,0   

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

001 04 09 52.0.42.S4770  327,8   

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

001 04 09 52.0.42.S4770 200 327,8   

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

001 04 09 52.0.42.S4660  2 316,2   

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

001 04 09 52.0.42.S4660 200 2 316,2   

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

001 04 09 42.0.02.00409  600,0 500,0 500,0

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

001 04 09 42.0.02.00409 200 600,0 500,0 500,0

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

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

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   3 500,0 900,0 1 000,0
МП "Устойчивое развитие сельских территорий муници-
пального образования Романовское сельское поселение" на 
2014-2017 гг и период до 2020 г.

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

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

Расходы на мероприятия по землеустройству, землепользо-
ванию 001 04 12 68.0.02.00413  300,0 200,0 300,0

Расходы на мероприятия по землеустройству, землепользо-
ванию (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

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

Мероприятия по управлению и распоряжению муниципаль-
ным имуществом 001 04 12 68.0.02.00412  3 200,0 700,0 700,0

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

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

Уплата прочих налогов, сборов 001 01 12 68.0.02.00412 800 2 000,0   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   25 181,8 15 066,5 19 255,5
Жилищное хозяйство 001 05 01   1 328,0 1 125,3 1 460,0
Мероприятия по формированию фонда по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах 001 05 01 68.0.02.00501  1 125,3 1 125,3 1 460,0

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

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

Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями 001 05 01 68.0.05.00100  202,7   

Передача полномочий в соответствии с заключенными согла-
шениями (Межбюджетные трансферты) 001 05 01 68.0.05.00100 500 202,7   

Коммунальное хозяйство 001 05 02   7 310,7 3 974,0 1 600,0
Основное мероприятие по развитию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на территории МО "Романовское сельское 
поселение" по МП "Устойчивое развитие сельских терри-
торий муниципального образования Романовское сельское 
поселение" на 2014-2017 гг и период до 2020г.Подпрограм-
ма "Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального 
хозяйства"

001 05 02 52.0.12.00000  1 000,0 0,0 0,0

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

001 05 02 52.0.12.S0660 400 1 000,0   

Основные мероприятия по реализации МП "Энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности на тер-
ритории МО "Романовское сельское поселение" ВМРЛО на 
2018-2022гг" 

001 05 02 62.0.02.00502  1 816,1 0,0 0,0

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

001 05 02 62.0.02.00502 200 1 816,10   

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

001 05 02 62.0.02.S0810  1 500,00 2 500,00 0,00

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

001 05 02 62.0.02.S0810 800 1 500,00 2 500,0  

Мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяй-
ства МО "Романовское сельское поселение" 001 05 02 68.0.02.00502  2 994,60 1 474,00 1 600,00

Мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяй-
ства МО "Романовское сельское поселение" (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

001 05 02 68.0.02.00502 200 1 966,00 1 474,0 1 600,0

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

001 05 02 68.0.03.00502 800 1 028,60   

Благоустройство 001 05 03   16 543,1 9 967,2 16 195,5
Мероприятия  на территории МО "Романовское сельское по-
селение" по МП "Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального образования Романовское сельское посе-
ление" на 2014-2017 гг и период до 2020 г. Подпрограмма 
"Благоустройство территории МО "Романовское сельское 
поселение"

001 05 03 52.0.22.00503  6 331,6 2 700,0 8 195,5

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

001 05 03 52.0.22.00503 200 6 331,6 2 700,0 8 195,5

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

Основное мероприятие по развитию жилищно-коммунально-
го хозяйства на территории МО "Романовское сельское по-
селение" (Бюджетные инвестиции) 

001 05 03 52.0.42.S4770 400 752,7   

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

001 05 03 72.0.02.00000  1 184,9 0,0 0,0

Основные мероприятия по реализации программы на терри-
тории МО "Романовское сельское поселение" (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) за счет средств бюджета МО "Романовское 
сельское поселение"

001 05 03 72.0.2F.55550 200 1 184,9   

Мероприятия по благоустройству МО "Романовское сельское 
поселение" 001 05 03 68.0.02.00553  981,0 897,2 1 000,0

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

001 05 03 68.0.02.00553 200 879,0 897,2 1 000,0

Передача полномочий в соответствии с заключенными согла-
шениями (Межбюджетные трансферты) 001 05 03 68.0.05.00100 500 102,0   

Основное мероприятие по уличному освещению МО "Рома-
новское сельское поселение" 001 05 03 68.0.02.00513  7 292,9 6 370,0 7 000,0

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

001 05 03 68.0.02.00513 200 7 292,9 6 370,0 7 000,0

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

001 07 07 92.0.03.00170  740,0   

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

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

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

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

001 08 01 68.0.03.S0360 600 6 079,4   

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

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

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

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

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

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00   550,0 550,0 0,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 11 05   550,0 550,0 0,0
Мероприятия в области спорта, физической культуры и ту-
ризма МП "Развитие физической культуры и спорта для жи-
телей  МО "Романовское сельское поселение" ВМР ЛО на 
2021-2022 год.

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

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

Всего      85 191,9 58 293,2 64 240,1

Приложение № 6 к решению совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» 
  от 05.02.2021 г. № 1

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования  
"Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района  на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов

Код Наименование
Сумма (тысяч рублей)

2021 2022 2023
1 2 3 4 5

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 8 703,7 5 245,0 5 326,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 8 703,7 5 245,0 5 326,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 8 703,7 5 245,0 5 326,0
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 8 703,7 5 245,0 5 326,0
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 8 703,7 5 245,0 5 326,0

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 8 703,7 5 245,0 5 326,0

ВСЕГО 8 703,7 5 245,0 5 326,0

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
 05.02.2021  № 2
 п. Романовка 
О безвозмездной передаче муниципального имущества муниципального образования «Романовское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в государственную 
собственность Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 29.12.2015 года № 153-
оз «О перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами государственной 
власти Ленинградской области и органами местного самоуправления поселений Ленинградской области и о внесе-
нии изменений в областной закон «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской 
области», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, 
необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъ-
екта Российской Федерации или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную 
собственность или собственность субъекта Российской Федерации» для повышения надежности обеспечения по-
требителей услугами водоснабжения и водоотведения, создания экологически безопасной водной среды, осущест-
вления комплексной модернизации водопроводно-канализационного хозяйства, повышения энергоэффективности 
системы водоснабжения и водоотведения, Уставом МО «Романовское сельское поселение», совет депутатов МО 
«Романовское сельское поселение» принял РЕШЕНИЕ:
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1. Утвердить перечень имущества, необходимого для реализации полно-
мочий в сфере водоснабжения и водоотведения, предлагаемого к передаче из 
муниципальной собственности муниципального образования МО «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области в 
государственную собственность Ленинградской области (Приложение № 1);

2. Поручить администрации муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области осуществить в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке безвозмездную передачу муниципального имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего решения, в государственную собствен-
ность Ленинградской области. 

2.1. Исключить передаваемое имущество из Реестра имущества муни-
ципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области. 

2.2. Снять передаваемое имущество с бюджетного учета казны муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

3. Решение опубликовать в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте администрации МО «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

4. Настоящеее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-

сию по промышленности, жилищно-коммунальному комплексу, транспорту 
и связи.

Глава муниципального образования С.В. Беляков
 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

05 февраля 2021 года  № 3
Об утверждении Положения «О приватизации муниципального 

имущества в муниципальном образовании «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Романовское сельское поселение», 
совет депутатов муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение «О приватизации муниципального имущества в 
муниципальном образовании Романовское сельское поселение» согласно 
приложению 1. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в СМИ и размещению 
на официальном сайте муниципального образования вступает в силу после 
его официального опубликования.

 3. Считать утратившим силу Решение совета депутатов Романовского 
сельского поселения № 18 от 28.04.2011 года

 4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по экономике, бюджету, налогам и муниципальной соб-
ственности.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов МО «Романовское сельское  

поселение» от 05 февраля 2021 г. № 3

ПОЛОЖЕНИЕ о приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Романовское сельское поселение»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами и устанавливает порядок организации и проведения 
приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Романовское сельское поселение».

1.2. Под приватизацией муниципального имущества понимается воз-
мездное отчуждение имущества, находящегося в собственности муници-
пального образования «Романовское сельское поселение», в собственность 
физических и (или) юридических лиц.

1.3. Приватизация муниципального имущества основывается на при-
знании равенства покупателей муниципального имущества и открытости 
деятельности органов местного самоуправления.

1.4. Муниципальное имущество отчуждается в собственность физиче-
ских и (или) юридических лиц исключительно на возмездной основе (за 
плату либо посредством передачи в муниципальную собственность акций 
акционерных обществ, в уставный капитал которых вносится муниципальное 
имущество, либо акций, долей в уставном капитале хозяйственных обществ, 
созданных путем преобразования муниципальных унитарных предприятий). 

1.5. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие при 
приватизации муниципального имущества, и связанные с ними отношения 
по управлению муниципальным имуществом.

1.6. Действие настоящего Положения не распространяется на отноше-
ния, возникающие при отчуждении:

1) земли, за исключением отчуждения земельных участков, на которых 
расположены объекты недвижимости, в том числе имущественные комплексы;

2) природных ресурсов;
3) муниципального жилищного фонда;
4) государственного резерва;
5) муниципального имущества, находящегося за пределами территории 

Российской Федерации;
6) муниципального имущества в случаях, предусмотренных международ-

ными договорами Российской Федерации;
7) безвозмездно в собственность религиозных организаций для ис-

пользования в соответствующих целях культовых зданий и сооружений с 
относящимися к ним земельными участками и иного находящегося в му-
ниципальной собственности имущества религиозного назначения, а также 
безвозмездно в собственность общероссийских общественных организа-
ций инвалидов и организаций, единственными учредителями которых явля-
ются общероссийские общественные организации инвалидов, земельных 
участков, которые находятся в муниципальной собственности и на которых 
расположены здания, строения и сооружения, находящиеся в собственно-
сти указанных организаций;

8) муниципального имущества в собственность некоммерческих орга-
низаций, созданных при преобразовании муниципальных унитарных пред-
приятий, и муниципального имущества, передаваемого государственным 
корпорациям и иным некоммерческим организациям в качестве имуще-
ственного взноса Романовского сельского поселения;

9) муниципальным унитарным предприятиям, государственным и муни-
ципальным учреждениями имущества, закрепленного за ними в хозяйствен-
ном ведении или оперативном управлении;

10) муниципального имущества на основании судебного решения;
11) акций в предусмотренных федеральными законами случаях возникно-

вения у Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований права требовать выкупа их акционерным обществом;

12) акций акционерного общества, а также ценных бумаг, конвертируе-
мых в акции акционерного общества, в случае их выкупа в порядке, установ-
ленном статьями 84.2, 84.7 и 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 
года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

13) имущества, передаваемого в собственность управляющей компании 
в качестве имущественного взноса Романовского сельского поселения в по-
рядке, установленном Федеральным законом «О территориях опережающе-
го социально-экономического развития в Российской Федерации»;

14) ценных бумаг на проводимых в соответствии с Федеральным за-
коном от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» ор-
ганизованных торгах и на основании решений Правительства Российской 
Федерации;

15) имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения, 
постоянного (бессрочного) пользования, аренды федеральному государ-
ственному унитарному предприятию «Почта России», при его реорганиза-
ции на основании Федерального закона «Об особенностях реорганизации 
федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», 
основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

16) судов, обращенных в собственность государства, а также имуще-
ства, образовавшегося в результате их утилизации.

Отчуждение указанного в настоящем пункте муниципального имущества 
регулируется иными федеральными законами и (или) иными нормативными 
правовыми актами.

1.7. Приватизации не подлежит имущество, отнесенное федеральны-
ми законами к объектам гражданских прав, оборот которых не допускается 
(объектам, изъятым из оборота), а также имущество, которое в порядке, 
установленном федеральными законами, может находиться только в муни-
ципальной собственности.

1.8. К отношениям по отчуждению муниципального имущества, не урегу-
лированным настоящим Федеральным законом, применяются нормы граж-
данского законодательства.

1.9. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в приватизации арендуемого муниципального недвижимого иму-
щества устанавливаются отдельными федеральными законами.

 2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ ПРИВАТИЗАЦИИ
2.1. В сфере приватизации муниципального имущества совет депутатов 

муниципального образования «Романовское сельское поселение» обладает 
следующими полномочиями:

2.1.1. Утверждает прогнозный план приватизации муниципального иму-
щества на плановый период.

2.1.2. Утверждает отчет о результатах приватизации муниципального 
имущества за прошедший год.

2.1.3. Издает нормативные правовые акты по вопросам приватизации.
2.2. В сфере приватизации муниципального имущества администрация 

муниципального образования «Романовское сельское поселение» издает 
постановления о приватизации муниципального имущества, включенного в 
план приватизации совета депутатов муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение», с указанием способа приватизации, формы 
подачи предложений о цене, характеристик, позволяющих индивидуализи-
ровать отчуждаемое муниципальное имущество, начальной цены приватиза-
ции муниципального имущества и размера задатка.

2.3. Продажу муниципального имущества от имени муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» осуществляет администра-
ция муниципального образования. 

2.4. Администрация обладает следующими полномочиями в сфере при-
ватизации муниципального имущества:

2.4.1. Разрабатывает и представляет на утверждение совету депутатов 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» прогноз-
ный план приватизации муниципального имущества на плановый период, в 
соответствии с порядком разработки прогнозных планов (программ) прива-
тизации муниципального имущества, установленным Правительством Рос-
сийской Федерации, а также выходит на совет депутатов муниципального 
образования « Романовское сельское поселение» с предложением о внесе-
нии изменений и дополнений в прогнозный план приватизации.

2.4.2. Представляет на рассмотрение в совет депутатов муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» отчет о результатах при-
ватизации муниципального имущества за прошедший год.

2.4.3. Самостоятельно осуществляет функции продавца муниципального 
имущества, в том числе в части организации аукциона, конкурса, продажи 
путем публичного предложения и без объявления цены, приватизации ины-
ми способами, установленными законодательством; подписания главой ад-
министрации договоров и иных документов, подписываемых по результатам 
приватизации муниципального имущества.

2.4.4 Своим решением поручает юридическим лицам, указанным в Пе-
речне юридических лиц для организации от имени Российской Федерации 
продажи приватизируемого федерального имущества и (или) осуществле-
ния функций продавца, утвержденном Распоряжением Правительства РФ 
от 25 октября 2010 года № 1874-р, организовывать от имени собственника в 
установленном порядке продажу приватизируемого имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности. В указанном решении Администра-
ции определяются подлежащее приватизации муниципальное имущество, 

действия данных юридических лиц, размер и порядок выплаты им возна-
граждения. При этом сумма вознаграждения указанных юридических лиц не 
входит в цену продажи муниципального имущества и подлежит выплате за 
счет средств победителя аукциона либо средств победителя продажи по-
средством публичного предложения, уплачиваемых сверх цены продажи 
приватизируемого муниципального имущества.

2.4.5. Является администратором доходов, получаемых от приватизации 
муниципального имущества.

2.5. В целях осуществления приватизации муниципального имущества, 
включенного советом депутатов муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» в план приватизации, создается комиссия по при-
ватизации муниципального имущества Романовского сельского поселения 
(далее по тексту – Комиссия).

2.6. Состав Комиссии утверждается постановлением главы администра-
ции Романовского сельского поселения, в состав комиссии включается 1 
(один) депутат совета депутатов муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» (по согласованию).

2.7. Полномочия Комиссии в сфере приватизации муниципального иму-
щества муниципального образования «Романовское сельское поселение»:

2.7.1. Производит отчуждение муниципального имущества путем про-
ведения аукциона, конкурса, продажи путем публичного предложения и без 
объявления цены.

2.7.2. Заседания Комиссии являются правомочными при наличии на 
заседании более 50% от ее численного состава. Решения комиссией при-
нимаются простым большинством голосов, при равенстве голосов голос 
председательствующего является решающим.

2.8. Председателем Комиссии является заместитель главы администра-
ции Романовского сельского поселения. Секретарем Комиссии – специа-
лист администрации муниципального образования «Романовское сельское 
поселение», ответственный за управление муниципальным имуществом.

2.9. Протокол заседания Комиссии подписывается всеми присутству-
ющими на заседании членами. Протокол заседания Комиссии является 
основанием для заключения договора купли-продажи муниципального иму-
щества муниципального образования «Романовское сельское поселение» с 
лицом, являющимся победителем аукциона (конкурса), либо лицом, име-
ющим право приобретения муниципального имущества (при проведении 
продажи посредством публичного предложения или без объявления цены).

3. ПОКУПАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
3.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физи-

ческие и юридические лица, за исключением:
муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Фе-

дерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев, Федеральный закон от 21.12.2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций, (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие 
и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефици-
арных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются 
на собственников объектов недвижимости, не являющихся самовольными 
постройками и расположенных на относящихся к муниципальной собствен-
ности земельных участках, при приобретении указанными собственниками 
этих земельных участков.

3.2. Установленные федеральными законами ограничения участия в 
гражданских отношениях отдельных категорий физических и юридических 
лиц в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоро-
вья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства обязательны при приватизации муници-
пального имущества.

3.3. Акционерные общества, общества с ограниченной ответственно-
стью не могут являться покупателями своих акций, своих долей в уставных 
капиталах, приватизируемых в соответствии с настоящим Федеральным за-
коном от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества».

3.4. В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель му-
ниципального имущества не имел законное право на его приобретение, со-
ответствующая сделка является ничтожной.

4. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
4.1. Прогнозный план приватизации муниципального имущества ут-

верждается советом депутатов муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» на срок от одного года до трех лет.

В прогнозном плане приватизации муниципального имущества ука-
зываются основные направления и задачи приватизации муниципального 
имущества на плановый период, оценка ожидаемых поступлений в бюджет 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» от при-
ватизации муниципального имущества, характеристика муниципального 
имущества, подлежащего приватизации, и предполагаемые сроки его при-
ватизации. Порядок планирования приватизации имущества, находящего-
ся в собственности муниципального образования «Романовское сельское 
поселение», определяется администрацией муниципального образования 
«Романовское сельское поселение».

4.2. Прогнозный план приватизации муниципального имущества со-
держит перечень муниципальных унитарных предприятий, акций открытых 
акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности, иного 
муниципального имущества, которое планируется приватизировать в соот-
ветствующем периоде, с указанием, какое имущество было включено в план 
приватизации в прошлом периоде, но не было приватизировано.

4.3. Разработка проекта прогнозного плана приватизации муниципально-
го имущества осуществляется администрацией муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение». Проект прогнозного плана привати-
зации на следующий финансовый год должен быть внесен на рассмотрение 
совета депутатов муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» не позднее 1 марта текущего года в соответствии с порядком раз-
работки прогнозных планов (программ) приватизации муниципального иму-
щества, установленным Правительством Российской Федерации.

4.4. Органы местного самоуправления, муниципальные унитарные пред-
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приятия, а также открытые акционерные общества, акции которых находят-
ся в муниципальной собственности, иные юридические лица и граждане 
вправе направлять в администрацию муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» свои предложения о приватизации муници-
пального имущества в очередном финансовом году в срок до 1 сентября 
текущего года.

4.5. Администрация муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» ежегодно, не позднее 1 мая, представляет в совет депута-
тов муниципального образования «Романовское сельское поселение» отчет 
о результатах приватизации муниципального имущества за прошедший год, 
а также отчет подлежит размещению на официальном сайте Романовского 
сельского поселения. Отчет о результатах приватизации муниципального 
имущества за прошедший год содержит перечень приватизированных в 
прошедшем году имущественных комплексов муниципальных унитарных 
предприятий, акций открытых акционерных обществ долей в уставных капи-
талах обществ с ограниченной ответственностью и иного муниципального 
имущества с указанием способа, срока и цены сделки приватизации, а так-
же информацию в соответствии с формами отчетов об итогах исполнения 
прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муници-
пального имущества, утверждаемыми Правительством Российской Феде-
рации.

4.6. Информация о результатах приватизации имущества муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» за прошедший год 
предоставляется в совет депутатов муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» ежегодно не позднее 1 марта, в соответствии 
с формами отчетов об итогах исполнения прогнозных планов (программ) 
приватизации муниципального имущества, утверждаемыми Правитель-
ством Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
5.1. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального иму-

щества устанавливается в случаях, предусмотренных настоящим Федераль-
ным законом, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
регулирующим оценочную деятельность, при условии, что со дня составле-
ния отчета об оценке объекта оценки до дня размещения на официальном 
сайте в сети Интернет информационного сообщения о продаже муници-
пального имущества прошло не более чем шесть месяцев.

5.2. Решение об условиях приватизации муниципального имущества 
принимается в соответствии с прогнозным планом приватизации муници-
пального имущества, утвержденным решением совета депутатов муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» и постановле-
нием главы администрации муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» о приватизации муниципального имущества.

5.3. В решении об условиях приватизации муниципального имущества 
должны содержаться следующие сведения:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализиро-
вать данные (характеристика имущества);

- способ приватизации имущества;
- начальная цена имущества;
- срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);
- иные необходимые для приватизации имущества сведения.
5.4. Информационное обеспечение приватизации муниципального иму-

щества – мероприятия, направленные на создание возможности свобод-
ного доступа неограниченного круга лиц к информации о приватизации и 
включающие в себя размещение на официальном сайте в сети Интернет 
прогнозных планов (программ) приватизации муниципального имущества, 
решений об условиях приватизации муниципального имущества, информа-
ционных сообщений о продаже муниципального имущества и об итогах его 
продажи, ежегодных отчетов о результатах приватизации муниципального 
имущества.

Информация о приватизации муниципального имущества, указанная в 
настоящем пункте, подлежит размещению на официальном сайте муници-
пального образования Романовское сельское поселение в сети Интернет, 
(далее – соответственно, официальное печатное издание и официальный 
сайт в сети Интернет), а также на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации.

5.5. Информационное сообщение о продаже муниципального имуще-
ства подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет, офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов не менее чем за тридцать дней до дня 
осуществления продажи указанного имущества, если иное не предусмотре-
но Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества».

5.6. Информационное сообщение о продаже муниципального имуще-
ства, подлежащее опубликованию в официальном печатном издании, долж-
но содержать, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 
законом, следующие сведения:

1) наименование органа местного самоуправления, принявшего ре-
шение о приватизации муниципального имущества, реквизиты указанного 
решения;

2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения (характеристика имущества);

3) способ приватизации такого имущества;
4) начальная цена продажи такого имущества;
5) форма подачи предложений о цене муниципального имущества;
6) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов;
7) размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые рекви-

зиты счетов;
8) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложе-

ний;
9) исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов до-

кументов и требования к их оформлению;
10) срок заключения договора купли-продажи такого имущества;
11) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями 

договора купли-продажи такого имущества;
12) ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юриди-

ческих лиц в приватизации такого имущества;
13) порядок определения победителей (при проведении аукциона, спе-

циализированного аукциона, конкурса) либо лиц, имеющих право приоб-
ретения муниципального имущества (при проведении его продажи посред-
ством публичного предложения и без объявления цены);

14) место и срок подведения итогов продажи муниципального имуще-
ства;

15) сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имуще-
ства, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об 
итогах торгов по продаже такого имущества;

16) размер и порядок выплаты вознаграждения юридическому лицу, ко-
торое осуществляет функции продавца муниципального имущества и (или) 
которому решениями органа местного самоуправления поручено органи-
зовать от имени собственника продажу приватизируемого муниципального 
имущества.

5.7. При продаже находящихся в муниципальной собственности акций 
акционерного общества или доли в уставном капитале общества с ограни-
ченной ответственностью также указываются следующие сведения:

1) полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного об-
щества или общества с ограниченной ответственностью;

2) размер уставного капитала хозяйственного общества, общее количе-
ство, номинальная стоимость и категории выпущенных акций акционерного 
общества или размер и номинальная стоимость доли в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью, принадлежащей муниципаль-
ному образованию «Романовское сельское поселение»;

3) перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство 
которой осуществляется акционерным обществом или обществом с огра-
ниченной ответственностью;

4) условия конкурса при продаже акций акционерного общества или 
долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью на 
конкурсе;

5) сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего 
субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю 
на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов;

6) адрес сайта в сети Интерне, на котором размещена годовая бухгал-
терская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгалтерская (финан-
совая) отчетность хозяйственного общества в соответствии со статьей 10.1 
Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»;

7) площадь земельного участка или земельных участков, на которых рас-
положено недвижимое имущество хозяйственного общества;

8) численность работников хозяйственного общества;
9) площадь объектов недвижимого имущества хозяйственного общества 

и их перечень с указанием действующих и установленных при приватизации 
таких объектов обременений;

10) сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества за год, 
предшествующий дню его продажи, которые не состоялись, были отменены, 
признаны недействительными, с указанием соответствующей причины (от-
сутствие заявок, явка только одного покупателя, иная причина).

5.8. Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное 
имущество (далее – претендент), имеет право на ознакомление с информа-
цией о подлежащем приватизации имуществе.

В местах подачи заявок и на сайте продавца муниципального имущества 
в сети Интернет должны быть размещены общедоступная информация о 
торгах по продаже подлежащего приватизации муниципального имущества, 
образцы типовых документов, представляемых покупателями муниципаль-
ного имущества, правила проведения торгов.

5.9. Информация о результатах сделок приватизации муниципального 
имущества подлежит опубликованию размещению на официальном сайте в 
сети Интернет в течение десяти дней со дня совершения указанных сделок.

5.10. К информации о результатах сделок приватизации муниципального 
имущества, подлежащей опубликованию в официальном печатном издании, 
размещению на сайтах в сети Интернет, относятся:

1) наименование продавца такого имущества;
2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивиду-

ализировать сведения (характеристика имущества);
3) дата, время и место проведения торгов;
4) цена сделки приватизации;
5) имя физического лица или наименование юридического лица – участ-

ника продажи, который предложил наиболее высокую цену за такое имуще-
ство по сравнению с предложениями других участников продажи, или участ-
ника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого 
имущества в ходе продажи;

6) имя физического лица или наименование юридического лица – по-
бедителя торгов.

5.11. Документы, представляемые покупателями муниципального иму-
щества:

- заявка.
В случае если от имени претендента действует его представитель по до-

веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов.

Юридические лица представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-

ектов Российской Федерации и муниципальных образований в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью (при наличии печати) юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности;

- опись представленных документов.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 

отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

Заявка и опись документов составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой – у претендента.

5.12. Обязанность доказать свое право на приобретение муниципаль-
ного имущества возлагается на претендента. В случае если впоследствии 
будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел за-
конного права на его приобретение, соответствующая сделка признается 

ничтожной.
6. СПОСОБЫ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
6.1. Способы приватизации муниципального имущества муниципального 

образования «Романовское сельское поселение»:
1) преобразование унитарного предприятия в акционерное общество;
1.1) преобразование унитарного предприятия в общество с ограничен-

ной ответственностью;
2) продажа муниципального имущества на аукционе;
3) продажа акций акционерных обществ на специализированном аукци-

оне;
4) продажа муниципального имущества на конкурсе;
5) продажа муниципального имущества посредством публичного пред-

ложения;
6) продажа муниципального имущества без объявления цены;
7) внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные 

капиталы акционерных обществ;
8) продажа акций акционерных обществ по результатам доверительного 

управления.
7. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В ЭЛЕК-

ТРОННОЙ ФОРМЕ
7.1. Продажа муниципального имущества способами, установленными 

статьями 18 – 20, 23, 24 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
осуществляется в электронной форме. Положения указанных статей в части 
проведения продажи муниципального имущества применяются с учетом 
особенностей, установленных статьей 32.1 Федерального закона от 21 де-
кабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» (далее – Федеральный закон).

7.2. Сведения о проведении продажи муниципального имущества в 
электронной форме должны содержаться в решении об условиях привати-
зации такого имущества.

 7.3. Проведение продажи муниципального имущества в электронной 
форме (далее – продажа в электронной форме) осуществляется на электрон-
ной площадке оператором электронной площадки. Оператор электронной 
площадки, электронная площадка, порядок ее функционирования должны 
соответствовать единым требованиям к операторам электронных площадок, 
электронным площадкам и функционированию электронных площадок, уста-
новленным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», и дополнительным 
требованиям к операторам электронных площадок и функционированию 
электронных площадок, установленным Правительством Российской Феде-
рации в соответствии с подпунктом 8.2 пункта 1 статьи 6 Федерального зако-
на. В случае, если юридическое лицо, действующее по договору с собствен-
ником имущества, включено в перечень операторов электронных площадок, 
утвержденный Правительством Российской Федерации в соответствии с Фе-
деральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», и соответствует дополнительным требованиям к опе-
раторам электронных площадок и функционированию электронных площа-
док, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии 
с подпунктом 8.2 пункта 1 статьи 6 настоящего Федерального закона, при-
влечение иного оператора электронной площадки не требуется.

 7.4. При проведении продажи в электронной форме оператор электрон-
ной площадки обеспечивает:

 1) свободный и бесплатный доступ к информации о проведении про-
дажи в электронной форме;

 2) возможность представления претендентами заявок и прилагаемых к 
ним документов в форме электронных документов;

 3) хранение и обработку в электронной форме заявок и иных докумен-
тов, представляемых претендентами, с использованием сертифицирован-
ных в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
средств защиты информации;

 4) защиту информации (заявок и иных документов), представляемой 
претендентами, в том числе сохранность указанной информации, пред-
упреждение ее уничтожения, несанкционированных изменения и копиро-
вания;

 5) создание, обработку, хранение и представление в электронной фор-
ме информации и документов, в том числе об итогах продажи в электронной 
форме;

 6) бесперебойное функционирование электронной площадки и доступ к 
ней пользователей, в том числе участников продажи в электронной форме, 
в течение всего срока проведения такой продажи.

 7.5. Запрещается взимать с участников продажи в электронной форме 
не предусмотренную Федеральным законом дополнительную плату.

7.6. Размещение информационного сообщения о проведении продажи 
в электронной форме осуществляется в порядке, установленном статьей 15 
Федерального закона.

 В информационном сообщении о проведении продажи в электронной 
форме, размещаемом на сайте в сети Интернет, наряду со сведениями, 
предусмотренными статьей 15 Федерального закона, указываются элек-
тронная площадка, на которой будет проводиться продажа в электронной 
форме, порядок регистрации на электронной площадке, правила проведе-
ния продажи в электронной форме, дата и время ее проведения.

 7.7. Для участия в продаже в электронной форме претенденты должны 
зарегистрироваться на электронной площадке, указанной в информацион-
ном сообщении о проведении продажи в электронной форме, в порядке, 
установленном данным информационным сообщением.

Решение о признании претендентов участниками продажи в электрон-
ной форме или об отказе в допуске к участию в такой продаже принимается 
продавцом муниципального имущества.

 7.8. Представление предложений о цене муниципального имущества 
осуществляется зарегистрированным участником продажи в электронной 
форме в течение одной процедуры проведения такой продажи.

 7.9. С даты и со времени начала процедуры проведения продажи в элек-
тронной форме на электронной площадке, на которой проводится данная 
процедура, должны быть указаны:

 1) наименование муниципального имущества и иные позволяющие его 
индивидуализировать сведения (спецификация лота);

 2) начальная цена, величина повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») – в случае проведения продажи на аукционе;

 3) цена первоначального предложения, «шаг понижения», период, по 
истечении которого последовательно снижается цена предложения, мини-
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мальная цена предложения, по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество, величина повышения цены в случае, предусмотренном 
Федеральным законом («шаг аукциона»), – в случае продажи посредством 
публичного предложения;

 4) последнее предложение о цене муниципального имущества и время 
его поступления в режиме реального времени.

 7.10. В случае проведения продажи муниципального имущества без 
объявления цены его начальная цена не указывается.

7.11. В течение одного часа с момента окончания процедуры проведе-
ния продажи в электронной форме на электронной площадке, на которой 
проводилась продажа в электронной форме, размещаются:

 1) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализи-
ровать сведения (спецификация лота);

 2) цена сделки приватизации;
 3) имя физического лица или наименование юридического лица – по-

бедителя торгов.
 7.12. Результаты процедуры проведения продажи в электронной форме 

оформляются протоколом.
 7.13. Дополнительные требования к операторам электронных площа-

док и функционированию электронных площадок предусматривают в том 
числе порядок использования государственной информационной системы, 
которая осуществляет фиксацию действий, бездействия, совершаемых на 
электронной площадке при проведении продажи в электронной форме.

 7.14. Порядок организации и проведения продажи в электронной форме 
установлен Постановлением Правительства РФ от 27 августа 2012 года № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме».

7.15. Продавец при продаже муниципального имущества заключает с 
победителем договор купли продажи в форме электронного документа.

7.16. Организация продажи на аукционе земельных участков, объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения и передача 
указанных объектов в собственность покупателям осуществляются с учетом 
особенностей, установленных законодательством Российской Федерации о 
приватизации в отношении указанных видов имущества.

8. ОСОБЕННОСТИ ПРИВАТИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА
8.1. Особенности отчуждения арендуемого муниципального недвижи-

мого имущества с использованием преимущественного права арендатора 
на приобретение арендуемого имущества определяются в соответствии с 
Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (Федеральный закон 22 июля 2008 года № 159-ФЗ)

8.2. Субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключени-
ем субъектов среднего и малого предпринимательства, указанных в части 
3 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», и субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих добычу и переработку полезных 
ископаемых (кроме общераспространенных полезных ископаемых), при 
возмездном отчуждении арендуемого недвижимого имущества муници-
пальной собственности пользуются преимущественным правом на приобре-
тение такого имущества по цене, равной его рыночной стоимости и опреде-
ленной независимым оценщиком. При этом такое преимущественное право 
может быть предоставлено при условии, что:

1) арендуемое имущество на день подачи заявления находится в их вре-
менном владении и (или) временном пользовании непрерывно в течение 
двух и более лет в соответствии с договором или договорами аренды такого 
имущества, за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 
Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ;.

2) Отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, 
неустойкам (штрафам, пеням) на день заключения договора купли-продажи 
арендуемого имущества в соответствии с частью 4 статьи 4 закона 159-ФЗ, 
а в случае, предусмотренном частью 2 статьи 9 Федерального закона от 
22.07.2008 года № 159-ФЗ – на день подачи субъектом малого или среднего 
предпринимательства заявления.

3) Арендуемое имущество не включено в утвержденный в соответствии 
с частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» перечень муниципального 
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользо-
вание субъектам малого и среднего предпринимательства за исключени-
ем случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 
22.07.2008 года № 159-ФЗ 

4) Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства на день 
заключения договора купли-продажи арендуемого имущества не исключены 
из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

8.3. В случае включения в план приватизации объектов, в отношении 
которых у субъектов малого или среднего предпринимательства имеется 
преимущественное право покупки в соответствии со статьей 3 Федераль-
ного закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», в решении совета депутатов муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» об утверждении плана приватизации обязательно 
должно быть указано о наличии преимущественного права арендаторов на 
приобретение арендуемого имущества. Указанные объекты могут быть 
включены в план приватизации не ранее чем через тридцать дней после на-
правления в Координационный Совет по развитию малого и среднего пред-
принимательства на территории Всеволожского муниципального района 
уведомления о включении объектов в план приватизации.

8.4. Субъект малого или среднего предпринимательства, соответствую-
щий установленным статьей 3 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 
159-ФЗ требованиям, по своей инициативе вправе направить в администра-
цию Романовского сельского поселения заявление о соответствии условиям 
отнесения к категории субъектов малого или среднего предприниматель-
ства, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», и о реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, не 
включенного в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 18 Феде-
рального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» перечень муниципального имущества, предназна-

ченного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства.

При получении такого заявления администрация муниципального обра-
зования «Романовское сельское поселение «обязана:

1) представить для рассмотрения на заседании совета депутатов муни-
ципального образования «Романовское сельское поселение» проект реше-
ния о включении объекта недвижимого имущества в план приватизации (в 
течение 1 месяца с момента получения заявления);

2) обеспечить заключение договора на проведение оценки рыночной 
стоимости арендуемого имущества в порядке, установленном Федераль-
ным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (в 
двухмесячный срок с даты получения заявления);

3) обеспечить принятие решения об условиях приватизации арендуемо-
го имущества в двухнедельный срок с даты принятия отчета о его оценке;

4) направить заявителю проект договора купли-продажи арендуемого 
имущества в десятидневный срок с даты принятия решения об условиях 
приватизации арендуемого имущества.

В случае если заявитель не соответствует установленным статьей 3 
Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ требованиям и (или) 
отчуждение арендуемого имущества, указанного в заявлении, в порядке 
реализации преимущественного права на приобретение арендуемого иму-
щества не допускается в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 
2008 года № 159-ФЗ или другими федеральными законами, администрация 
Романовского сельского поселения в тридцатидневный срок с даты полу-
чения этого заявления возвращает его арендатору с указанием причины 
отказа в приобретении арендуемого имущества.

8.5. После принятия советом депутатов муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» решения об утверждении плана прива-
тизации администрация принимает решение об утверждении условий при-
ватизации в двухнедельный срок с даты принятия отчета об оценке.

8.6. Администрация муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» в течение 10 (десяти) дней с даты утверждения условий 
приватизации направляет покупателю копию условий приватизации, пред-
ложение о заключении договора купли-продажи муниципального имуще-
ства, проекты договоров купли-продажи арендуемого имущества, а также 
при наличии задолженности по арендной плате за имущество, неустойкам 
(штрафам, пеням) требования о погашении такой задолженности с указа-
нием ее размера.

8.7. В случае согласия Покупателя – субъекта малого или среднего пред-
принимательства, на использование преимущественного права на приоб-
ретение арендуемого недвижимого имущества договор купли-продажи 
арендуемого недвижимого имущества должен быть заключен в течение 30 
(тридцати) дней со дня получения Покупателем предложения о его заклю-
чении и (или) проектов договора купли-продажи арендуемого недвижимого 
имущества.

В любой день до истечения указанного срока Покупатель вправе подать 
в письменной форме заявление об отказе от использования преимуще-
ственного права на приобретение арендуемого недвижимого имущества.

Уступка субъектами малого и среднего предпринимательства преимуще-
ственного права на приобретение арендуемого имущества не допускается.

8.8. Покупатель утрачивает преимущественное право на приобретение 
арендуемого недвижимого имущества:

1) с момента отказа от заключения договора купли-продажи арендуемо-
го недвижимого имущества;

2) по истечении тридцати дней со дня получения предложения и (или) 
проектов договора купли-продажи арендуемого недвижимого имущества, 
приобретаемого в рассрочку, в случае, если этот договор не подписан арен-
датором в указанный срок;

3) с момента расторжения договора купли-продажи арендуемого не-
движимого имущества в связи с существенным нарушением его условий 
Покупателем.

8.9. В тридцатидневный срок с момента утраты субъектом малого или 
среднего предпринимательства преимущественного права на приобрете-
ние арендуемого имущества по указанным основаниям, администрация Ро-
мановского сельского поселения принимает одно из следующих решений, 
которое оформляется постановлением главы администрации Романовского 
сельского поселения:

1) о внесении изменений в принятое решение об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества в части использования способов приватизации 
муниципального имущества, установленных Федеральным законом «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества»;

2) об отмене принятого решения об условиях приватизации арендуемого 
имущества.

Субъект малого или среднего предпринимательства, утративший по 
основаниям преимущественное право на приобретение арендуемого иму-
щества, в отношении которого уполномоченным органом принято предус-
мотренное решение об условиях приватизации муниципального имущества, 
вправе направить в администрацию муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» заявление при условии, что на день подачи 
этого заявления арендуемое имущество, в отношении которого таким субъ-
ектом ранее было утрачено преимущественное право на его приобретение, 
находится в его временном владении и (или) временном пользовании в со-
ответствии с договором или договорами аренды такого имущества.

8.10. В договоре купли-продажи арендуемого имущества, приобретае-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства, стороны под-
тверждают выполнение продавцом и покупателем условий, установленных 
статьей 3 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

8.11. Оплата недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности и приобретаемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства при реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества, осуществляется единовременно или в рассрочку 
посредством ежемесячных или ежеквартальных выплат в равных долях. 
Срок рассрочки оплаты такого имущества при реализации преимуществен-
ного права на его приобретение устанавливается муниципальным правовым 
актом, но не должен составлять менее пяти лет.

Право выбора порядка оплаты (единовременно или в рассрочку) при-
обретаемого арендуемого имущества, а также срока рассрочки в уста-
новленных в соответствии с настоящей статьей пределах принадлежит 

субъекту малого или среднего предпринимательства при реализации пре-
имущественного права на приобретение арендуемого имущества.

8.12. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется 
рассрочка, производится начисление процентов исходя из ставки, равной 
одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату опубликования объявления о продаже 
недвижимого имущества.

8.13. В случае если арендуемое имущество приобретается арендатором 
в рассрочку, указанное имущество находится в залоге у продавца до пол-
ной его оплаты. Условия договора купли-продажи арендуемого имущества 
о неприменении данного правила ничтожны. Расходы на государственную 
регистрацию договора купли-продажи возлагаются на Покупателя.

Оплата приобретаемого в рассрочку недвижимого имущества может быть 
осуществлена Покупателем досрочно на основании решения Покупателя.

8.14. В случае приобретения субъектом малого или среднего пред-
принимательства арендуемого имущества в рассрочку продавец обязан в 
течение тридцати дней со дня обращения субъекта малого или среднего 
предпринимательства заключить дополнительное соглашение к договору 
купли-продажи недвижимого имущества, заключенному до принятия в 2020 
году органом государственной власти субъекта Российской Федерации и 
(или) органом местного самоуправления в соответствии со статьей 11 Фе-
дерального закона от 21декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра» решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации на территории субъекта Российской Федерации и (или) муници-
пального образования. Такое дополнительное соглашение должно пред-
усматривать отсрочку уплаты платежей, предусмотренных в 2020 году, на 
срок от шести до двенадцати месяцев (далее – отсрочка). Проценты, пред-
усмотренные пунктом 8.12 настоящей статьи, на сумму денежных средств, 
по уплате которой предоставляется отсрочка, в период предоставления 
отсрочки не начисляются. Штрафы, неустойки или иные меры ответствен-
ности в связи с несоблюдением субъектом малого или среднего предпри-
нимательства изначально установленных договором купли-продажи недви-
жимого имущества порядка и сроков внесения платы за приобретаемое в 
рассрочку арендуемое имущество, в том числе в случаях, если такие меры 
предусмотрены договором, в период предоставления отсрочки не применя-
ются. Установление дополнительных платежей, подлежащих уплате субъек-
том малого или среднего предпринимательства в связи с предоставлением 
отсрочки, в том числе за заключение дополнительного соглашения, указан-
ного в настоящей части, не допускается.

8.15. В случае выбора арендатором порядка оплаты приобретаемого 
недвижимого имущества в рассрочку расчет платы в соответствии с дого-
вором купли-продажи арендуемого недвижимого имущества производится 
по формуле:

С = З + Р x 1/3С(р), где:
С – сумма, подлежащая уплате по договору,
З – сумма задатка,
Р – сумма, подлежащая уплате в рассрочку,
1/3С(р) – одна треть ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления 
о продаже недвижимого имущества.

8.16. Размер задатка по договору купли-продажи арендуемого недвижи-
мого имущества составляет 20 (двадцать) % от нормативной цены недви-
жимого имущества, т.е. рыночной стоимости, определенной независимым 
оценщиком.

До момента перехода права собственности на приватизируемое не-
движимое имущество (момент регистрации Федеральной регистрационной 
службой по Ленинградской области права собственности за Покупателем) 
Покупатель обязан оплачивать арендную плату по заключенному действую-
щему договору аренды недвижимого имущества. Покупатель обязан изве-
стить администрацию сельского поселения о регистрации права собствен-
ности на объект недвижимости путем предоставления копии свидетельства 
о государственной регистрации права собственности.

8.17. Контроль за своевременным поступлением арендной платы по до-
говорам аренды недвижимого имущества, а также за поступлением денеж-
ных средств, уплачиваемых во исполнение договора купли-продажи, воз-
лагается на администрацию муниципального образования «Романовское 
сельское поселение».

8.18. Стоимость неотделимых улучшений недвижимого имущества, про-
изведенных арендатором, засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
арендуемого недвижимого имущества в случае, если указанные улучшения 
осуществлены с согласия Арендодателя. Проектно-сметная документация 
на производство этих неотделимых улучшений должна быть заверена Фи-
нансовым управлением администрации. Не засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого недвижимого имущества стоимость неотделимых улучше-
ний, произведенных арендатором, если данные расходы арендатора были 
зачтены частично или полностью в счет арендных платежей.

8.19. Перечень необходимых документов и требования к их оформле-
нию:

Покупатель при заключении договора купли-продажи арендуемого не-
движимого имущества предоставляет в администрацию муниципального 
образования «Романовское сельское поселение»:

- заявление о соответствии его условиям отнесения к категориям 
субъектов малого и среднего предпринимательства, установленным ст. 4 
Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

- документы, подтверждающие внесение арендной платы в соответствии 
с установленными договорами сроками платежей;

- документы о погашении задолженности по арендной плате за имуще-
ство, неустойкам (штрафам, пеням) в размере, указанном в требовании о 
погашении такой задолженности (в случае, если данное требование направ-
лялось субъекту малого или среднего предпринимательства).

К заявлению Покупатель прикладывает следующие документы:
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-

щий внесение задатка по договору купли продажи;
- документ, подтверждающий уведомление федерального антимоно-

польного органа или его территориального органа о намерении приобрести 
подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным 
законодательством РФ;

- опись представленных документов, в двух экземплярах.
Индивидуальные предприниматели дополнительно представляют сле-

дующие документы:
- нотариально заверенная копия свидетельства о государственной реги-
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страции гражданина в качестве индивидуального предпринимателя;
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (дата выписки должна быть не ранее 1 (одного) месяца 
до момента предъявления);

Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенная копия свидетельства о государственной реги-

страции юридического лица;
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 

(дата выписки должна быть не ранее 1 (одного) месяца до момента предъ-
явления);

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, под-
тверждающие полномочия органов управления и должностных лиц, уполно-
моченных на подписание договора;

- решение в письменной форме соответствующего органа управления 
о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами арендатора);

- сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований в уставном капитале юридического лица;

В случае если представленные документы содержат помарки, под-
чистки, исправления и т.п., последние должны быть заверены подписью 
должностного лица с проставлением печати юридического лица, их совер-
шивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, 
нотариально удостоверенные в установленном порядке.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Во всем, что не урегулировано настоящим положением, следует руковод-

ствоваться Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным 
законом от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

05.02.2021 г.  № 4 
пос. Романовка 
О передаче муниципальному образованию «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области полномочий по приватиза-
ции жилых помещений муниципального жилищного фонда МО «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год

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

 1. Передать полномочия по приватизации жилых помещений муници-
пального жилищного фонда МО «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 2021 год 
муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области. 

 2. Поручить главе администрации муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» заключить соглашение с главой администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области о передаче полномочий по приватизации жилых 
помещений муниципального жилищного фонда МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2021 год. 

 3. По соглашению сторон исполнение полномочий, переданных муници-
пальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области, может быть прекращено досрочно.

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

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

сию по промышленности, архитектуре, строительству, жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, транспорту и связи.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

05 февраля 2021  № 6
 Об установлении нормы предоставления и учетной нормы площа-

ди жилого помещения муниципального жилищного фонда в МО «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

 В соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях реализации конституционного права граждан Российской Федерации 
на жилище и обеспечения социальных гарантий в области жилищных прав 
граждан, исходя из уровня обеспеченности жилыми помещениями граждан, 
проживающих в муниципальном жилищном фонде МО «Романовское сель-
ское поселение», Уставом МО «Романовское сельское поселение», совет 
депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Установить в МО «Романовское сельское поселение»

1.1. Учетную норму площади жилого помещения, являющуюся ми-
нимальным размером площади жилого помещения, исходя из которого 
определяется уровень обеспеченности граждан общей площадью жилого 
помещения, в целях их принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, в размере 10 ( десять) и менее квадратных метров общей пло-
щади на одного человека в отдельной квартире, жилых домах и 18 квадрат-
ных метров и менее общей площади в коммунальной квартире.

1.2. Норму предоставления площади жилого помещения в муниципальном 
жилищном фонде по договору социального найма, являющуюся минимальным 
размером площади жилого помещения, исходя из которого определяется раз-
мер общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору со-
циального найма, в размере 18 квадратных метров общей площади на одного 
члена семьи, состоящей из двух и более человек, и для одиноко проживающе-
го гражданина минимальная общая площадь 22 квадратных метров.

2. При наличии у гражданина и (или) членов его семьи нескольких жилых 
помещений, занимаемых по договорам социального найма и (или) принад-
лежащих им на праве собственности, определение уровня обеспеченности 
общей площадью жилого помещения осуществляется исходя из суммарной 
общей площади всех указанных жилых помещений.

3. Для жилых помещений, являющихся частью жилого дома или квартиры 
(комната в доме, в коммунальной квартире), учитывать долю общей площади 
дома или квартиры, соответствующую площади этих жилых помещений. 

4. Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01 ян-
варя 2021 года.

5. Признать утратившим силу Решение совета депутатов от 17 марта 
2006 года № 46 «Об установлении нормы предоставления и учетной нормы 
площади жилого помещения муниципального жилищного фонда в МО «Ро-
мановское сельское поселение».

6. Настоящее решение подлежит официальному опубликовани
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную депутатскую комиссию по промышленности, архитектуре, строитель-
ству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи, по экономи-
ческому развитию.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
05.02.2021 г.  № 7
О внесении изменений в решение совета депутатов МО «Романов-

ское сельское поселение» № 63 от 18.12.2020 г. 
 В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен-

ного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ, Федеральным 
законом 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение», в целях упорядочения при-
ватизации муниципального имущества советом депутатов МО «Романовское 
сельское поселение» принято РЕШЕНИЕ:

1. Внести в решение совета депутатов МО «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
№ 63 от 18.12.2020 г. «Об утверждении прогнозного плана приватизации му-
ниципального имущества МО «Романовское сельское поселение» на 2021 
год» следующие изменения:

 - Приложение №1 изложить в редакции согласно приложению к насто-
ящему решению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-

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

 
Приложение 1 к решению совета депутатов муниципального об-

разования «Романовское сельское поселение от 05.02.2021 года № 7

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
приватизации муниципального имущества МО «Романовское 

сельское поселение» на 2021 год

№ 
п/п

Наиме-
нование 
объекта

Характеристика объекта Срок 
реали-
зацииЗдания Земельный участок

1.

Нежилое 
здание с 
земельным 
участком

Здание котельной, назначе-
ние – нежилое, общая пло-
щадь 263 кв.м, количество 
этажей – 1, кадастровый 
номер 47:07:0910001:232, 
условный номер 47-47-
12/022/2011-333,  ин-
вентарный номер 12899, 
Адрес объекта: Российская 
Федерация, Ленинградская 
область, Всеволожский му-
ниципальный район, Рома-
новское сельское поселе-
ние, мест. Углово, д. 2

К а д а с т р о в ы й  н о м е р 
47:07:0953002:382 Об-
щая площадь 4 444 кв. м. 
Категория земель: земли 
населенных пунктов Вид 
разрешенного использо-
вания: для размещения 
объектов коммунального 
хозяйства Адрес объекта: 
Ленинградская область, 
Всеволожский муници-
пальный район, Романов-
ское сельское поселение, 
мест. Углово, уч. 2

Не позд-
нее 31 
декабря 
2021 г.

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2020  № 478
п. Романовка
Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры 

в муниципальном образовании «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 
2021 – 2023 г.»

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-

разования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, администрация муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры в муници-
пальном образовании «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» на 2021 – 2023 г.» (далее 
– Программа).

2. Бухгалтерии администрации МО «Романовское сельское поселение» 
предусмотреть в бюджете муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области бюджетные ассигнования на финансирование муниципальной 
программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» на 2021 – 2023 г.»

3. Постановление № 24 Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие культуры в муниципальном образовании «Романовское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2020 – 
2022 от 16.01.2020 г. и Приложение №1 в части мероприятий и финансиро-
вания на 2021 – 2022 г.г. считать утратившим силу. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский вест-
ник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru

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

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

тернет: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2020  № 479
п. Романовка 
Об утверждении муниципальной программы «Формирование на 

территории МО «Романовское сельское поселение» доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения на 2021 – 2023 годы»

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления», в целях обеспечения доступности социально значи-
мых объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвали-
дов, руководствуясь Уставом муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, администрация муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить целевую программу «Формирование на территории МО 
«Романовское сельское поселение» доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп населения на 2021 – 2023 
годы» (далее – Программа).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации МО «Романовского сель-
ское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опу-
бликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

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

тернет: www.romanovka.ru 

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2020  № 480
п. Романовка
О внесении изменений в постановление № 24 от 16.01.2020
 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Постановлением правительства 
Ленинградской области от 23 октября 2020 года № 684 "О внесении изменений 
в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года 
№ 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области", Уставом муници-
пального образования Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, администрация муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В связи с частичной отменой запланированных мероприятий, внести изме-
нения в Постановление № 24 от 16.01.2020 г. «Развитие культуры в муниципаль-
ном образовании «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2020 – 2022 годы, внести следующие 
изменения в Приложение № 1 (Приложение1).

2. В остальной части оставить текст без изменений;
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Романовский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в сети Интернет по адресу: www. romanovka. ru;

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубли-
кования.

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации А.Н. Горбунова.

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

www.romanovka.ru 
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 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2020  № 482 
п. Романовка
Об утверждении Положения об эвакуации бесхозяйного, брошенного, 

разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального 
образования «Романовское сельское поселение»

В целях обеспечения и организации благоустройства территории муни-
ципального образования «Романовское сельское поселение», очистки ее от 
бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта, устра-
нения помех движению транспорта и пешеходов, а также стабилизации эко-
логической ситуации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», 
Уставом муниципального образования «Романовское сельское поселение», 
администрация муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разуком-
плектованного автотранспорта на территории муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» согласно приложению к настоящему По-
становлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский вестник» 
и разместить на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет по адресу: www.romanovka.ru

3. Постановление вступает в законную силу после его официального опубли-
кования (обнародования).

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

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

нет: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2020  № 483 
п. Романовка
Об утверждении Положения о Совете по содействию развитию мало-

го и среднего предпринимательства при администрации муниципального 
образования «Романовское сельское поселение»

В целях реализации государственной политики, направленной на раз-
витие малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области, в 
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», адми-
нистрация муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Совет по содействию развитию малого и среднего предприни-
мательства при администрации муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

2. Утвердить Положение о Совете по содействию развитию малого и сред-
него предпринимательства при администрации муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области (приложение № 1).

3. Утвердить состав Совета по содействию развитию малого и среднего 
предпринимательства при администрации муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области (приложение № 2).

4. Специалистам администрации муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области оказывать Совету по содействию развитию малого и среднего 
предпринимательства при администрации муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области необходимое содействие по вопросам, затрагивающим 
интересы предпринимательства в муниципальном образовании «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации С.В. Беляков 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте в сети Интер-
нет: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2020  № 484
 п. Романовка
Об утверждении Порядка утверждения положений (регламентов) об 

официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, 
проводимых на территории муниципального образования «Романовское 
сельское поселение»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», частью 9 статьи 20 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», администрация муни-
ципального образования «Романовское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок утверждения положений (регламентов) об официаль-
ных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, проводимых на 
территории муниципального образования «Романовское сельское поселение» и 
требований к их содержанию согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский вестник» 
и разместить на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет по адресу: www.romanovka.ru

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубли-
кования (обнародования).

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

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

нет: www.romanovka.ru  

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2020 г.  № 494 
пос. Романовка
Об утверждении базового размера средней полной восстановитель-

ной стоимости 1 кв. м. зданий для расчета арендной платы за нежилые 
помещения на 2021 год

 В целях повышения эффективности процесса управления зданиями, стро-
ениями, сооружениями и отдельными помещениями, находящимися в муници-
пальной собственности МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, на основании решения совета 
депутатов муниципального образования «Романовское сельское поселение»  
№ 50 от 03.12.2020 г., администрация муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить базовый размер средней полной восстановительной стоимо-
сти 1 кв.м общей площади объектов недвижимости на 2021 год: 

Тип здания Кирпичные Панельные Деревянные Ангары Павильоны
Стоимость1 
кв.м 37 117 35 601 25 157 17 195 17 142

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации.

 3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на замести-
теля главы администрации Горбунова А.Н.

Глава администрации С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2020  № 495 
пос. Романовка
О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на тер-
ритории МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2018 – 2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», администрация муниципально-
го образования «Романовское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории МО «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2018 – 2022 годы, утвержденную постановлением главы администрации № 382 
от 18.09.2018 г. (с изменениями и дополнениями), следующие изменения в со-
ответствии с приложением.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Романов-
ский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образо-
вания.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубли-
кования.

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

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

нет: www.romanovka.ru 
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 27.01.2021  № 32 
пос. Романовка
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилья на территории муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 1 квартал 2021 года

 В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 2020 года № 852/
пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2021 года и 
показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 
2021 года», методическими рекомендациями, утвержденными распоряжени-
ем комитета по строительству Ленинградской области (далее – Комитет) от 
13.03.2020 № 79 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий коми-
тета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и 
социальных выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) жилья 

за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реали-
зации на территории Ленинградской области мероприятий государственных 
программ Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Ком-
плексное развитие сельских территорий», а также мероприятий государствен-
ных программ Ленинградской области «Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области» и «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской об-
ласти», администрация муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 1 квартал 2021 года норматив стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на территории муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, применяемый в рамках реализации мероприятия по обеспе-
чению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищ-
но-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение 
жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищ-
ных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» 
подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской 
области» государственной программы Ленинградской области «Формирование 
городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области», в размере 57 711 рублей 00 коп.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы ад-

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2021  № 34 
пос. Романовка
Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилья на территории МО «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2021 год

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 24.12.2020 № 852/пр «О 
нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого по-
мещения по Российской Федерации на первое полугодие 2021 года и показа-
телях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2021 
года», методическими рекомендациями по определению норматива стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образо-
ваниях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, утвержден-
ными распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 
13.03.2020 № 79 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий коми-
тета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и 
социальных выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) жилья 
за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реали-
зации на территории Ленинградской области мероприятий государственных 
программ Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" и "Ком-
плексное развитие сельских территорий", а также мероприятий государствен-
ных программ Ленинградской области "Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области" и "Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской об-
ласти», администрация муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 2021 год стоимость одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на территории МО «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в рамках реализации ме-
роприятий по предоставлению гражданам социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья на сельских территориях в рамках государственной про-
граммы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» 
и государственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие 
сельских территорий Ленинградской области», в размере 57 711 (пятьдесят 
семь тысяч семьсот одиннадцать) рублей 00 коп.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Романовский Вестник» и на официальном сайте муниципального образо-
вания в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы ад-

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28.01.2021  № 35 
пос. Романовка 
О внесении изменений в Постановление от 21.02.2019 года № 80  

«Об утверждении Порядка организации и проведения процедуры рейтин-
гового голосования по проектам благоустройства общественных терри-
торий МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации», в соответствии с Приказом Комитета по жилищ-
но-коммунальному хозяйству Ленинградской области от 23 декабря 2020 года 
№ 24 «О внесении изменений в приказ Комитета по жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской области № 3 от 24.01.2019 «Об утверждении типово-
го порядка организации и проведения процедуры рейтингового голосования 
по проектам благоустройства общественных территорий муниципального об-
разования, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке», в соот-
ветствии с Распоряжением Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству 
Ленинградской области № 263 от 23 декабря 2020 года, в целях актуализации 
муниципальных правовых актов и приведения их в соответствие с действующим 
законодательством, администрация муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Изложить пункт 2 Приложения № 1 «Порядок организации и организации и 
проведения процедуры рейтингового голосования по проектам благоустройства 
общественных территорий отбора МО «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, подлежащим бла-
гоустройству в первоочередном порядке» в новой редакции и читать: «Основной 
формой проведения рейтингового голосования по проектам благоустройства 
общественных территорий муниципального образования, подлежащих благо-
устройству в первоочередном порядке, – голосование с использованием единой 
цифровой платформы для голосования, размещенной на сайте https / sreda47.
ru/».

2. В остальной части текст оставить без изменений.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Романов-

ский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образо-
вания.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубли-
кования. 

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2021  № 45
пос. Романовка
О внесении изменений и дополнений в программу «Устойчивое раз-

витие сельских территорий муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» на 2014 – 2017 годы и на период до 2025 года»

В целях эффективного использования бюджетных средств, в соответствии 
с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, администрация МО «Романовское сельское 
поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 
– 2017 годы и на период до 2025 года», утвержденную постановлением главы ад-
министрации № 47 от 17.03.2014 г., с изменениями и дополнениями, следующие 
изменения в соответствии с (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Романов-
ский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образо-
вания.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубли-
кования.

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

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

нет: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2021  № 46
пос. Романовка
О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на тер-
ритории МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2018 – 2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», администрация муниципально-
го образования «Романовское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории МО «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2018 – 2022 годы, утвержденную постановлением главы администрации № 382 
от 18.09.2018 г. (с изменениями и дополнениями), следующие изменения в со-
ответствии с приложением.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Романов-
ский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образо-
вания.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубли-
кования.

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

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

нет: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2021  № 47 
п. Романовка
Об утверждении Положения о комиссии по приватизации, проведению 

торгов, продаже движимого и недвижимого имущества, находящегося в 
собственности МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

 В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", По-
становлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 
года № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме», Уставом МО «Рома-
новское сельское поселение», Решением совета депутатов МО «Романов-
ское сельское поселение» № 3 от 05 февраля 2021 года, с целью органи-
зации проведения мероприятий по продаже муниципального имущества, 
являющегося собственностью МО «Романовское сельское поселение», адми-
нистрация муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о комиссии по приватизации, проведению торгов 
по продаже движимого и недвижимого муниципального имущества, находяще-
гося в собственности МО «Романовское сельское поселение» согласно Прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав комиссии по приватизации, проведению торгов по про-
даже движимого и недвижимого муниципального имущества, находящегося в 
собственности МО «Романовское сельское поселение» согласно Приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

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

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

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте в сети Интер-
нет: www.romanovka.ru 

 
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2021  № 48 
пос. Романовка
О приостановлении действия постановления № 247 от 16.06.2020 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление участка земли для погребения умер-
шего на территории общественного кладбища»

 На основании федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в соответствии с п. 1 ст. 43 Устава муниципального образования 
«Романовское сельское поселение», решением совета депутатов муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» от 03.12.2020 № 53 «О 
передаче полномочий по организации ритуальных услуг и содержания мест за-
хоронения администрации МО «Всеволожский муниципальный район» и в свя-
зи с заключенным Соглашением № 04/1.0-11 от 21.01.2021 о передаче части 
полномочий по вопросу организации ритуальных услуг и содержанию мест за-
хоронения между администрацией муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области и администрацией муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области на период с 01.01.2021 года по 
31.12.2021 года (далее – Соглашение), администрация муниципального обра-
зования «Романовское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приостановить действие постановления главы администрации от 
16.06.2020 года № 247 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление участка земли для 
погребения умершего на территории общественного кладбища» на период дей-
ствия Соглашения с 01.01.2021 до 31.12.2021 года.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

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

СОГЛАШЕНИЕ № 04/1.0-11 от 21.01.2021
о передаче осуществления части полномочий по вопросу организации 

ритуальных услуг и содержанию мест захоронения между администрацией 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области и администра-
цией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Администрация муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая 
в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы администрации Беляко-
ва Сергея Владимировича, действующего на  основании Устава муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, и Администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, именуемая в даль-
нейшем «Администрация района», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 

Уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, решением совета депутатов муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 03.12.2020 № 53 «О передаче полномочий по органи-
зации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения Администрации МО «Все-
воложский муниципальный район»», решением совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
24.12.2020 № 94 «О принятии осуществления муниципальным образованием «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области части полномочий по 
решению вопросов местного значения от муниципальных образований городских и 
сельских поселений на 2021 год», в целях решения вопросов местного значения на 
территории муниципального образования «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района принимает 

часть полномочий по решению вопросов местного значения сельского поселения 
по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения на территории 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. Непосредственное исполнение 
данных полномочий осуществляет муниципальное бюджетное учреждение «Риту-
альные услуги» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

1.2. Часть полномочий по решению вопросов местного значения сельского по-
селения, поименованных в п.1.1 настоящего соглашения, включает в себя:

• взаимодействие с исполнительными органами государственной власти Ле-
нинградской области в сфере погребения и похоронного дела по вопросу органи-
зации ритуальных услуг;

• погребение умершего и оказание гарантированного перечня услуг по погре-
бению;

• оказание муниципальной услуги заявителю «Предоставление участка земли 
для погребения умершего на территории общественного кладбища» на территории 
муниципального образования «Романовское сельское поселение»;

• оказание муниципальной услуги по организации ритуальных услуг на граж-
данских кладбищах муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

1.3. Оказание муниципальной услуги заявителю «Предоставление участка 
земли для погребения умершего на территории общественного кладбища», осу-
ществляется исключительно стороной соглашения – Администрацией района, на 
основании административного регламента по предоставлению муниципальной ус-
луги по выдаче разрешений на захоронение (перезахоронение) и подзахоронение 
на гражданских кладбищах муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, утвержденного  постановлением адми-
нистрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 27.04.2020 г. № 1351.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСО-
ВЫХ СРЕДСТВ (МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ)

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего Со-
глашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
ежегодно из бюджета МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области в бюджет МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области.

2.2. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых 
для осуществления передаваемых полномочий, в размере 100 339,06 (сто тысяч 
триста тридцать девять) рублей 06 копеек, согласно Приложению № 1.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется Администра-
цией поселения в бюджет муниципального района в срок не позднее 30 календар-
ных дней с даты подписания настоящего соглашения, по следующим платёжным 
реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 470301001, УФК по Ленинградской области (ад-
министрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО), л/сч 04453004440, 
счет получателя 03100643000000014500, ед/сч 40102810745370000006 Отделение 
Ленинградское банка России//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, 
БИК 014106101, КБК 00120240014050000150 межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам муниципальных районов, ОКТМО 41612000.

2.4. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета МО «Романовское сельское поселение» Ленинградской 
области бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской    об-
ласти   на  реализацию  части   полномочий,   указанных    в пункте      1.2  настоящего  
Соглашения,  осуществляются  в соответствии    с бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Администрация поселения имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией района пере-

данных полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств 
(межбюджетных трансфертов) и материальных ресурсов, предоставленных на эти 
цели. В случае выявления нарушений направлять обязательные для исполнения 
Администрацией района письменные предписания для устранения выявленных 
нарушений с указанием срока, исчисляемого с момента получения предписания.

3.1.2. Получать от Администрации района информацию об использовании фи-
нансовых средств (межбюджетных трансфертов) и материальных ресурсов, а также 
информацию о ходе исполнения Администрацией района, переданных в соответ-
ствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения части полномочий.

3.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (меж-
бюджетных трансфертов), в случае их нецелевого использования Администрацией 
района.

3.1.4. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (меж-
бюджетных трансфертов) в случае неисполнения Администрацией района части 
полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.

3.2. Администрация поселения обязана:
3.2.1. Перечислять Администрации района финансовые средства в виде меж-

бюджетных трансфертов, предназначенные для исполнения переданных по насто-
ящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных разделом 
2 настоящего Соглашения, а также предоставлять материальные ресурсы на осу-
ществление части полномочий.

3.2.2. Предоставлять Администрации района информацию и документы, необ-
ходимые для исполнения Администрацией района, переданных в соответствии с 
пунктом 1.1 настоящего Соглашения полномочий.

3.2.3. Опубликовать настоящее Соглашение в соответствии с действующим за-
конодательством РФ. В течение 3 дней с даты опубликования предоставить инфор-
мацию об опубликовании в Администрацию района.

3.3. Администрация района имеет право:
3.3.1. Для осуществления переданных в соответствии с соглашением полномо-

чий, и в целях их надлежащего исполнения, имеет право дополнительно использо-
вать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и поряд-
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ке, предусмотренных решением представительного органа муниципального района.
3.4. Администрация района обязана:
3.4.1. Осуществлять переданные Администрацией поселения полномочия в со-

ответствии с пунктами 1.1, 1.2 настоящего Соглашения и действующим законода-
тельством.

3.4.2. Рассматривать представленные Администрацией поселения предписа-
ния об устранении выявленных нарушений со стороны Администрации района по 
реализации переданных Администрацией поселения полномочий.

3.4.3. Не позднее чем в месячный срок (если в предписании не указан иной 
срок) принимать меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщать об 
этом Администрации поселения.

3.4.4. Ежеквартально, не позднее 15 числа, следующего за истекшим перио-
дом, представлять Администрации поселения отчет об исполнении переданных 
на исполнение полномочий, включая сведения об использовании межбюджетных 
трансфертов для выполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, 
а также сведения, представляющие собой количественные и качественные показа-
тели выполнения таких полномочий.

3.5.  В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полно-
мочий Администрация района уведомляет об этом в письменной форме Админи-
страцию поселения в срок, не превышающий 10 рабочих дней. Администрация 
поселения рассматривает уведомление в течение 10 рабочих дней с момента его 
поступления.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение либо неис-

полнение условий настоящего соглашения в соответствии с данным соглашением 
и действующим законодательством.

4.2. В случае неисполнения Администрацией района переданных ей полномо-
чий Администрация поселения вправе принять решение о досрочном прекраще-
нии настоящего соглашения путем направления письменного уведомления за 30 
календарных дней до предлагаемой даты прекращения соглашения. В этом случае 
прекращение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально, 
в течение 30 календарных дней с даты получения Администрацией района Уведом-
ления о прекращении соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от 
суммы трансфертов за отчетный год, выделяемых из бюджета поселения на осу-
ществление указанных полномочий.

4.3. В случае неисполнения Администрацией поселения обязательств по 
предоставлению Администрации района межбюджетных трансфертов на осущест-
вление Администрацией района переданных полномочий Администрация района 
вправе досрочно прекратить данное Соглашение путем направления письменного 
Уведомления за 30 календарных дней до даты прекращения соглашения, а также 
требовать уплаты от Администрации поселения неустойки в размере 0,01% от сум-
мы трансфертов за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, 
не покрытой неустойкой.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ 
СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования.
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2021 

года. Срок действия настоящего соглашения не подлежит продлению.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению Сторон.
5.3.2. В одностороннем порядке одной из сторон в случае: изменения действу-

ющего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства, а также 
в случае отмены представительным органом поселения решения о передаче на ис-
полнение таких полномочий;

неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обяза-
тельств в соответствии с настоящим Соглашением;

5.4. Уведомление о прекращении (расторжении) настоящего Соглашения в 
одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 30 кален-
дарных дней.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществля-

ется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны ру-

ководствуются действующим законодательством.
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются 

путем проведения переговоров, при не достижении согласия в судебном порядке.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
Администрация муниципального образования «Романовское сельское поселе-

ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
188670, Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Романовка, 18, 

3,4. ОГРН 1064703001054, ИНН 4703083777, ОКТМО 41612442 
Глава администрации   С.В. Беляков    М.П. 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА
Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области
188640 Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138
ОГРН 1064703000911, ИНН 4703083640, ОКТМО 41612000
Глава администрации А.А. Низовский  М.П.
 

Приложение № 1
ПОРЯДОК расчета финансовых средств на финансовое обеспечение вы-

полнения условий соглашения о передаче части полномочий по вопросу ор-
ганизации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения

Размер иных межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий МО «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2021 год, связанных с эксплуатацией и содержанием кладбищ, 
определяется по формуле:

X= X1*S+ X2*S+ X3*S, где
X – сумма иных межбюджетных трансфертов, подлежащих перечислению в 

бюджет МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
X1 – Объем ТКО, подлежащих вывозу и утилизации, м3;
X2 – Валка деревьев, шт.;
X3 – Вырезка сухих ветвей деревьев, шт.;
S – стоимость единицы работ, руб., рассчитанная в базовых ценах с применени-

ем ТЕР ЛО в редакции 2014 года для Ленинградской области с индексами на январь 
2021 года. 

Объемы работ по текущему содержанию кладбищ на территории «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района ЛО

Наименование работ Всего
Кладбище, дер. Углово  
Объем ТКО, подлежащих вывозу и 
утилизации, м3. 102

Валка деревьев, шт. 1
Вырезка сухих ветвей деревьев, шт . 20

ИТОГО  Стоимость за ед. 
работ 100 339,06

Объем ТКО, подлежащих вывозу и 
утилизации, м3. 102 793,23 80 909,46 

Валка деревьев, шт. 1 11 706,00 11 706,00 
Вырезка сухих ветвей деревьев, шт. 20 386,18 7 723,60 
Итого сумма 100 339,06

СОГЛАШЕНИЕ № 24/1.0-11 05 февраля 2021 г.
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения между Администрацией муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области и Администрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
  Администрация муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в даль-
нейшем «Администрация поселения», в лице главы администрации Белякова Сер-
гея Владимировича, действующего на основании Устава, зарегистрированного ГУ 
МЮ РФ по Северо-Западному федеральному округу 25.12.2018 года, утвержденно-
го решением совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 25 ноября 2005 года № 13 
(в редакции, утвержденной решением совета депутатов № 31 от 10.10.2018 г.), По-
ложения об Администрации МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета 
депутатов от 28.04.2011 года № 23, с одной стороны, и Администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации 
Низовского Андрея Александровича, действующего на основании Решения совета 
депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
17.10.2019 № 11, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь 
ч. 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, Уставом муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, решением 
совета депутатов муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 56 от 03.12.2020 
«О передаче муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области полномочий по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения» и предоставлению муниципальной услуги 
«Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения» на 2021 год», решением совета депутатов муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области № 57 от 03.12.2020 «О передаче муниципальному образованию 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области полномочий по 
предоставлению муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача 
разрешений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое» и «Прием в эксплуатацию после перевода жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение» 
на 2021 год», решением совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области № 94 от 24.12.2020 «О 
принятии осуществления муниципальным образованием «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области части полномочий по решению вопросов 
местного значения от муниципальных образований городских и сельских поселений 
на 2021 год», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района принимает 

к осуществлению часть полномочий в области жилищных отношений, предусмо-
тренных п. 6 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 6 
ч. 1 ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, п. 7 ч. 1 ст. 14 Жилищного 
кодекса Российской Федерации:

прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения;

прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения;

 принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое;

прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое помеще-
ние или нежилого помещения в жилое помещение.

1.2. Принимаемая часть полномочий осуществляется за счёт межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области.

1.3. Организация исполнения части полномочий Администрацией района по 
настоящему Соглашению осуществляется в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Администрация поселения:
2.1.1. Перечисляет Администрации района финансовые средства в форме меж-

бюджетных трансфертов, предназначенные для осуществления части переданных 
по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленном на-
стоящим Соглашением.

 2.1.2. Контролирует осуществление Администрацией района части переданных 
ей полномочий, предусмотренных данным Соглашением, а также целевое исполь-
зование финансовых средств, предоставленных на эти цели.

2.1.3. Обязуется опубликовать настоящее Соглашение в соответствии с дей-
ствующим законодательством и в течение 3 (трёх) дней предоставить информацию 
об официальном опубликовании Соглашения в администрацию МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

2.2. Администрация поселения имеет право:
2.2.1. Получать от Администрации района информацию о реализации части 

переданных по настоящему Соглашению полномочий в виде ежемесячных отчетов, 
содержащих исчерпывающую информацию.

2.3. Администрация района:
2.3.1. Осуществляет часть полномочий по решению вопросов в области жилищ-

ных отношений поселения, в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Соглашения и 

действующим законодательством в пределах, поступивших финансовых средств в 
форме межбюджетных трансфертов.

2.3.2. Обеспечивает надлежащее осуществление части переданных по настоя-
щему Соглашению полномочий в соответствии с действующим законодательством 
и контроль их исполнения.

2.3.3. Вправе дополнительно использовать собственные материальные ресур-
сы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением сове-
та депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

2.4. Администрация района имеет право:
2.4.1. Запрашивать у Администрации поселения сведения и документы, необ-

ходимые для осуществления части переданных по настоящему Соглашению полно-
мочий. 

3. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ
3.1. Часть полномочий Администрации поселения осуществляется Администра-

цией района за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в бюджет муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

3.2. Расчет межбюджетных трансфертов, необходимых для исполнения части 
переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий, необходимых 
для осуществления передаваемых части полномочий и предоставляемых из бюд-
жета муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области в бюджет муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области опре-
деляется исходя из годового норматива финансовых средств, который рассчитыва-
ется на срок действия настоящего соглашения по следующей формуле: 

Hi = (ФI) х Т + К, где:
Hi – размер средств иных межбюджетных трансфертов, на осуществление от-

дельных полномочий в муниципальном образовании;
ФI – годовой фонд оплаты труда работника в должности главного специалиста, 

рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами представитель-
ного органа муниципального образования «Всеволожского муниципального райо-
на» Ленинградской области (с учетом страховых взносов) – 928065,60 руб.

Т – количество специалистов: (0,1)
К– норматив текущих расходов (за исключением заработной платы со страхо-

выми взносами), 1% от Фонда оплаты труда (за год).
Нi = (928065,60x0,1) + 0,01х(928065,60x0,1)
Hi = 93734,63 руб. за год
 Объем средств иных межбюджетных трансфертов, передаваемых на реализа-

цию указанных полномочий, составляет 85923,42 (Восемьдесят пять тысяч девять-
сот двадцать три рубля) 42 копейки за 11 месяцев.

3.3. Перечисление трансфертов из бюджета Администрации поселения в бюд-
жет Администрации района осуществляется по следующим реквизитам:

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138
ИНН 4703083640, КПП 470301001
УФК по Ленинградской области (администрация МО «Всеволожский муници-

пальный район» ЛО л/сч 04453004440)
счет получателя 03100643000000014500
ед/сч 40102810745370000006
Отделение Ленинградское банка России//УФК по Ленинградской области г. 

Санкт-Петербург
БИК 014106101
КБК 00120240014050000150 межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам муниципальных районов
ОКТМО 41612000
3.4. Администрация района не вправе использовать межбюджетные трансфер-

ты, выделяемые на осуществление переданной части полномочий, на иные цели.
4. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ.
4.1. Основаниями прекращения действия настоящего Соглашения являются:
4.1.1. истечение срока действия настоящего Соглашения;
4.1.2. соглашение Сторон;
4.1.3. решение суда о расторжении Соглашения, вследствие нарушения сторо-

нами существенных условий Соглашения, а именно:
а) в случае неисполнения обязательств Администрацией поселения по финан-

сированию переданной части полномочий;
б) в случае ненадлежащего исполнения переданной части полномочий Адми-

нистрацией района.
4.2. Требование о расторжении Соглашения, при нарушении его существенных 

условий другой Стороной, может быть заявлено Стороной в суд только после полу-
чения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Соглашение либо непо-
лучение ответа в срок, указанный в предложении, а при его отсутствии – в двадца-
тидневный срок с даты получения предложения о расторжении.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим за-
конодательством РФ.

5.2 При установлении факта ненадлежащего осуществления Администрацией 
района переданной части полномочий Соглашение расторгается в одностороннем 
порядке.

Расторжение Соглашения влечет за собой возврат неиспользованной части 
перечисленных трансфертов в срок 30 дней с момента подписания Соглашения о 
расторжении или письменного уведомления о расторжении Соглашения, а также 
уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов за отчетный год, выде-
ляемых на осуществление переданных полномочий.

5.3 В случае неисполнения Администрацией поселения обязательств по финан-
сированию осуществления Администрацией района переданных полномочий Ад-
министрация района вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты 
неустойки в размере 0,01% от суммы трансфертов за отчетный год, а также воз-
мещения понесенных убытков, в части, непокрытой неустойкой.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ.
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликова-

ния. 
6.2. Окончание срока действия настоящего Соглашения 31.12.2021 г. включи-

тельно.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществля-

ется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны ру-

ководствуются действующим законодательством.
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7.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются 
путем проведения переговоров или в судебном порядке.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН.
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-

ласти. 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск. Колтушское шоссе, д. 138
А.А. Низовский МП
Администрация МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области. 188680, Ленинградская область, Все-
воложский район, пос. Романовка, д. 18, кв. 3, 4

С.В. Беляков МП

СОГЛАШЕНИЕ № 01-11-07/2021 от 18 января 2021 г.
о передаче контрольно-счетному органу муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области отдельных 
полномочий контрольно-счетного органа МО «Романовское сельское посе-
ление» по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
совет депутатов муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – совет де-
путатов МО «Романовское сельское поселение») в лице главы МО «Романовское 
сельское поселение», действующего на основании Устава, с одной стороны, и со-
вет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – совет депутатов МО «Всеволожский муниципаль-
ный район») в лице главы МО «Всеволожский муниципальный район» Кондратьева 
Вячеслава Евгеньевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, за-
ключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача контрольно-счет-

ному органу муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области полномочий контрольно-счетного органа поселения по осу-
ществлению внешнего финансового контроля, за счет межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из бюджета муниципального образования МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти в бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

1.2. Совет депутатов муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» передает, а контрольно-счетный орган МО «Всеволожский муниципальный 
район» принимает на себя обязательства по организации исполнения следующих 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля:

- проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета МО 
«Романовское сельское поселение» за 2020 год;

- проведение экспертизы проекта бюджета МО «Романовское сельское поселе-
ние» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета и экспертиза 
проекта бюджета МО «Романовское сельское поселение» включается в план работы 
контрольно-счетного органа МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Соглашение заключено на срок 1 год и распространяются на правоотношения 

возникшие с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.
3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЪЕМА ИНЫХ МЕЖ-

БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
3.1.  Расчет объема иных межбюджетных трансфертов на очередной год, пре-

доставляемых из бюджета МО «Романовское сельское поселение» в бюджет МО 
«Всеволожский муниципальный район» на осуществление полномочий, предусмо-
тренных настоящим Соглашением, приведен в приложении № 1 к Соглашению.

3.2.  Объем иных межбюджетных трансфертов на период действия Соглашения 
равен Пятьдесят четыре тысячи триста восемьдесят два рубля 92 коп. 

3.3.  Ежегодный объем иных межбюджетных трансфертов перечисляется в срок:
- не позднее 1 июля 2021 года.
3.4.  Расходы бюджета МО «Романовское сельское поселение» на предостав-

ление межбюджетных трансфертов и расходы бюджета МО «Всеволожский муни-
ципальный район», осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, плани-
руются и исполняются по соответствующему разделу бюджетной классификации.

3.5.  Межбюджетные трансферты перечисляются в бюджет МО «Всеволожский 
муниципальный район» по следующим реквизитам:

ИНН 4703083657/КПП 470301001
УФК по Ленинградской области (Совет депутатов МО «Всеволожский муници-

пальный район» ЛО, л/с 04453901780)
 Счет получателя 03100643000000014500
 Единый счет 40102810745370000006
 Отделение Ленинградское банка России//УФК по Ленинградской области г. 

Санкт-Петербург
 БИК 014106101
КБК 002 20240014 05 0000 150
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.  Совет депутатов МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области:
4.1.1. Решением о бюджете МО «Романовское сельское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области утверждает межбюджетные 
трансферты МО «Всеволожский муниципальный район», предусмотренные пунктом 
3.2 настоящего Соглашения.

4.1.2. Обеспечивает перечисление межбюджетных трансфертов, предусмо-
тренных настоящим Соглашением, в сроки, предусмотренные пунктом 3.3 насто-
ящего Соглашения.

4.1.3. Обращается в контрольно-счетный орган с предложением о перечне во-
просов, рассматриваемых в ходе проведения внешнего муниципального финансо-
вого контроля.

4.1.4. Рассматривает отчеты и заключения контрольно-счетного органа, со-
ставленные по результатам проведенных, во исполнение настоящего Соглашения, 
мероприятий.

4.1.5. Обеспечивает опубликование (обнародование) отчетов и заключений 
контрольно-счетного органа, составленных по результатам проведенных, во ис-
полнение настоящего Соглашения, мероприятий.

4.1.6. Рассматривает обращения контрольно-счетного органа по поводу устра-
нения препятствий для выполнения полномочий, предусмотренных настоящим Со-
глашением, в случае необходимости принимает соответствующие муниципальные 
правовые акты.

4.1.7. В случае нарушения контрольно-счетным органом, при осуществлении 
полномочий, предусмотренным настоящим Соглашением, законодательства Рос-

сийской Федерации и настоящего Соглашения, имеет право принимать обязатель-
ные для контрольно-счетного органа решения об устранении нарушений.

4.2.  Совет депутатов МО «Всеволожский муниципальный район»:
4.2.1. Устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контроль-

но-счетного органа МО «Всеволожский муниципальный район» по осуществлению 
предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.

4.2.2. Имеет право получать от контрольно-счетного органа МО «Всеволожский 
муниципальный район» информацию об осуществлении предусмотренных настоя-
щим Соглашением полномочий и результатах проведенных мероприятий.

4.3.  Контрольно-счетный орган МО «Всеволожский муниципальный район»:
4.3.1. Включает в планы своей работы внешнюю проверку годового отчета об 

исполнении бюджета МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области и экспертизу проекта бюджета МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

4.3.2. Проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в сро-
ки, определенные по согласованию с инициатором проведения мероприятия (если 
сроки не установлены законодательством).

4.3.3. Для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюд-
жета МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области имеет право в течение соответствующего года осущест-
влять контроль за исполнением бюджета МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области с использованием 
средств бюджета МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

4.3.4. Имеет право проводить контроль и экспертно-аналитические меропри-
ятия совместно с другими органами и организациями, с привлечением их специ-
алистов и независимых экспертов.

4.3.5. При выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного про-
цесса, системы управления и распоряжения имуществом, находящимся в соб-
ственности поселения, вправе направлять органам местного самоуправления по-
селения соответствующие предложения.

4.3.6. Обеспечивает использование средств, предусмотренных настоящим Со-
глашением, межбюджетных трансфертов на оплату труда работников с начислени-
ями.

4.3.7. Имеет право использовать средства, предусмотренные настоящим Со-
глашением межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов, осуществлен-
ных до поступления межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального района.

4.3.8. Имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоя-
щим Соглашением полномочий в случае невыполнения настоящего Соглашения в 
части обеспечения перечисления межбюджетных трансфертов в бюджет муници-
пального района.

4.3.9. Направляет отчеты и заключения по результатам проведенных меропри-
ятий в совет депутатов муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и главе 
МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

4.3.10. Предоставляет совету депутатов МО «Всеволожский муниципальный 
район» информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашени-
ем полномочий.

4.3.11. В случае возникновения препятствий для осуществления предусмотрен-
ных настоящим Соглашением полномочий может обращаться в совет депутатов МО 
«Романовское сельское поселение» с предложением по их устранению.

4.3.12. В целях отражения по бухгалтерскому учету и отчетности ежеквартально, 
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в 
совет депутатов МО «Романовское сельское поселение» отчет о ходе исполнения 
полномочий и расходования межбюджетных трансфертов, источником финансово-
го обеспечения которых являются средства бюджета МО «Романовское сельское 
поселение» по форме согласно Приложения № 2 к настоящему Соглашению.

Отчет за IV квартал 2020 года (по состоянию на 01.01.2021г.) предоставляется 
не позднее 10 января 2021 года.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.  Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее испол-

нение) обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

5.2.  В случае неисполнения (не надлежащего исполнения) контрольно-счет-
ным органом МО «Всеволожский муниципальный район» предусмотренных насто-
ящим Соглашением полномочий контрольно-счетный орган муниципального обра-
зования обеспечивает возврат в бюджет МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области перечисленных 
межбюджетных трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных 
документально, в срок 15 дней с момента подписания Соглашения о расторжении 
или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения.

5.3.  В случае неперечисления (не полного перечисления) в бюджет МО «Все-
воложский муниципальный район» межбюджетных трансфертов по истечении 15 
рабочих дней с даты предусмотренной настоящим Соглашением совет депутатов 
МО «Всеволожский муниципальный район» вправе требовать расторжения данного 
Соглашения.

5.4.  Ущерб, причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением 
настоящего Соглашения одной из сторон другой стороне, а также третьим лицам, 
полностью компенсируется виновной стороной. Сторона, не исполнившая или 
ненадлежащим образом исполнившая свои обязанности, освобождается от от-
ветственности, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение 
произошло в результате обстоятельств непреодолимой силы или действий другой 
стороны.

5.5.  Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по 
настоящему Соглашению устанавливается актом, который подписывается всеми 
сторонами.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.  Изменения и (или) дополнения в настоящее Соглашение могут быть вне-

сены по взаимному согласию Сторон путем составления дополнительного Согла-
шения в письменной форме, являющейся неотъемлемой частью настоящего Со-
глашения.

6.2.  Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по 
следующим основаниям:

- по соглашению сторон, оформленному в письменном виде;
- по истечении 10 дней после направления одной из сторон уведомления о не-

возможности выполнения своих обязательств, вследствие изменения действующе-
го законодательства или иных существенных условия;

- по иным основаниям, установленным законодательством Российской Феде-
рации. 

6.3.  При досрочном прекращении действия Соглашения возврат перечислен-
ных средств межбюджетных трансфертов происходит за вычетом фактически про-

изведенных расходов контрольно-счетного органа.
6.4.  Неурегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие при ис-

полнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.

6.5.  Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

6.6.  Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального опу-
бликования и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 
01.01.2021 года.

6.7.  Настоящее Соглашение подлежит опубликованию на официальных сай-
тах администрации МО «Всеволожский муниципальный район», МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в средствах массовой информации.

7. ПОДПИСИ СТОРОН
Совет депутатов муниципального образования МО «Романовское сельское по-

селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
188663, Всеволожский район, Ленинградская область, п. Романовка, дом 18, 

кв. 3, 4. ИНН 4703083777, КПП 470301001
Глава муниципального образования МО «Романовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области  С.В. Беляков
Совет депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области
188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтуш-

ское шоссе, д. 138. ИНН 4703083657; КПП 470301001
Глава муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-

нинградской области Кондратьев В.Е.

СОГЛАШЕНИЕ № 07/1.0-11 от 25 января 2021 г.
МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МО «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕ-

НИЕ» И АДМИНИСТРАЦИЕЙ МО «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛО О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, КОМПЛЕКТОВАНИЮ И ОБЕ-
СПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 

 Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация райо-
на», в лице главы администрации Низовского Андрея Александровича, действующе-
го на основании Устава МО «Всеволожского муниципального района» ЛО, с одной 
стороны, и Администрация МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация Поселения», в лице главы администрации Белякова Сергея Владимиро-
вича, действующего на основании Положения об администрации МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь п. 4 ст. 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО и Решением совета депутатов МО «Романовское сель-
ское поселение» от 28 октября 2019 г. № 13 «О передаче муниципальному образо-
ванию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области отдельных 
полномочий по организации библиотечного обслуживания населения», Решением 
совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 24 декабря 2020 
г. № 94 «О принятии осуществления муниципальным образованием «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области части полномочий по решению во-
просов местного значения от муниципальных образований городских и сельских 
поселений на 2021 год», признавая необходимость сохранения на территории рай-
она единого библиотечно-информационного пространства, в целях реализации 
конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1.  По настоящему Соглашению «Администрация поселения» передает часть 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплекто-
ванию и обеспечению сохранности библиотечных фондов на территории МО «Рома-
новское сельское поселение», а «Администрация района» принимает на себя часть 
полномочий и реализует их через деятельность муниципального казенного учреж-
дения «Всеволожская межпоселенческая библиотека» (МКУ «ВМБ»).

1.2. Полномочия включают в себя:
- разработку целевых территориальных программ развития библиотечного 

дела;
- формирование и управление фондом библиотеки, комплектование фонда, 

осуществление подписки на периодические издания, учет, обработку документов, 
поступающих в библиотечный фонд; изучение состава и использования фонда; осу-
ществление мероприятий по сохранности и консервации фондов;

- создание и ведение справочно-поискового аппарата библиотеки;
- организацию обмена литературой между библиотекой поселения и другими 

муниципальными библиотеками района;
- предоставление библиотечно-информационных услуг населению поселе-

ния, в том числе на основе внестационарных (передвижных) форм; организацию 
публичного и индивидуального доступа к региональным, федеральным и мировым 
информационным ресурсам, культурным ценностям, мероприятиям досугового и 
просветительского характера;

- осуществление хозяйственной деятельности библиотеки: заключение дого-
воров на обеспечение коммунальных услуг, оплату в соответствии с договорами 
коммунальных услуг, проведение текущего, косметического ремонта;

 - оказание дополнительных услуг населению;
- разработку и реализацию кадровой политики: прием на работу и увольнение 

сотрудников библиотеки, утверждение штатного расписания, поощрение и нало-
жение взысканий на персонал библиотеки, проведение аттестации специалистов 
библиотеки;

- организационно-методическую поддержку деятельности библиотеки посе-
ления: мониторинг и экспертная оценка деятельности библиотеки с выездом на 
место; рекомендации по улучшению обслуживания населения, внедрение библи-
отечных инноваций, повышение профессиональной компетентности библиотекаря, 
кураторство;

- обеспечение сводной государственной статистической отчетности деятель-
ности библиотеки;

- разработку организационно-регламентирующей и технологической докумен-
тации библиотеки;

- формирование общественного имиджа и развитие партнерства библиотеки.
II.  ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОБЪЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ
2.1.  Передача осуществления части полномочий по предмету настоящего Со-

глашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
ежегодно из бюджета «Администрации поселения» в бюджет «Администрации рай-
она».
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2.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необ-
ходимых для осуществления передаваемых полномочий, в порядке, согласно При-
ложения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения и на 2021 
год составляют: 760 000 рублей 00 копеек (Семьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 
копеек

2.3. Денежные средства перечисляются в бюджет МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области ежеквартально в размере  от общей сум-
мы, указанной в п.2.2.

 Реквизиты: УФК по Ленинградской области (администрация МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области, л/с 04453004440) 

ИНН 4703083640, КПП 470301001, ОКТМО 41612000
 р/с 40102810745370000006, счет получателя 03100643000000014500, 
Отделение Ленинградское банка России//УФК по Ленинградской области г. 

Санкт-Петербург, БИК 014106101, кор. счета нет.
КБК 00120240014050000150 межбюджетные трансферты на осуществление 

полномочий по библиотечному обслуживанию.
 2.4. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предо-

ставляемых из бюджета «Администрации поселения» в бюджет «Администрации 
района» на реализацию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения, 
осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации.

III.  Права и обязанности сторон
3.1.  «Администрация поселения»:
3.1.1. Создает необходимые условия для повседневной деятельности библио-

теки, расположенной на территории поселения.
3.1.2. Перечисляет «Администрации района» межбюджетные трансферты, 

предназначенные для исполнения переданных по настоящему Соглашению полно-
мочий, в размере и порядке, установленном разделом II настоящего Соглашения.

3.1.3. Осуществляет контроль за исполнением «Администрацией района» пере-
данных ей полномочий, а также за целевым использованием финансовых средств, 
предоставленных на эти цели. В случае выявления нарушений дает обязательные 
для исполнения «Администрацией района» письменные предписания для устране-
ния выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления.

3.1.4. Оказывает дополнительную финансовую помощь на укрепление матери-
ально-технической базы, проведение косметического и капитального ремонта би-
блиотеки, на проведение культурно-массовых библиотечных мероприятий, с учетом 
интересов и потребностей населения поселения.

3.1.5. Осуществляет организационные мероприятия по охране труда.
3.1.6. Осуществляет официальное опубликование (обнародование) соглашения 

и предоставляет в течение 3-х рабочих дней в «Администрацию района» информа-
цию об опубликовании (обнародовании) соглашения.

3.2. «Администрация района»:
3.2.1. Осуществляет переданные ей «Администрацией поселения» часть полно-

мочий в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения и действующим зако-
нодательством в пределах, выделенных на эти цели финансовых средств.

3.2.2. «Администрация района» в лице МКУ «ВМБ» организует бухгалтерский 
учет и отчетность деятельности библиотеки. Осуществляет начисления и выплату 
заработной платы и прочих выплат работникам библиотек.

3.2.3. Предоставляет «Администрации поселения» ежегодный годовой отчет о 
ходе исполнения полномочий и расходовании межбюджетных трансфертов.

3.2.4. Рассматривает представленные «Администрацией поселения» требова-
ния об устранении выявленных нарушений со стороны «Администрации района» по 
реализации переданных «Администрацией поселения» части полномочий, не позд-
нее чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры 
по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом в «Администрацию 
поселения».

3.2.5. В пределах своей компетенции принимает правовые акты, регулирующие 
деятельность библиотек, расположенных на территории района, обязательные для 
исполнения последними.

3.2.6. В случае невозможности надлежащего исполнения переданной части 
полномочий «Администрация района» сообщает об этом в письменной форме «Ад-
министрацию поселения». «Администрация поселения» рассматривает такое со-
общение в месячный срок с момента его поступления.

IV.  Контроль за исполнением полномочий.
4.1.  Контроль за исполнением «Администрацией района» части полномочий, 

предусмотренных п. 1.1. настоящего Соглашения осуществляется путем предо-
ставления в «Администрации поселения» годовых отчетов об осуществлении пол-
номочий и расходовании полученных межбюджетных трансфертов.

V. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоя-

щему Соглашению стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

5.2. «Администрация района» несет ответственность в случае нецелевого ис-
пользования, полученных по настоящему Соглашению межбюджетных трансфертов 
(ст. 78 Бюджетного кодекса РФ).

5.3. «Администрация района» несет ответственность за осуществление пере-
данных ей части полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены фи-
нансовыми средствами.

5.4. В случае неисполнения «Администрацией поселения» вытекающих из на-
стоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществления «Адми-
нистрацией района» переданных ей части полномочий «Администрация района» 
вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки за просроч-
ку платежа по п. 2.2. в размере одной трехсотой части действующей ставки рефи-
нансирования Центрального Банка России за каждый день просрочки.

VI. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Согла-
шения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после опубликования, распро-
страняется на правоотношения, возникающие с 01 января 2021 г. и действует до 
31 декабря 2021 г.

6.2. Действие настоящего соглашения может быть прекращено досрочно:
6.2.1. по соглашению сторон;
6.2.2. в одностороннем порядке в случае:
 - изменения действующего законодательства Российской Федерации;
 - неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон своих обяза-

тельств в соответствии с настоящим Соглашением.
VII. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществля-

ется путем подписания сторонами дополнительных соглашений.
7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны ру-

ководствуются действующим законодательством.
7.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются 

путем проведения переговоров или в судебном порядке.
VIII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
 «Администрация района»
Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138
Глава администрации А.А. Низовский «_____»_______________20___ г.
 «Администрация поселения» 
Всеволожский район, п. Романовка, д. 18, (офис. 3, 4) 
Глава администрации  С.В. Беляков   «____»________________20____ г.

СОГЛАШЕНИЕ № 36/1.0-11 от 08.02.2021 г.
о передаче отдельных бюджетных полномочий на 2021 года

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, решением совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» от 
03.12.2020 г. № 51 «О передаче муниципальному образованию «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области отдельных полномочий по фор-
мированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета муниципального 
образования на 2021 год», решением совета депутатов МО «Всеволожский муни-
ципальный район» от 24.12.2020 г. № 94 «О принятии осуществления муниципаль-
ным образованием «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
части полномочий по решению вопросов местного значения от муниципальных об-
разований городских и сельских поселений на 2021 год» администрация муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Поселение», 
в лице главы администрации Белякова Сергея Владимировича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, именуемая в 
дальнейшем «Район», в лице главы администрации Низовского Андрея Александро-
вича, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Раздел 1. Общие положения
1.1. Поселение передает, а Район принимает на себя отдельные бюджетные 

полномочия Поселения по организации исполнения бюджета Поселения (далее – 
отдельные бюджетные полномочия) на 2021 год.

1.2. Отдельные бюджетные полномочия Поселения на 2021 год осуществляются 
в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, принятыми органами государственной власти Российской Фе-
дерации, органами государственной власти Ленинградской области и органами 
местного самоуправления в пределах своей компетенции.

1.3. Порядок осуществления отдельных бюджетных полномочий Поселения на 
2021 год осуществляется в соответствии с настоящим Соглашением.

1.4. Уполномоченным органом Района, осуществляющим непосредственное 
исполнение передаваемых полномочий, является комитет финансов администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» – далее Комитет финансов. Коми-
тет финансов выступает в данном Соглашении от имени Района по всем правам и 
обязанностям, возникающим на основании Соглашения.

Раздел 2. Права и обязанности сторон
2.1. Комитет финансов в процессе исполнения отдельных бюджетных полномо-

чий Поселения на 2021 год принимает на себя следующие обязательства:
2.1.1. Соблюдать бюджетное законодательство, а также правовые акты органов 

местного самоуправления Поселения, принятые в пределах их компетенции по во-
просам осуществления бюджетных полномочий.

 2.1.2. По письменному поручению Поселения осуществить проверку проекта 
(сформировать проект) решения о бюджете Поселения на 2021 год на основании 
прогнозируемых показателей по доходам Поселения и планируемых в соответствии 
с вопросами местного значения Поселения расходов на 2021 год, с обязательным 
утверждением в бюджете Поселения программы муниципальных заимствований на 
возникновение кассовых разрывов.

 2.1.3. Составить сводную бюджетную роспись Поселения в разрезе главных 
распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета Поселения в со-
ответствии с утвержденным решением о бюджете Поселения на 2021 год, нормами 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком.

 2.1.4. Направить в Поселение на утверждение сводную бюджетную роспись 
Поселения не позднее срока, установленного Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 

 2.1.5. Обеспечить ведение юридического дела участников и не участников бюд-
жетного процесса Поселения.

 2.1.6. Обеспечить ведение лицевых счетов органов местного самоуправления, 
казенных, автономных и бюджетных учреждений (далее учреждений) Поселения.

 2.1.7. Распоряжаться средствами бюджета Поселения на счете местного бюд-
жета, открытом в Управлении Федерального Казначейства по Ленинградской об-
ласти.

 2.1.8. Распоряжаться средствами органов местного самоуправления, казен-
ных, автономных и бюджетных учреждений Поселения на лицевых счетах, открытых 
в комитете финансов.

 2.1.9. Осуществлять проверку представленных платежных документов на со-
ответствие требованиям финансово-бюджетного законодательства и необходимые 
мероприятия по производимым выплатам, в соответствии с установленными По-
рядками.

 2.1.10. Осуществлять контроль в соответствии с пунктом 5 статьи 99 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

 2.1.11. Осуществлять учет операций по исполнению бюджета Поселения.
 2.1.12. Формировать отчеты об исполнении бюджета Поселения в порядке, 

установленном финансово-бюджетным законодательством.
 2.1.13. По письменному поручению Поселения осуществлять проверку или 

готовить проекты решений о внесении изменений в бюджет Поселения и вносить 
изменения в сводную бюджетную роспись Поселения.

 2.1.14. Использовать финансовые средства, полученные на осуществление 
полномочий Поселения, на цели, предусмотренные настоящим Соглашением.

 2.1.15. Предоставить отчет об исполнении переданных полномочий по оконча-
нии финансового года в объеме произведенных расходов.

 2.2. Комитет финансов имеет следующие права на:
 2.2.1. Финансовое обеспечение исполнения отдельных бюджетных полномочий 

Поселения на 2021 год в размере, необходимом для осуществления полномочия 
Поселения, за счет средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
бюджету муниципального района из бюджета Поселения.

 2.2.2. Получение от Поселения прогнозируемых показателей по доходам По-
селения и планируемых в соответствии с вопросами местного значения Поселения 
расходов на 2021 год.

 2.2.3. Получение от Поселения решения о бюджете Поселения на 2021 год и 
решений о внесении изменений в бюджет Поселения на следующий день с момента 
утверждения данных решений. 

 2.2.4. Получение от Поселения сводной бюджетной росписи Поселения на 2021 

год, утвержденной главой администрации Поселения.
 2.2.5. Требование оформления платежных документов в соответствии с бюд-

жетным законодательством и оправдательных документов к ним.
 2.2.6. Осуществление операций по лицевым счетам учреждений в пределах 

имеющихся остатков средств, в соответствии с утвержденной сводной бюджетной 
росписью, в пределах лимитов бюджетных обязательств и планом финансово-хо-
зяйственной деятельности.

 2.2.7. Приостанавливать осуществление операций по лицевым счетам учреж-
дений Поселения в случае неисполнения обязательств Поселения по пункту 2.3.12. 
настоящего Соглашения.

 2.3. Поселение принимает на себя следующие обязательства:
 2.3.1. Обеспечить передачу бюджету муниципального района финансовых 

средств, необходимых для осуществления полномочия Поселения.
 2.3.2. В соответствии с полученным от Комитета финансов отчетом об испол-

нении переданных полномочий представить уведомление по расчетам между бюд-
жетами в размере принятых расходов.

 2.3.3. Разработать, утвердить и представить муниципальные правовые акты, 
необходимые для исполнения полномочия Поселения.

 2.3.4. Обеспечить утверждение проекта решения о бюджете Поселения на 2021 
год и проектов решений о внесении изменений в бюджет Поселения и опубликовать 
их в средствах массовой информации.

 2.3.5. Направить на следующий день после утверждения в Комитет финансов 
решение о бюджете Поселения на 2021 год.

 2.3.6. В течение двух дней с момента получения утвердить в двух экземпля-
рах сводную бюджетную роспись Поселения и передать один экземпляр росписи 
в Комитет финансов.

 2.3.7. Самостоятельно в соответствии с принятым решением о бюджете Посе-
ления на 2021 год осуществлять заимствование и вести бюджетный учет кредитов в 
соответствии с действующим финансово-бюджетным законодательством.

2.3.8. Обеспечить представление в Комитет финансов документов, необходи-
мых для ведения юридического дела и для открытия лицевых счетов учреждений 
Поселения.

2.3.9. Соблюдать порядок оформления платежных документов на расходование 
средств.

 2.3.10. Предоставлять заявки на оплату расходов и заявки на выплату средств 
автономных и бюджетных учреждений по установленной форме в пределах имею-
щихся средств на счете бюджета, счете для осуществления операций бюджетных 
и автономных учреждений, доведенных лимитов бюджетных обязательств, планов 
финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год в разрезе функциональной и 
экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

 2.3.11. Предоставлять информацию и документы, необходимые для осущест-
вления контроля в соответствии с пунктом 5 статьи 99 федерального закона от 
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

 2.3.12. Соблюдать установленный регламент и Порядок взаимодействия с 
участниками и не участниками бюджетного процесса Поселения.

 2.3.13. Утвердить решение об исполнении бюджета Поселения за 2021 год и 
опубликовать его в средствах массовой информации.

 2.3.14. Осуществлять контроль за исполнением Комитетом финансов полно-
мочия Поселения.

 2.3.15. Оказывать содействие Комитету финансов в разрешении вопросов, 
связанных с осуществлением им полномочия Поселения, а также выполнять иные 
обязанности в соответствии с законодательством по вопросам осуществления ор-
ганами местного самоуправления муниципального района полномочия Поселения.

 2.3.16. Опубликовать настоящее Соглашение в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 2.3.17. В течение 3-х дней с момента официального опубликования настоя-
щего Соглашения предоставить подтверждающую информацию в администрацию 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области.

2.4. Поселение имеет право:
2.4.1. Издавать в пределах своей компетенции муниципальные правовые акты, 

принятые в соответствии с бюджетным законодательством по вопросам, регулиру-
ющим бюджетные правоотношения.

 2.4.2. Получить от Комитета финансов составленную сводную бюджетную ро-
спись Поселения.

2.4.3. Получать от Комитета финансов необходимую информацию по движению 
и остатку средств на лицевом счете в установленном порядке.

2.4.4. Контролировать своевременность зачисления и перечисления средств с 
лицевого счета Поселения.

2.5. Комитет финансов не несет ответственности:
- по обязательствам Поселения и учреждений Поселения;
- за правильность оформления платежных и иных документов (договоров, ак-

тов, накладных, смет, счетов и др.), на основании которых Поселением приняты 
денежные обязательства по осуществлению расходов и платежей за счет средств 
местного бюджета Поселения в соответствии с требованиями к заполнению пер-
вичных платежных документов и законностью заключения сделки;

- за нецелевое использование средств бюджета Поселения.
 Раздел 3. Финансовое обеспечение
3.1. Полномочия Поселения по формированию и исполнению бюджета посе-

ления на 2021 год осуществляется Районом за счет средств иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения в бюджет Района, в разме-
ре 477 775 рублей.

Размер иных межбюджетных трансфертов устанавливается в соответствии с 
Порядком расчета финансовых средств на исполнение полномочий, являющихся 
приложением к настоящему Соглашению (приложение 1). 

3.2. Иные межбюджетные трансферты для реализации переданных полномочий 
перечисляются в бюджет Района ежемесячно до 10 числа в размере 1/12 годового 
объема.

3.3. Начисление доходов (расходов) на межбюджетные трансферты осущест-
вляется последним рабочим днём финансового года в размере, установленном 
пунктом 3.1. настоящего Соглашения.

 Раздел 4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны в соответствии с действующим бюджетным законодательством 

Российской Федерации несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
осуществление переданного им в соответствии с настоящим Соглашением полно-
мочия. 

4.2. В случае неисполнения Поселением обязательств по финансированию 
переданных Району полномочий, Район вправе требовать расторжения настояще-
го Соглашения и уплаты неустойки в размере 0,1% от суммы иных межбюджетных 
трансфертов на 2021 год, а также возмещения понесенных убытков в части, непо-
крытой неустойкой.

4.3. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полно-
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мочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
 Раздел 5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его опубликования, рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.
 5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по соглашению 

Сторон или по письменному уведомлению одной из Сторон в случае наступления 
обстоятельств, при которых дальнейшее осуществление Районом полномочия По-
селения по формированию и исполнению бюджета Поселения становится невоз-
можным или нецелесообразным при условии, что уведомление о прекращении 
действия настоящего Соглашения направлено другой Стороне не позднее двух 
месяцев до даты прекращения настоящего Соглашения.

Раздел 6. Реквизиты, адреса и подписи Сторон.
 РАЙОН
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-

ласти
УФК по Ленинградской области (Комитет финансов администрации МО «Все-

воложский муниципальный район», л/с 04453004430), ИНН 4703083858, КПП 
470301001, ОКТМО 41612000, единый казначейский счёт 40102810745370000006, 
казначейский счёт 03100643000000014500, Отделение Ленинградское Банка Рос-
сии, БИК 014106101, КБК – 00520240014050000150.

Глава администрации  А.А. Низовский  М.П.
ПОСЕЛЕНИЕ
Администрация МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области
УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург (Администрация МО «Рома-

новское сельское поселение», л/с 02010401201)
ИНН 4703083777 КПП 470301001, ОКТМО 41612442, Казначейский счет: 

03231643416124424500  единый казначейский счёт 40102810745370000006
Отделение Ленинградское Банка России, БИК 01410610
Глава администрации С.В. Беляков  М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти извещает о проведении 12 марта 2021 года аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Предмет аукциона – право на заключения договора аренды сроком на 4 года 
10 месяцев земельного участка из земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, с кадастровым номером 47:07:0911008:2548, площадью 1905 
кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания: объекты производственного назначения, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Романовское сельское поселение, пос. Романовка, ул. Инженерная, уч. 2б.

Цель использования: объекты производственного назначения.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта(ов) 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроэнергия:
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27.12.2004 № 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к 
услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил неди-
скриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и 
Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.09.2020).

Водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с письмом МУП «Романовский водоканал» от 11.12.2020 № 276 

в связи с недостаточностью резерва мощности и пропускной способности водо-
проводных сетей на данном участке технической возможности подключения водо-
снабжения нет. 

Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории 

муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением со-
вета депутатов от 17.08.2012 г. № 25, в редакции решения совета депутатов от 
16.01.2014 № 2 о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
на территории муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, земельный уча-
сток расположен в территориальной зоне – ОДЗ 3 (зона обслуживания объектов, 
необходимых для осуществления производственной и предпринимательской де-
ятельности).

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона (ставка годовой арендной платы за земельный уча-

сток) – 1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей 00 копеек (определена на 
основании отчета об оценке № 2192/19-11-20Б от 19.11.2020 г.). 

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 1 300 000 (один миллион 
триста тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 39 000 (тридцать девять тысяч) 
рублей 00 копеек.

Критерий определения победителя – победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольшую цену (ставка годовой арендной платы) 
за земельный участок.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о проведении 
аукциона принято администрацией муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (постановление от 23.10.2020  
№ 3536).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр муници-
пальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 10 февраля 2021 года по рабочим дням 
с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 
минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, 
пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 00 минут 05 
марта 2021 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 11 марта 2021 
года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель – УФК по Ленинградской об-
ласти (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 470301001 р/
счет 03232643416120004500 (далее расчетный счет) в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАД-
СКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 

014106101, к/счет 40102810745370000006.
Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и возврата за-

датка организатором аукциона определен в договоре о задатке, форма которого 
размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии с формой договора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в пись-
менной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи Претенден-
том заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: Задаток 

аукцион 47:07:0911008:2548.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в сумму платежей по 

договору аренды земельного участка, остальным участникам возвращается в тече-
ние 3 рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 10 февраля 2021 года 
по 05 марта 2021 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аукциона 
время. Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок возврата за-
датка, проект договора аренды, правила проведения аукциона опубликованы на 
сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола производится 11 
марта 2021 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 10 часов 50 минут до 11 часов 00 минут 12 марта 
2021 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 11 часов 00 минут 12 марта 2021 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. Под-
ведение итогов аукциона – по тому же адресу 12 марта 2021 года после окончания 
аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее 10 
дней со дня размещения результатов аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципальному имуществу МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области с победителем аукциона 
заключается договор аренды земельного участка. Оплата производится в течение 
10 дней с момента подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов (лично 
или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по 
форме, утверждаемой Организатором торгов, с обязательным приложением копии 
паспорта, платежного поручения и реквизиты счета для рублевых и валютных за-
числений на карту № ХХХХ или расчетного счета. Заявка составляется в 2 экземпля-
рах, один из которых остается у Организатора торгов, другой – у заявителя. Подача 
заявки является акцептом оферты. 

В случае если от имени претендента действует его представитель по нотари-
альной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально заверенная 
копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Зе-

мельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников аукциона.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информацией о 
технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в Муниципальном 
казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 
(813-70) 38-007 (доб. 27, 28).

Утверждаю, директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти извещает о проведении 12 марта 2021 года аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Предмет аукциона – право на заключения договора аренды сроком на 2 года 
6 месяцев земельного участка из земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, с кадастровым номером 47:07:0000000:94196, площадью 657 
кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания: объекты обслуживания автомобильного транспорта (автомобильные мойки, 
станции технического обслуживания и иные подобные объекты), расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Романовское сельское поселение, пос. Романовка, уч. 22б.

Цель использования: объекты обслуживания автомобильного транспорта (авто-
мобильные мойки, станции технического обслуживания и иные подобные объекты).

Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения:

Электроэнергия:
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27.12.2004 № 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к 
услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил неди-
скриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и 
Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.09.2020).

Водоснабжение и водоотведение:
В соответствии с письмом МУП «РКС» от 30.10.2020 №207 в связи с недоста-

точностью резерва мощности и пропускной способности водопроводных сетей на 
данном участке технической возможности подключения водоснабжения нет. 

Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории 

муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением со-
вета депутатов от 17.08.2012 г. № 25, в редакции решения совета депутатов от 
16.01.2014 № 2 о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
на территории муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, земельный уча-
сток расположен в территориальной зоне – ОДЗ 1 (зона делового, общественного 
и коммерческого назначения).

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона (ставка годовой арендной платы за земельный уча-

сток) – 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (определена на основа-
нии отчета об оценке № 2190/19-11-20Б от 19.11.2020 г.).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 350 000 (триста пятьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 10 500 (десять тысяч пятьсот) 
рублей 00 копеек.

Критерий определения победителя – победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольшую цену (ставка годовой арендной платы) 
за земельный участок.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области. Решение о проведении 
аукциона принято администрацией муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области (постановление от 15.10.2020 № 
3389).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр муници-
пальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 10 февраля 2021 года по рабочим дням 
с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 
минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, 
пом.2, окно № 1. Дата и время окончания приема заявок – 16 часов 00 минут 05 
марта 2021 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 11 марта 2021 
года на расчетный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель – УФК по Ленинградской об-
ласти (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) ИНН 4703076988 КПП 470301001 р/
счет 03232643416120004500 (далее расчетный счет) в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАД-
СКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 
014106101, к/счет 40102810745370000006.

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и возврата за-
датка организатором аукциона определен в договоре о задатке, форма которого 
размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии с формой договора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным в пись-
менной форме на условиях формы договора о задатке, в случае подачи Претенден-
том заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке.
В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: Задаток 

аукцион 47:07:0000000:94196.
Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в сумму платежей по 

договору аренды земельного участка, остальным участникам возвращается в тече-
ние 3 рабочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 10 февраля 2021 года 
по 05 марта 2021 года в рабочие дни, в согласованное с организатором аукциона 
время. Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 38-007 (доб. 27, 28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок возврата за-
датка, проект договора аренды, правила проведения аукциона опубликованы на 
сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола производится 11 
марта 2021 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 09 часов 50 минут до 10 часов 00 минут 12 марта 
2021 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 
14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 10 часов 00 минут 12 марта 2021 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. Под-
ведение итогов аукциона – по тому же адресу 12 марта 2021 года после окончания 
аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее 10 
дней со дня размещения результатов аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети интернет, в Управлении по муниципальному имуществу МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области с победителем аукциона 
заключается договор аренды земельного участка. Оплата производится в течение 
10 дней с момента подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов (лично 
или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по 
форме, утверждаемой Организатором торгов, с обязательным приложением копии 
паспорта, платежного поручения и реквизиты счета для рублевых и валютных за-
числений на карту № ХХХХ или расчетного счета. Заявка составляется в 2 экземпля-
рах, один из которых остается у Организатора торгов, другой – у заявителя. Подача 
заявки является акцептом оферты. 

В случае если от имени претендента действует его представитель по нотари-
альной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально заверенная 
копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Зе-

мельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников аукциона.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информацией о 
технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно в Муниципальном 
казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 
(813-70) 38-007 (доб. 27, 28).

Утверждаю, директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 
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№ 
п/п Адрес Итого

1 п. Романовка – 3, 1 15886,73

2 п. Романовка – 3, 16 17786,83

3 п. Романовка – 3, 2 14809,21

4 п. Романовка – 3, 26 15420,72

5 п. Романовка – 3, 35 19447,99

6 п. Романовка – 3, 63 45851,61

7 п. Романовка – 3, 8 34969,68

 итого по дому 164172,77

1 п. Романовка – 4, 1 28302,98

2 п. Романовка – 4, 15 40882,33

3 п. Романовка – 4, 2 32525,69

4 п. Романовка – 4, 22 42243,03

5 п. Романовка – 4, 26 15265,59

6 п. Романовка – 4, 32 12351,71

7 п. Романовка – 4, 4 32802,89

8 п. Романовка – 4, 48 24012,49

 итого по дому 228386,71

1 п. Романовка – 5, 16 10823,84

2 п. Романовка – 5, 20 34171,43

3 п. Романовка – 5, 22 30479,12

4 п. Романовка – 5, 24 20711,11

5 п. Романовка – 5, 29 21166,67

6 п. Романовка – 5, 29 12956,9

7 п. Романовка – 5, 32 22731,32

8 п. Романовка – 5, 36 12880,43

9 п. Романовка – 5, 57 27859,86

10 п. Романовка – 5, 64 12797,64

11 п. Романовка – 5, 80 45352,32

 итого по дому 251930,64

1 п. Романовка – 6, 14 11727,47

2 п. Романовка – 6, 29 25196,6

3 п. Романовка – 6, 30 14549,36

4 п. Романовка – 6, 40 35756,38

5 п. Романовка – 6, 58 16030,82

6 п. Романовка – 6, 59 34532,01

7 п. Романовка – 6, 63 10641

8 п. Романовка – 6, 73 48030,84

9 п. Романовка – 6, 78 45300,46

10 п. Романовка – 6, 80 18433,43

 итого по дому 260198,37

1 п. Романовка – 7, 100 33874,24

2 п. Романовка – 7, 19 19247,31

3 п. Романовка – 7, 2 10989,07

4 п. Романовка – 7, 26 11660

5 п. Романовка – 7, 43 26030,69

6 п. Романовка – 7, 45 12315,62

7 п. Романовка – 7, 5 17372,3

8 п. Романовка – 7, 50 15996,25

9 п. Романовка – 7, 50 22587,24

10 п. Романовка – 7, 60 25509,14

11 п. Романовка – 7, 81 47222,83

12 п. Романовка – 7, 96 14412,3

13 п. Романовка – 7, 97 14682,59

 итого по дому 271899,58

1 п. Романовка – 9, 1 12037,68

2 п. Романовка – 9, 10 10317,77

3 п. Романовка – 9, 102 12277,2

4 п. Романовка – 9, 103 24838,28

5 п. Романовка – 9, 11 12449,9

6 п. Романовка – 9, 116 12293,16

7 п. Романовка – 9, 120 12021,72

8 п. Романовка – 9, 126 10073,98

9 п. Романовка – 9, 137 12341,04

10 п. Романовка – 9, 141 12085,62

11 п. Романовка – 9, 144 12261,24

12 п. Романовка – 9, 146 10599,61

13 п. Романовка – 9, 153 11062,53

14 п. Романовка – 9, 154 12788,04

15 п. Романовка – 9, 159 16153,56

16 п. Романовка – 9, 16 10388,44

17 п. Романовка – 9, 163 14821,59

18 п. Романовка – 9, 164 15706,8

19 п. Романовка – 9, 165 12507,38

20 п. Романовка – 9, 169 15679,96

21 п. Романовка – 9, 170 12788,04

22 п. Романовка – 9, 171 12261,24

23 п. Романовка – 9, 174 12740,16

24 п. Романовка – 9, 175 12261,24

25 п. Романовка – 9, 176 20645,72

26 п. Романовка – 9, 177 11913,06

27 п. Романовка – 9, 178 12740,16

28 п. Романовка – 9, 182 12740,16

29 п. Романовка – 9, 183 12261,24

30 п. Романовка – 9, 184 13693,96

31 п. Романовка – 9, 194 10352,75

32 п. Романовка – 9, 197 23414,97

33 п. Романовка – 9, 199 12339,27

34 п. Романовка – 9, 210 16391,43

35 п. Романовка – 9, 211 16771,34

36 п. Романовка – 9, 216 10426,48

37 п. Романовка – 9, 22 10608,13

38 п. Романовка – 9, 223 10398,67

39 п. Романовка – 9, 229 15663,08

40 п. Романовка – 9, 233 11685,15

41 п. Романовка – 9, 245 16529,84

42 п. Романовка – 9, 257 12542,17

43 п. Романовка – 9, 263 12521,01

44 п. Романовка – 9, 27 10795,89

45 п. Романовка – 9, 293 12112,56

46 п. Романовка – 9, 298 15032,42

47 п. Романовка – 9, 41 15606,87

48 п. Романовка – 9, 45 12005,76

49 п. Романовка – 9, 46 12974,86

50 п. Романовка – 9, 65 10684,32

51 п. Романовка – 9, 70 13520,68

52 п. Романовка – 9, 76 18872,3

53 п. Романовка – 9, 79 20397,57

54 п. Романовка – 9, 87 11086,77

55 п. Романовка – 9, 89 12341,04

56 п. Романовка – 9, 93 12085,62

57 п. Романовка – 9, 95 23875,43

58 п. Романовка – 9, 99 15123,38

 итого по дому 792910,24

1 п. Романовка – 10, 107 41741,46

2 п. Романовка – 10, 11 10339,44

3 п. Романовка – 10, 119 11177,6

4 п. Романовка – 10, 2 25325,07

5 п. Романовка – 10, 44 14075,88

6 п. Романовка – 10, 44 20814,54

7 п. Романовка – 10, 47 13725,6

8 п. Романовка – 10, 82 25276,11

 итого по дому 162475,7

1 п. Романовка – 11, 21 32635,26

2 п. Романовка – 11, 3 81464,6

3 п. Романовка – 11, 30 15911,46

4 п. Романовка – 11, 35 16338,48

5 п. Романовка – 11, 37 36348,73

6 п. Романовка – 11, 38 22082,38

7 п. Романовка – 11, 59 49412,62

8 п. Романовка – 11, 63 29252,9

9 п. Романовка – 11, 71 15498,54

10 п. Романовка – 11, 75 22120,14

11 п. Романовка – 11, 81 23267,13

12 п. Романовка – 11, 81 22923,47

13 п. Романовка – 11, 96 32093,28

 итого по дому 399348,99

1 п. Романовка – 12, 10 20734,6

2 п. Романовка – 12, 18 12907,2

3 п. Романовка – 12, 18 12907,2

4 п. Романовка – 12, 24 19219,02

5 п. Романовка – 12, 45 52035,72

6 п. Романовка – 12, 52 29706,84

7 п. Романовка – 12, 54 21374,34

 итого по дому 168884,92

1 п. Романовка – 13, 2 15697,51

2 п. Романовка – 13, 31 14853,9

3 п. Романовка – 13, 55 80188,85

 итого по дому 110740,26

1 п. Романовка – 15, 28 10070,13

2 п. Романовка – 15, 30 13374,53

3 п. Романовка – 15, 37 28124,51

4 п. Романовка – 15, 4 20706

5 п. Романовка – 15, 43 13210,37

6 п. Романовка – 15, 45 47995,67

7 п. Романовка – 15, 49 13064,99

8 п. Романовка – 15, 49 13064,99

9 п. Романовка – 15, 54 12828,65

10 п. Романовка – 15, 55 14036,8

11 п. Романовка – 15, 60 33418,55

12 п. Романовка – 15, 61 35783,35

13 п. Романовка – 15, 61 28571,51

14 п. Романовка – 15, 64 28975,38

15 п. Романовка – 15, 69 40686,54

16 п. Романовка – 15, 7 14475,04

17 п. Романовка – 15, 76 18600,39

18 п. Романовка – 15, 78 36935,63

19 п. Романовка – 15, 80 42622,13

20 п. Романовка – 15, 87 12993,27

 итого по дому 479538,43

1 п. Романовка – 16, 14 15953,7

2 п. Романовка – 16, 30 20060,03

3 п. Романовка – 16, 33 16069

4 п. Романовка – 16, 36 11975,55

5 п. Романовка – 16, 39 10451,76

6 п. Романовка – 16, 47 28289,43

7 п. Романовка – 16, 78 23212,66

 итого по дому 126012,13

1 п. Романовка – 17, 1 22066,78

2 п. Романовка – 17, 10 17342,65

3 п. Романовка – 17, 18 30578,32

4 п. Романовка – 17, 21 25513,58

5 п. Романовка – 17, 26 13260,89

6 п. Романовка – 17, 44 10815,25

7 п. Романовка – 17, 45 41097,6

8 п. Романовка – 17, 46 14150,3

9 п. Романовка – 17, 59 23077,56

 итого по дому 197902,93

1 п. Романовка – 18, 119 14590,07

2 п. Романовка – 18, 124 17910,03

3 п. Романовка – 18, 126 13881,05

4 п. Романовка – 18, 133 16636,09

5 п. Романовка – 18, 134 16532,25

6 п. Романовка – 18, 135 20849,01

7 п. Романовка – 18, 148 27933,38

8 п. Романовка – 18, 160 11125,11

9 п. Романовка – 18, 2 13800,21

10 п. Романовка – 18, 32 13011,76

11 п. Романовка – 18, 42 26450,04

12 п. Романовка – 18, 43 32304,65

13 п. Романовка – 18, 50 10139,4

14 п. Романовка – 18, 54 11530,7

15 п. Романовка – 18, 72 24852,62

16 п. Романовка – 18, 73 10765,05

17 п. Романовка – 18, 87 22938,41

18 п. Романовка – 18, 9 17501,78

 итого по дому 322751,61

1 п. Романовка – 19, 13 22113,9

2 п. Романовка – 19, 16 16932,38

3 п. Романовка – 19, 21 19414,6

4 п. Романовка – 19, 27 23251,91

5 п. Романовка – 19, 30 16074,96

6 п. Романовка – 19, 40 42937,19

7 п. Романовка – 19, 48 53665,82

8 п. Романовка – 19, 5 20371,1

9 п. Романовка – 19, 52 34466,7

10 п. Романовка – 19, 68 11376,11

11 п. Романовка – 19, 73 16353,54

12 п. Романовка – 19, 89 10729,78

13 п. Романовка – 19, 99 19707,78

 итого по дому 307395,77

1 п. Романовка – 21, 107 10563,2

2 п. Романовка – 21, 117 19704,34

3 п. Романовка – 21, 152 20135,1

4 п. Романовка – 21, 156 17133,74

5 п. Романовка – 21, 171 17169,6

6 п. Романовка – 21, 18 13647,18

7 п. Романовка – 21, 30 23046,61

8 п. Романовка – 21, 43 10379,34

9 п. Романовка – 21, 55 11048,58

10 п. Романовка – 21, 61 20900,4

11 п. Романовка – 21, 90 11224,04

12 п. Романовка – 21, 97 19405,92

 итого по дому 194358,05

1 п. Романовка – 23, 19 42224,18

2 п. Романовка – 23, 22 28861,39

3 п. Романовка – 23, 27 24892,68

4 п. Романовка – 23, 35 16609,21

5 п. Романовка – 23, 37 32003,36

6 п. Романовка – 23, 38 28883,29

7 п. Романовка – 23, 61 18089,04

8 п. Романовка – 23, 75 21053,77

 итого по дому 212616,92

1 п. Романовка – 25, 21 46153,98

2 п. Романовка – 25, 32 36820,1

3 п. Романовка – 25, 38 31425,24

4 п. Романовка – 25, 4 19027,94

5 п. Романовка – 25, 40 14606,5

6 п. Романовка – 25, 42 46821,84

7 п. Романовка – 25, 46 14470,32

8 п. Романовка – 25, 52 42746,88

9 п. Романовка – 25, 57 15581,99

10 п. Романовка – 25, 6 26494,89

11 п. Романовка – 25, 78 18324,92

12 п. Романовка – 25, 96 39228,32

13 п. Романовка – 25, 96 45780,02

 итого по дому 397482,94

1 п. Романовка – 27, 14 18179,79

2 п. Романовка – 27, 22 25693,61

3 п. Романовка – 27, 42 11371,18

4 п. Романовка – 27, 47 32845,18

5 п. Романовка – 27, 5 51334,56

6 п. Романовка – 27, 57 43685,44

7 п. Романовка – 27, 6 18468,3

 итого по дому 201578,06

1 п. Романовка – 28, 20 84519,85

2 п. Романовка – 28, 52 48791,92

3 п. Романовка – 28, 52 13973,57

4 п. Романовка – 28, 64 24018

5 п. Романовка – 28, 8 29119,49

 итого по дому 200422,83

1 п. Романовка – 29, 37 33495,24

2 п. Романовка – 29, 38 17998,65

3 п. Романовка – 29, 67 19029,5

4 п. Романовка – 29, 7 40235,91

5 п. Романовка – 29, 75 26112,73

 итого по дому 136872,03

1 п. Романовка – 30, 10 40679,58

2 п. Романовка – 30, 27 14766,82

3 п. Романовка – 30, 39 11712,67

4 п. Романовка – 30, 65 11073,51

 итого по дому 78232,58

1 п. Романовка – 31, 10 11747,94

2 п. Романовка – 31, 119 30796,59

3 п. Романовка – 31, 34 22629,45

4 п. Романовка – 31, 40 27906,67

5 п. Романовка – 31, 43 36591,17

6 п. Романовка – 31, 57 43741,7

7 п. Романовка – 31, 66 20096,53

8 п. Романовка – 31, 70 34022,87

9 п. Романовка – 31, 81 10950,99

10 п. Романовка – 31, 82 18741,38

 итого по дому 257225,29

1 п. Романовка – 32, 12 22934,63

2 п. Романовка – 32, 15 15432,18

3 п. Романовка – 32, 33 22758,45

4 п. Романовка – 32, 37 47353,27

5 п. Романовка – 32, 6 48651

 итого по дому 157129,53

1 п. Романовка п, Верх-
няя ул., 14 корп. 5, 14 13850,11

 итого по дому 13850,11

 Итого по Романовке 6094317,39

1 п.Углово – 1, 21 21609,24

2 п. Углово – 1, 23 17422,21

3 п. Углово – 1, 28 13248,36

4 п. Углово – 1, 35 12080,18

5 п. Углово – 1, 4 11512,02

6 п. Углово – 1, 8 21684,84

 итого по дому 97556,85

1 п. Углово – 2, 11 11537,22

2 п. Углово – 2, 13 11512,02

3 п. Углово – 2, 15 32185,26

4 п. Углово – 2, 16 11804,28

5 п. Углово – 2, 21 12693,96

6 п. Углово – 2, 25 21684,84

7 п. Углово – 2, 4 12073,92

8 п. Углово – 2, 7 22062,78

 итого по дому 135554,28

1 п. Углово – 3, 1 12127,52

2 п. Углово – 3, 13 11864,76

3 п. Углово – 3, 15 11304,57

4 п. Углово – 3, 21 12668,76

5 п. Углово – 3, 23 11789,16

6 п. Углово – 3, 25 10042,02

7 п. Углово – 3, 33 12618,42

 итого по дому 82415,21

1 п. Углово – 4, 10 30306,66

2 п. Углово – 4, 15 12147

3 п. Углово – 4, 17 16951,2

4 п. Углово – 4, 3 18236,4

5 п. Углово – 4, 4 11411,22

 итого по дому 89052,48

1 п. Углово – 5, 18 10871,15

2 п. Углово – 5, 2 14041,88

3 п. Углово – 5, 28 13098,26

4 п. Углово – 5, 36 14178,42

5 п. Углово – 5, 4 20006,64

 итого по дому 72196,35

1 п. Углово – 8, 7 39949,62

 итого по дому 39949,62

1 п. Углово – 11, 4 32481,17

 итого по дому 32481,17

1 п. Углово – 13, 5 38186,4

 итого по дому 38186,4

1 п. Углово – 14, 1 32363,34

 итого по дому 32363,34

1 п. Углово – 18, 4 10411,59

 итого по дому 10411,59

1 п. Углово – 21, 5 13491,72

 итого по дому 13491,72

1 п. Углово – 22, 2 24513,24

 итого по дому 24513,24

1 п. Углово – 25, 4 25742,39

2 п. Углово – 25, 6 38134,78

 итого по дому 63877,17

1 п. Углово – 28, 6 43094,64

 итого по дому 43094,64

1 п. Углово – 30, 8 33494,23

 итого по дому 33494,23

1 п. Углово – 31, 8 31770,27

 итого по дому 31770,27

1 п. Углово – 32, 1 12266,46

2 п. Углово – 32, 8 17713,67

 итого по дому 29980,13

1 п. Углово – 35, 4 28201,32

 итого по дому 28201,32

1 п. Углово – 37, 2 12723,66

 итого по дому 12723,66

1 п. Углово – 39, 7 20906,88

 итого по дому 20906,88

1 п. Углово – 40, 25 20855,22

2 п. Углово – 40, 28 51405,05

3 п. Углово – 40, 29 30883,62

4 п. Углово – 40, 5 27183,6

 итого по дому 130327,49

1 п. Углово – 40А, 18 14067,15

2 п. Углово – 40А, 19 14404,39

3 п. Углово – 40А, 7 17077,26

4 п. Углово – 40А, 8 48094,31

5 п. Углово – 40А, 9 19976,75

 итого по дому 113619,86

 Итого по Углово 1176167,9

Итого по МУП "Романов-
ский водоканал" 7270485,29
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