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Приложение к газете «Всеволожские вести»

Основная задача фести-
валя – дать возможность мо-
лодежи в творческой форме 
выразить свое отношение к 
здоровому образу жизни и 
различным социальным про-
блемам.

Главными организаторами 
молодежного фестиваля вы-
ступили Администрация МО 
«Романовское сельское по-
селение», отдел ФКСТ и МП 
Администрации МО «Все-
воложский муниципальный 
район» и МБУ Дом культуры 
«Свеча».

С приветственным словом 
ко всем гостям фестиваля 
обратился глава МО, глава 
администрации МО «Рома-
новское сельское поселение» 
Беляков С.В. – поздравив мо-
лодежь с этим замечатель-
ным праздником, и начальник 
отдела ФКСТ и МП Админи-
страции МО «Всеволожский 
муниципальный район» Чур-
кин А.В.

В фестивале приняли уча-
стие более 400 подростков и 
молодежи из Романовского, 
Лесколовского, Муринского, 
Новодевяткинского, Моро-
зовского, Кузьмоловского и 
других поселений Всеволож-
ского района, г. Всеволожска 
и Санкт-Петербурга.

В рамках фестиваля про-
водились соревнования в 
дисциплина х: стритбол, 
граффити, армрестлинг, 
Break battle, настольный 
теннис, а также было много 
других конкурсов, победи-
тели которых получили при-
зы с символикой фестиваля 
и пригласительные билеты в 
кинотеатр «Кинополис».

На сцене и Центральной 
площади прошли показатель-
ные выступления: трикинг, 
смешанные единоборства, 
трюки на спортивных батутах, 
баскетбольный фристайл.

Все гости нашего фести-
валя от мала до велика смог-

ли увидеть захватывающее 
шоу известного фокусника-
иллюзиониста Романа Бу-
ренкова (Санкт-Петербург), 
зажигательные выступления 
от группы поддержки коман-
ды по американскому футбо-
лу Санкт-Петербургского уни-
верситета МЧС «Girls Team» и 
очень известных молодежных 
творческих коллективов из 
Санкт-Петербурга.

На Центральной площади 
на высоких ходулях привет-
ствовали и развлекали го-
стей фестиваля клоуны-хо-
дулисты, даря всем веселое 
настроение и яркие шары с 
надписью «Здорово жить!», 

а также светоотражающие 
браслеты. Каждый желающий 
смог в этот день вдоволь на-
прыгаться на ярких батутах. 
Сладкоежек ждали хрустя-
щий попкорн, сладкая вата 
и холодный шипящий лимо-
над. Фонд «Без наркотиков» 
проводил соревнования по 
дартсу, и все победители по-
лучали фирменную футболку 
с надписью «Я против нарко-
тиков!»

 В завершение фестиваля 
прошло награждение побе-
дителей конкурсов грамота-
ми, дипломами и памятными 
подарками.

По решению организа-
торов мероприятия лучшие 
фотоснимки и видеоролики 
в каждой номинации будут 
использованы в качестве 

информационно-профилак-
тических материалов для 
подростков и молодежи сель-
ского поселения.

Подводя итоги Молодеж-
ного фестиваля «Тандем! 
Жизнь – нечто большее!», мы 
хотим от души поблагодарить 
наших помощников и спонсо-
ров: ООО «РОЛТЭК», магазин 
ВелоДрайв-«Всеволожск», 
кинотеатр «Кинополис». 

Хочется отметить, что 
наша молодежь – это заме-
чательное настоящее и пер-
спективное будущее не толь-
ко Всеволожского района, но 
и России. Ведь наше будущее 
в руках молодых!

И.В. Белова, главный 
специалист администра-

ции МО «Романовское 
сельское поселение»

«Тандем! Жизнь – нечто большее!»
7 июля на Центральной площади п. Романовка прошёл X Моло-

дежный районный фестиваль «Тандем! Жизнь – нечто большее!» 
Фестиваль проводился с целью формирования среди подростков и 
молодежи позитивного отношения к здоровому образу жизни, не-
гативного отношения к наркотикам, алкоголю, табаку и другим пси-
хотропным веществам, а также для ознакомления с молодёжными 
направлениями, создавая все условия для самореализации, под-
держки и развития молодёжного творчества.
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Команды приняли участие в соревно-
ваниях по волейболу, мини-футболу, кон-
трольно-туристическому маршруту, вися-
чим садам, а также участвовали в водном 
мяче, эстафете ГТО, перетягивании каната, 
творческих конкурсах – приветствии, ху-
дожественной самодеятельности, зарядке, 
киновикторине и соревновались за звание 
лучшего бивуака.

По итогам упорной трехдневной борьбы 
бронзу за общекомандное место завоевала 
команда Морозовского ГП, серебро у Леско-
ловского СП, победителем стала команда Ро-
мановского СП!

Поздравляем нашу команду с заслуженной 
победой!

И.В. Белова, главный специалист 
администрации МО

Коллектив детского сада № 12 п. 
Романовка богат опытными и креа-
тивными педагогами, одним из ко-
торых является учитель-дефектолог 
Гурцева Наталья Владимировна. 

Наталья Владимировна, замеча-
тельная мама троих детей, ещё в 
школьные годы мечтала работать с 
детьми. Окончив педагогическое учи-
лище, она пришла работать в детский 
сад воспитателем.

В своей профессиональной дея-
тельности Наталья Владимировна по-
стоянно самообразовывалась, искала 
и использовала инновационные идеи. 
И продолжая повышать свой профес-
сиональный уровень, пошла учиться 
в «Институт специальной педагогики 
и психологии» по специальности учи-
тель-дефектолог. 

Обладая большим опытом рабо-

ты, творческим потенциалом и целе-
устремленностью, Наталья Владими-
ровна принимала участие в различ-
ных конкурсах. В 2014 г. проект с её 
участием «Дорога Жизни в сердцах 
поколений» стал победителем Му-
ниципального конкурса «Педагог XXI 
века».

В 2017 году стала победителем 
муниципального фестиваля педаго-
гического мастерства «Профессио-
нальный успех» в номинации «Воспи-
татель года».

По итогам этого конкурса она пред-
ставляла Всеволожский район уже на 
областном уровне, который проходил 
с 10 по 18 апреля 2018 г. Вместе с На-
тальей Владимировной в конкурсе 
приняли участие 16 лучших педагогов 
дошкольных образовательных учреж-
дений Ленинградской области.

Наталья Владимировна прошла до 
начала состязаний сложный заочный 
этап. Проводила мастер-классы для 
своих коллег, педагогические меро-
приятия с детьми по предложенным 
темам. Заключительным этапом для 
нее стали «Публичная лекция» и ток-
шоу «Профессиональный разговор». 
По итогам состязаний конкурсная 
комиссия определила победителя и 
двух лауреатов, одним из которых и 

стала наша Наталья Владимировна 
Гурцева в номинации «Воспитатель 
года»!

У нее есть всё, что должно быть 
присуще настоящему педагогу: та-
лант, душевная теплота, ум, чуткость, 
терпение и неиссякаемая энергия, 
которые позволяют Наталье Влади-
мировне достигать наивысших ре-
зультатов.

Кулькова А.В., Суханова Е.В.

Романовка молодая
С 1 по 3 июля на берегу Ладожского озера прошёл XII Районный 

спортивно-туристский слёт «Выездные дни молодёжи». За звание 
лучших состязались постоянные участники – команды из Агалато-
во, Дубровки, Куйвози, Романовки, Рахьи, Лесколово, Всеволожска, 
Кузьмолово, Токсово, посёлков им. Свердлова, Морозова, а также 
дебютировала команда из Щеглово, показав очень неплохие ре-
зультаты, отвоевав три призовых места!

Талантливый 
педагог

Чтобы быть хорошим педагогом, нужно любить свою 
работу и любить тех, кого воспитываешь.

В целях недопущения трагедии следует об-
ратить особое внимание на соблюдение следую-
щих требований пожарной безопасности:

 - не бросайте не затушенные окурки и спички 
в траву;

- не разводите костры вблизи зданий и соору-
жений, а также в лесопарковых зонах;

 - не оставляйте брошенными на улице бу-
тылки, битые стекла, которые, превращаясь на 
солнце в линзу, концентрируют солнечные лучи 
до спонтанного возгорания находящейся под 
ней травы;

- не оставляйте промасленный или пропитан-
ный бензином, керосином и иными горючими ве-
ществами обтирочный материал;

- строго пресекайте шалость детей с огнём. 

Объясните им, чем опасна игра со спичками дома 
и в природных условиях.

Что делать, если вы оказались в зоне пожара:
1. Почувствовав запах дыма или обнаружив по-

жар, выясните, что горит, на какой площади, какова 
опасность распространения пожара. Если в зоне 
движения огня вы обнаружите пострадавших, то 
примите меры по их эвакуации в безопасное ме-
сто. О случившемся сообщите в пожарную охрану 
по телефону 101. Оцените ситуацию, стоит ли пы-
таться потушить огонь самостоятельно или лучше 
поспешить за помощью. Это необходимо сделать 
даже в том случае, если пожар удалось потушить, 
так как возможно возобновление горения.

2. Выходите из опасной зоны быстро, перпен-
дикулярно к направлению движения огня, исполь-

зуя открытые пространства. Вал низового огня 
лучше всего преодолевать против ветра, укрыв 
голову и лицо одеждой: при этом следует учесть 
ширину распространения низового огня и трезво 
оценить возможность преодоления вами этой по-
лосы.

3. Выйдя на открытое пространство, дышите 
воздухом возле земли – там он менее задымлен, 
рот и нос прикройте ватно-марлевой повязкой или 
тряпкой.

4. Наиболее простые способы тушения: залить 
огонь водой из ближайшего водоёма, засыпать 
песком либо нанести резкие скользящие удары по 
кромке огня зелеными ветками с отбрасыванием 
углей на выгоревшую площадь.

ПОМНИТЕ, что неумелое обращение с огнём 
приводит к человеческим жертвам и материаль-
ному ущербу. Лица, виновные в нарушении правил 
пожарной безопасности, в зависимости от харак-
тера нарушений и их последствий, несут админи-
стративную или уголовную ответственность.

Отдел надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Всеволожского района УНД и ПР 
Главного управления МЧС России по Ленинград-
ской области напоминает:

в случае пожара или появления дыма не-
медленно позвоните по телефону: 01 (моб. 
101, 112), 8 (813-70) 40-829.

Памятка о мерах пожарной 
безопасности в летний период!

С наступлением весенне-летнего периода, повышением температуры 
окружающей среды ежегодно отмечается увеличение количества возго-
раний. Как правило, в этот период происходит несанкционированное сжи-
гание сухой травы, мусора.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
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ОФИЦИАЛЬНО

Герб
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
03.08.2018 года  № 17
О внесении изменений в решение совета депутатов от 

15.12.2017 года № 33 «О бюджете муниципального обра-
зования «Романовское сельское поселение» Всеволожско-
го района Ленинградской области на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов»

Совет депутатов муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

Статья 1. Внести в решение совета депутатов от 15.12.2017 
года № 33 «О бюджете муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского района Ленинград-
ской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
следующие изменения:

1.1. Пункт первый статьи первой изложить в новой редакции: 
Утвердить основные характеристики бюджета муниципаль-

ного образования «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского района Ленинградской области на 2018 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» в 
сумме 100 424,7 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение» в сумме 115 513,7 
тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального обра-
зования «Романовское сельское поселение» в сумме 15 089,0 
тысячи рублей».

 1.2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета 
муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние», утвержденного  статьей 1 настоящего решения, прогно-
зируемые поступления доходов на 2018 год в новой редакции 
согласно приложению 1, поступления доходов на 2019 и 2020 
года согласно приложению 2.

 1.3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета 
муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвоз-
мездные поступления от бюджетов других уровней на 2018 год 
в сумме 63 504,7 тысячи рублей в новой редакции согласно при-
ложению 3.

1.4. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета 
муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние»

- Ведомственную структуру расходов бюджета МО «Рома-
новское сельское поселение» на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов согласно приложению 4.

- Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
МО «Романовское сельское поселение» и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) ви-
дов классификации расходов бюджетов на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов согласно приложению 5.

- Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета МО «Романов-
ское сельское поселение» на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов согласно приложению 6.

1.5. Утвердить прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 15 089,0 
тысячи рублей согласно приложению 7.

Статья 2. Вступление в силу настоящего решения
 Настоящее решение подлежит официальному опубликова-

нию и вступает в силу после его официального опубликования.
Статья 3. Настоящее решение направить в уполномоченный 

орган – орган исполнительной власти Ленинградской области, 
уполномоченный Правительством Ленинградской области на 
осуществление деятельности по организации и ведению реги-
стра муниципальных нормативных правовых актов Ленинград-
ской области, для внесения в федеральный регистр муници-
пальных нормативных правовых актов.

Статья 4. Контроль за исполнением решения оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования С.В. Беляков
С приложениями можно ознакомиться на официальном сай-

те МО «Романовское сельское поселение» www.romanovka.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Во исполнение решения совета депутатов муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» от 03 августа 
2018 года № 18 «О проведении публичных слушаний по проекту 
решения совета депутатов «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение», комиссия по организации публичных слуша-
ний информирует население о начале публичного обсуждения 
проекта решения совета депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение».

Инициатор публичных слушаний: совет депутатов МО «Рома-
новское сельское поселение».

Уполномоченный орган: постоянно действующая комиссия 
по организации публичных слушаний в муниципальном образо-
вании «Романовское сельское поселение».

Перечень документов, выносимых на обсуждение:
- проект решения совета депутатов «О внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области».

Ознакомиться с материалами проекта решения совета де-
путатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Романовское сельское поселение» и 
порядком учета предложений по проекту муниципального пра-
вового акта можно с 06 августа 2018 года до 17 сентября 2018 
года с 10.00 до 16.00 в рабочие дни по адресу: Всеволожский 
район, п. Романовка, д. 18, кв. 3, телефон для справок: 60-564, 
и на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет: www.romanovka.ru.

Свои предложения и замечания, касающиеся темы публич-
ных слушаний, можно направлять в аппарат совета депутатов 
МО «Романовское сельское поселение» по адресу: Всеволож-
ский район, п. Романовка, д. 18, кв. 3, а также представлять 
лично по указанному адресу: в рабочие дни (кроме вторника) с 
14.00 до 17.00, справки по телефону: 60-564.

Собрание по обсуждению предмета слушаний состоит-
ся 17 сентября 2018 года в 16.00 по адресу: п. Романовка, 
дом 20, ДК «Свеча».

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
03.08.2018  № 18
О проведении публичных слушаний по обсуждению про-

екта решения совета депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

В целях приведения Устава муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в соответствие с фе-
деральным законодательством, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», советом депутатов муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области принято РЕШЕНИЕ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению проек-
та решения «О внесении изменений и дополнений в Устав МО 
«Романовское сельское поселение» согласно приложению № 1.

2. Утвердить порядок учета предложений и участия граждан 
в обсуждении проекта решения совета депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав МО «Романовское сельское 
поселение», согласно приложению № 2.

3. Опубликовать в газете «Романовский вестник» проект ре-
шения «О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Рома-
новское сельское поселение» согласно приложению № 1, а так-
же порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении 
проекта решения согласно приложению № 2.

4. Комиссии по проведению публичных слушаний совместно 
с администрацией муниципального образования организовать 
обсуждение проекта и учет предложений по проекту решения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Романовское 
сельское поселение».

5. Комиссии по проведению публичных слушаний совместно 
с администрацией муниципального образования организовать 
и провести собрание по проекту решения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав МО «Романовское сельское поселе-
ние» 17 сентября 2018 года в 16.00 в Доме культуры «Свеча» по 
адресу: п. Романовка, д. 20.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его опу-
бликования.

7. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
главу муниципального образования.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

Приложение № 2 к решению совета депутатов муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение»

от 03.08.2018 года № 18

ПОРЯДОК
учета предложений и участия граждан в обсуждении 

проекта решения совета депутатов «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования 

«Романовское сельское поселение»
1. Общие положения.
1.1. Настоящий порядок учета предложений заинтересован-

ных лиц, поступивших в ходе проведения публичных слушаний 
при обсуждении проекта решения совета депутатов «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Романовское сельское поселение», а также порядок 
участия граждан в их обсуждении разработан в соответствии 
с требованиями Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Устава муниципального образования «Романовское 
сельское поселение», в целях беспрепятственного, на основе 
широкой гласности и всестороннего учета мнений граждан – 
жителей поселения в обсуждении указанного проекта решения 
совета депутатов.

1.2. Порядок регулирует условия, процедуру внесения, рас-
смотрения и учета предложений граждан к проекту решения 
совета депутатов о внесении в Устав поселения изменений и 
дополнений, порядок участия граждан в их обсуждении.

2. Порядок учета предложений к проекту решения со-
вета депутатов о внесении в Устав поселения изменений 
и дополнений.

2.1. Право участвовать в обсуждении проекта решения со-
вета депутатов о внесении в Устав поселения изменений и до-

полнений, представлять свои предложения принадлежит граж-
данам, достигшим 18-летнего возраста.

2.2. Обсуждение проекта решения совета депутатов поселе-
ния о внесении изменений и дополнений в Устав поселения мо-
жет осуществляться на собрании граждан по месту жительства, 
работы, на заседаниях общественных организаций, для пред-
ставления предложений на публичные слушания.

2.3. Замечания и предложения граждан и коллективов на-
правляются организатору проведения публичных слушаний 
в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества и 
адреса места жительства гражданина, не позднее чем за 3 дня 
до даты проведения публичных слушаний.

Коллективные предложения граждан принимаются с при-
ложением протокола собрания граждан, с указанием фамилии, 
имени, отчества, адреса места жительства лица, которому до-
верено представлять вносимые предложения.

В предложении должно быть указано, в какую статью, часть и 
пункт Устава предлагается внести поправку и (или) дополнение.

2.4. Все замечания и предложения систематизируются и 
учитываются организатором проведения публичных слуша-
ний для их дальнейшего обсуждения и возможности приме-
нения.

3. Порядок участия граждан в обсуждении проекта ре-
шения совета депутатов о внесении в Устав поселения из-
менений и дополнений.

3.1. Организатор проведения публичных слушаний публику-
ет проект решения совета депутатов о внесении изменений и 
дополнений в Устав для дальнейшего обсуждения.

3.2. На публичные слушания приглашаются граждане, внес-
шие в установленные сроки свои предложения, а в случае кол-
лективных предложений – их представители.

3.3. Право участвовать на публичных слушаниях имеют граж-
дане, указанные в п. 2.1. настоящего Порядка.

Все учтенные предложения отражаются в протоколе резуль-
татов публичных слушаний и носят рекомендательный характер 
при принятии решения советом депутатов муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению совета депутатов муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» 

от 03.08.2018 года № 18

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ 
МО «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Внести в Устав МО «Романовское сельское поселение» из-
менения и дополнения: 

Глава 1. статья 2 
п. 2 изложить в следующей редакции:
- местное самоуправление в Романовском сельском по-

селении осуществляется в границах, определенных законом 
Ленинградской области от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об ад-
министративно-территориальном устройстве Ленинградской 
области и порядке его изменения».

Глава 2. статья 4 Перечень вопросов местного значения, 
дополнительно внести п. 4.1
- осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муници-

пального контроля за выполнением единой теплоснабжающей 
организацией мероприятий по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых 
для развития, повышения надежности и энергетической эффек-
тивности системы теплоснабжения и определенных для нее в 
схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных 
Федеральным законом "О теплоснабжении";

дополнительно внести п. 14.1 в следующей редакции:
- оказание содействия развитию физической культуры и 

спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.

изложить п. 17 в следующей редакции:
Участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммуналь-
ных отходов:

- создание и содержание мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов, за исключением установленных за-
конодательством Российской Федерации случаев, когда такая 
обязанность лежит на других лицах;

- определение схемы размещения мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

- организация экологического воспитания и формирования 
экологической культуры в области обращения с твердыми ком-
мунальными отходами;

изложить пункт 18 в следующей редакции:
- утверждение правил благоустройства территории поселе-

ния, осуществление контроля за их соблюдением, организация 
благоустройства территории поселения в соответствии с ука-
занными правилами, а также организация использования, ох-
раны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения;

исключить в п. 19 следующий текст:
- «в том числе путем выкупа»;
изложить п. 26 в следующей редакции:
- создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства в поселениях, расширения рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства, оказание 
поддержки социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям, благотворительной деятельности и добровольче-
ству (волонтерству) пределах полномочий, установленных ста-
тьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года  
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

дополнительно внести п. 27.1 в следующей редакции:
- осуществление мероприятий в сфере профилактики пра-
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вонарушений, предусмотренных Федеральным законом "Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации";

Глава 2. статья 5
п. 5 изложить в следующей редакции:
- создание условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального со-
гласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории поселения, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

Глава 2. статья 6, пункт 1.5.5
дополнить п. 5.5. текстом
- обладают полномочиями в сфере стратегического плани-

рования,
предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 

года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской 
Федерации";

Глава 2. статья 6, пункт 1.5.7
- исключить текст в части «принятие и организация выполне-

ния планов и программ комплексного социально-экономическо-
го развития поселения», изложив текст в следующей редакции: 
«организация сбора статистических показателей, характеризу-
ющих состояние экономики и социальной сферы муниципаль-
ного образования, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации»;

Глава 2. статья 7
дополнительно ввести пункт 2.1. следующего содержания:
- Законами субъекта Российской Федерации в случаях, 

установленных федеральными законами, может осуществлять-
ся перераспределение полномочий между органами местного 
самоуправления и органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации. Перераспределение полномочий допу-
скается на срок не менее срока полномочий законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации. Такие законы субъекта Российской 
Федерации вступают в силу с начала очередного финансового 
года.

Глава 3. статья 16 Публичные слушания.
Внести изменение в наименование названия статьи 16, из-

ложив название:
Публичные слушания, общественные обсуждения.
П. 3.1. изложить в следующей редакции:
- проект устава муниципального образования, а также про-

ект муниципального нормативного правового акта о внесении 
изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, ког-
да в устав муниципального образования вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных законов, конституции (уста-
ва) или законов субъекта Российской Федерации в целях при-
ведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;

Дополнительно внести п. 3.2.1. следующего содержания:
- проект стратегии социально-экономического развития му-

ниципального образования;
Дополнительно внести п. 3.2.2 Самооблажение граждан:
- под средствами самообложения граждан понимаются 

разовые платежи граждан, осуществляемые для решения кон-
кретных вопросов местного значения. Размер платежей в по-
рядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной 
величине равным для всех жителей Романовского поселения, 
за исключением отдельных категорий граждан, численность 
которых не может превышать 30 процентов от общего числа 
жителей, для которых размер платежей может быть уменьшен.

- вопросы введения и использования разовых платежей 
граждан решаются на местном референдуме (сходе граждан).

п. 3.3 считать утратившим силу (Федеральный закон от 
29.12.2017 № 455-ФЗ);

 Дополнительно внести п. 3.5 с текстом:
- по проектам генеральных планов, проектам правил зем-

лепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благо-
устройства территорий, проектам, предусматривающим внесе-
ние изменений в один из указанных утвержденных документов, 
проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использова-
ния при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся общественные обсуждения или публич-
ные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется уставом муниципального образования и (или) 
нормативным правовым актом представительного органа муни-
ципального образования с учетом положений законодательства 
о градостроительной деятельности.

Глава 3. Дополнительно внести статью 20.1. Староста сель-
ского населенного пункта.

В следующей редакции :
1. Для организации взаимодействия органов местного само-

управления и жителей сельского населенного пункта при реше-
нии вопросов местного значения в сельском населенном пункте 
назначается староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается пред-
ставительным органом МО «Романовское сельское поселение» 
по представлению схода граждан из числа лиц, проживающих 
на территории Романовского сельского поселения и обладаю-
щих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является ли-

цом, замещающим государственную должность, должность 
государственной гражданской службы, муниципальную долж-
ность или должность муниципальной службы, не может состо-
ять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных 
с ними отношениях с органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть 
назначено лицо:

1) замещающее государственную должность, должность го-
сударственной гражданской службы, муниципальную должность 
или должность муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно де-
еспособным;

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта 

устанавливается уставом муниципального образования на срок 
5 лет (от 2 до 5 лет).

Полномочия старосты сельского населенного пункта пре-
кращаются досрочно по решению представительного органа 
муниципального образования, в состав которого входит данный 
сельский населенный пункт, по представлению схода граждан 
сельского населенного пункта.

6. Староста сельского населенного пункта для решения воз-
ложенных на него задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, 
муниципальными предприятиями и учреждениями и иными ор-
ганизациями по вопросам решения вопросов местного значе-
ния в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством 
участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направля-
ет по результатам таких мероприятий обращения и предложе-
ния, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных 
правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению ор-
ганами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по 
вопросам организации и осуществления местного самоуправ-
ления, а также содействует в доведении до их сведения иной 
информации, полученной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в орга-
низации и проведении публичных слушаний и общественных 
обсуждений, обнародовании их результатов в сельском насе-
ленном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотрен-
ные уставом муниципального образования и (или) нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального об-
разования в соответствии с законом субъекта Российской Фе-
дерации.

Глава 4. статья 22 Совет депутатов.
Дополнительно внести п. 2.1. - 
В случае, если глава поселения избран представительным 

органом поселения из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса, такой глава по-
селения не входит в состав представительного органа муни-
ципального района, при этом представительный орган данного 
поселения к числу депутатов, избранных им в соответствии с 
указанной нормой представительства поселений, дополнитель-
но избирает из своего состава в представительный орган му-
ниципального района, в состав которого входит это поселение, 
одного депутата. 

Глава 4. статья 23 Полномочия совета депутатов.
Внести изменения в п. 1.4., изложив текст в следующей ре-

дакции:
- утверждение стратегии социально-экономического разви-

тия муниципального образования;
Внести дополнительно п. 9.1 с текстом:
- утверждает правила благоустройства территории муници-

пального образования.
- правила благоустройства территории муниципального об-

разования могут регулировать вопросы:
1) содержания территорий общего пользования и порядка 

пользования такими территориями;
2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зда-

ний, строений, сооружений;
3) проектирования, размещения, содержания и восстанов-

ления элементов благоустройства, в том числе после проведе-
ния земляных работ;

4) организации освещения территории муниципального об-
разования, включая архитектурную подсветку зданий, строе-
ний, сооружений;

5) организации озеленения территории муниципального об-
разования, включая порядок создания, содержания, восстанов-
ления и охраны расположенных в границах населенных пунктов 
газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми 
растениями;

6) размещения информации на территории муниципального 
образования, в том числе установки указателей с наименовани-
ями улиц и номерами домов, вывесок;

7) размещения и содержания детских и спортивных площа-
док, площадок для выгула животных, парковок (парковочных 
мест), малых архитектурных форм;

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тро-
туаров, аллей, дорожек, тропинок;

9) обустройства территории муниципального образования в 
целях обеспечения беспрепятственного передвижения по ука-
занной территории инвалидов и других маломобильных групп 
населения;

10) уборки территории муниципального образования, в том 
числе в зимний период;

11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) 

иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, зе-
мельных участков (за исключением собственников и (или) иных 
законных владельцев помещений в многоквартирных домах, зе-

мельные участки под которыми не образованы или образованы 
по границам таких домов) в содержании прилегающих террито-
рий (вступает в силу с 28.06.2018);

14) определения границ прилегающих территорий в соот-
ветствии с порядком, установленным законом субъекта Россий-
ской Федерации (вступает в силу с 28.06.2018);

15) праздничного оформления территории муниципального 
образования;

16) порядка участия граждан и организаций в реализации 
мероприятий по благоустройству территории муниципального 
образования;

17) осуществления контроля за соблюдением правил благо-
устройства территории муниципального образования.

Внести дополнительно п. 4.1 с текстом:
- органы местного самоуправления определяют специально 

отведенные места для проведения встреч депутатов с избира-
телями, а также определяют перечень помещений, предостав-
ляемых органами местного самоуправления для проведения 
встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставле-
ния.

Глава 4. статья 25 Избрание главы поселения.
Дополнительно внести п. 1.1
- кандидатом на должность главы муниципального образова-

ния может быть зарегистрирован гражданин, который на день 
проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации" ограничений пассивного избиратель-
ного права для избрания выборным должностным лицом мест-
ного самоуправления.

Глава 4. статья 26 Полномочия главы поселения.
Внести дополнение в п. 1.1., исключить текст «и другими 

федеральными законами», изложив пункт 1.1. в следующей ре-
дакции:

Глава муниципального образования должен соблюдать огра-
ничения и запреты и исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»,

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам", Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами".

Дополнительно внести п. 4.3.1 следующего содержания:
- в случае если в соответствии с уставом муниципального 

образования глава муниципального образования входит в со-
став представительного органа муниципального образования и 
исполняет полномочия его председателя, решение об удалении 
главы муниципального образования в отставку подписывается 
депутатом, председательствующим на заседании представи-
тельного органа муниципального образования.

Дополнительно внести п. 4.11.1 следующего содержания:
- совершение должностным лицом местного самоуправле-

ния действий, в том числе издания им правового акта, не но-
сящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и 
свобод человека и гражданина, угрозу единству и территори-
альной целостности Российской Федерации, национальной 
безопасности Российской Федерации и ее обороноспособно-
сти, единству правового и экономического пространства Рос-
сийской Федерации, нецелевое использование межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных креди-
тов, нарушение условий предоставления межбюджетных транс-
фертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, если это установ-
лено соответствующим судом, а указанное должностное лицо 
не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению 
решения суда.

Дополнительно внести п. 6.1 следующего содержания:
- в случае досрочного прекращения полномочий главы му-

ниципального образования либо применения к нему по реше-
нию суда мер процессуального принуждения в виде заключе-
ния под стражу или временного отстранения от должности его 
полномочия временно исполняет должностное лицо местного 
самоуправления или депутат представительного органа муни-
ципального образования, определяемые в соответствии с уста-
вом муниципального образования.

Дополнительно внести п. 6.2. следующего содержания:
- в случае досрочного прекращения полномочий главы муни-

ципального образования выборы главы муниципального обра-
зования, избираемого на муниципальных выборах, проводятся 
в сроки, установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции".

Дополнительно внести п. 6.3. следующего содержания:
- в случае если глава муниципального образования, полно-

мочия которого прекращены досрочно на основании правового 
акта высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции (руководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) об отреше-
нии от должности главы муниципального образования либо на 
основании решения представительного органа муниципального 
образования об удалении главы муниципального образования 
в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в су-
дебном порядке, досрочные выборы главы муниципального об-
разования, избираемого на муниципальных выборах, не могут 
быть назначены до вступления решения суда в законную силу.

Дополнительно внести п. 6.4. следующего содержания:
- в случае если глава муниципального образования, входя-
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щий в состав представительного органа муниципального обра-
зования и исполняющий полномочия его председателя, присут-
ствует на заседании представительного органа муниципального 
образования, на котором рассматривается вопрос об удалении 
его в отставку, указанное заседание проходит под председа-
тельством депутата представительного органа муниципального 
образования, уполномоченного на это представительным орга-
ном муниципального образования.

Глава 4. статья 28 Депутат совета депутатов.
Внести дополнительно п. 12 в следующей редакции:
- встречи депутата с избирателями проводятся в помещени-

ях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых 
территориях при условии, что их проведение не повлечет за 
собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспе-
чения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, 
создание помех движению пешеходов и (или) транспортных 
средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объ-
ектам транспортной или социальной инфраструктуры. Встречи 
депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 
проводятся в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях. При этом депутат вправе (не обязан) пред-
варительно проинформировать указанные органы о дате и вре-
мени их проведения.

Внести дополнительно п. 12.1. в следующей редакции:
- органы местного самоуправления определяют специально 

отведенные места для проведения встреч депутатов с избира-
телями, а также определяют перечень помещений, предостав-
ляемых органами местного самоуправления для проведения 
встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставле-
ния.

Внести дополнительно п. 12.2. в следующей редакции:
Воспрепятствование организации или проведению встреч 

депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, 
определяемого законодательством Российской Федерации о 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирова-
ниях, влечет за собой административную ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Внести изменения в п. 5, изложив в следующей редакции:
Депутат совета депутатов, если он осуществляет свои пол-

номочия на постоянной основе, не вправе:
- заниматься предпринимательской деятельностью лич-

но или через доверенных лиц, участвовать в управлении ком-
мерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении совета 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 
иных объединений муниципальных образований, политической 
партии, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строи-
тельного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородни-
ческого, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотрен-
ных федеральными законами, и случаев, если участие в управ-
лении организацией осуществляется в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации от имени органа местного 
самоуправления;

- заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за ис-
ключением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключи-
тельно за счет средств иностранных государств, международ-
ных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации;

- входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных неком-
мерческих неправительственных организаций и действующих 
на территории Российской Федерации их структурных подраз-
делений, если иное не предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации.

Внести изменения в п. 5.1., изложив в следующей редакции:
Депутат, член выборного органа местного самоуправления, 

выборное должностное лицо местного самоуправления, иное 
лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблю-
дать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими феде-
ральными законами. Полномочия депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления, иного лица, замещающего 
муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 
мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами".

Внести дополнительно п. 5.2., изложив в следующей редак-
ции:

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о противодействии коррупции 
депутатом, членом выборного органа местного самоуправле-
ния, выборным должностным лицом местного самоуправления, 
проводится по решению высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации) в порядке, установленном законом субъекта Россий-
ской Федерации.

Внести дополнительно п. 5.3., изложив в следующей редак-
ции:

- при выявлении в результате проверки фактов несоблюде-
ния ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, ко-
торые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми", высшее должностное лицо субъекта Российской Федера-
ции (руководитель высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) обращается 
с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в орган местного 
самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее 
решение, или в суд.

Внести дополнительно п. 5.3., изложив в следующей редак-
ции:

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представленные лицами, 
замещающими муниципальные должности, размещаются на 
официальных сайтах органов местного самоуправления в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет и (или) 
предоставляются для опубликования средствам массовой ин-
формации в порядке, определяемом муниципальными право-
выми актами.

Глава 4. статья 29 Прекращение полномочий депутата совета 
депутатов.

внести дополнительно п. 3.1. следующего содержания:
- в случае обращения высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации) с заявлением о досрочном прекращении полномочий 
депутата представительного органа муниципального образова-
ния днем появления основания для досрочного прекращения 
полномочий является день поступления в представительный 
орган муниципального образования данного заявления.

Глава 5. статья 42. Вступление в силу муниципальных право-
вых актов.

Внести изменения в п. 2 , изложить в следующей редакции:
- муниципальные нормативные правовые акты, затрагива-

ющие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 
которых выступает муниципальное образование, а также со-
глашения, заключаемые между органами местного самоуправ-
ления, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования).

- официальным опубликованием муниципального правового 
акта или соглашения, заключенного между органами местного 
самоуправления, считается первая публикация его полного тек-
ста в периодическом печатном издании, распространяемом в 
соответствующем муниципальном образовании.

(абзац введен Федеральным законом от 18.04.2018 № 83-
ФЗ)

- для официального опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов и соглашений органы местного 
самоуправления вправе также использовать сетевое издание. 
В случае опубликования (размещения) полного текста муници-
пального правового акта в официальном сетевом издании объ-
емные графические и табличные приложения к нему в печатном 
издании могут не приводиться.

- порядок опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов, соглашений, заключаемых между органами 
местного самоуправления, устанавливается уставом муници-
пального образования и должен обеспечивать возможность 
ознакомления с ними граждан, за исключением муниципаль-
ных правовых актов или их отдельных положений, содержащих 
сведения, распространение которых ограничено федеральным 
законом.

Внести дополнения в п. 4 следующего содержания:
- изменения и дополнения в устав муниципального образо-

вания вносятся муниципальным правовым актом, который мо-
жет оформляться:

1) решением представительного органа (схода граждан) му-
ниципального образования, подписанным его председателем и 
главой муниципального образования либо единолично главой 
муниципального образования, исполняющим полномочия пред-
седателя представительного органа (схода граждан) муници-
пального образования;

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым 
представительным органом (сходом граждан) и подписанным 
главой муниципального образования. В этом случае на данном 
правовом акте проставляются реквизиты решения представи-
тельного органа (схода граждан) о его принятии. Включение 
в такое решение представительного органа (схода граждан) 
переходных положений и (или) норм о вступлении в силу из-
менений и дополнений, вносимых в устав муниципального об-
разования, не допускается.

 3) приведение устава муниципального образования в со-
ответствие с федеральным законом, законом субъекта Рос-
сийской Федерации осуществляется в установленный этими 
законодательными актами срок. В случае если федеральным 
законом, законом субъекта Российской Федерации указанный 

срок не установлен, срок приведения устава муниципального 
образования в соответствие с федеральным законом, законом 
субъекта Российской Федерации определяется с учетом даты 
вступления в силу соответствующего федерального закона, за-
кона субъекта Российской Федерации, необходимости офици-
ального опубликования (обнародования) и обсуждения на пу-
бличных слушаниях проекта муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального об-
разования, учета предложений граждан по нему, периодичности 
заседаний представительного органа муниципального образо-
вания, сроков государственной регистрации и официального 
опубликования (обнародования) такого муниципального право-
вого акта и, как правило, не должен превышать шести месяцев.

4) Изложение устава муниципального образования в новой 
редакции муниципальным правовым актом о внесении измене-
ний и дополнений в устав муниципального образования не до-
пускается. 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
03.08.2018  № 19
пос. Романовка
Об отмене решения совета депутатов муниципально-

го образования «Романовское сельское поселение» от 
29.03.2018 № 5

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании Заклю-
чения Всеволожской городской прокуратуры от 06.03.2018 года 
№ 22-169-2018 совет депутатов муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Решение совета депутатов муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» от 29.03.2018 № 5 «Об ут-
верждении Административного регламента

 предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-
ний на осуществление земляных работ» отменить.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Романовский 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по местному самоуправлению, глас-
ности и правопорядку.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
03.08.2018  № 20
пос. Романовка
Об отмене решения совета депутатов муниципально-

го образования «Романовское сельское поселение» от 
29.03.2018 № 6

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании Заклю-
чения Всеволожской городской прокуратуры от 06.03.2018 года 
№ 22-169-2018 совет депутатов муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Решение совета депутатов муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» от 29.03.2018 № 6 «Об ут-
верждении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересад-
ку зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности, и земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена» отменить.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Романовский 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по местному самоуправлению, глас-
ности и правопорядку.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
03.08.2018  № 21
пос. Романовка
Об отмене решения совета депутатов муниципаль-

ного образования «Романовское сельское поселение»  
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от 13.04 2018 № 9
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в связи с отменой 
решения совета депутатов муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» № 6 от 29.03.2018 совет депу-
татов принял РЕШЕНИЕ:

1. Решение совета депутатов муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» от 13.04.2018 № 9 «Об ут-
верждении технологической схемы предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на снос или пересадку 
зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности, и земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена» отменить.

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте 
муниципального образования в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru для 
сведения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписа-
ния.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по местному самоуправлению, глас-
ности и правопорядку.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
03.08.2018  № 22
О возмещении расходов работникам добровольной по-

жарной дружины и добровольным пожарным
На основании Федерального закона Российской Федерации 

от 22.02.2017 № 21-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О добровольной пожарной охране», руководствуясь Фе-
деральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добро-
вольной пожарной охране», Законом Ленинградской области от 
18.10.2011 № 81-ОЗ «О добровольной пожарной охране Ленин-
градской области», с учетом изменений, внесенных Законом 
Ленинградской области от 16 февраля 2015 года № 11-оз; ст. 
8, ст. 8.1. Закона Ленинградской области от 20 июня 2015 года 
№ 57-оз; с изменениями, с 1 июля 2018 года, с целью стиму-
лирования деятельности добровольной пожарной охраны му-
ниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
совет депутатов Романовского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Из средств местного бюджета, выделенных на 2018 год, 
осуществлять премирование и поощрение членов ДПД из рас-
чета 1000 рублей за выезд по достигнутым результатам в туше-
нии пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.

2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Романовский вестник» и в сети Интернет на 
официальном сайте администрации Романовского сельского 
поселения.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
03.08.2018 г.  № 23
пос. Романовка 
О самообложении граждан на территории Романовско-

го сельского поселения
В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 06 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Ленин-
градским областным законом от 16 мая 2007 года «О местном 
референдуме Ленинградской области» № 93-оз, руководству-
ясь Уставом Романовского сельского поселения, совет депута-
тов Романовского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о самообложении 
граждан на территории Романовского сельского поселения 
(Приложение № 1);

2. Опубликовать Решение в газете «Романовский вестник» и 
в сети Интернет на сайте Романовского сельского поселения. 

Глава МО «Романовское сельское поселение»  
С.В. Беляков

Приложение № 1 УТВЕРЖДЕНО решением совета депута-
тов Романовского сельского поселения

 № 23 от 03.08.2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о самообложении граждан на территории Романовско-

го сельского поселения
Настоящее Положение определяет порядок введения само-

обложения граждан на территории Романовского сельского по-
селения, сбора и использования средств самообложения граж-
дан – жителей Романовского сельского поселения;

1. Общие положения
1.1. Введение самообложения граждан, сбор и использова-

ние средств самообложения граждан осуществляются в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Ленинградским областным законом 
от 16 мая 2007 года «О местном референдуме Ленинградской 
области» № 93-оз, Уставом Романовского сельского поселения, 
настоящим Положением.

1.2. Введение, сбор и использование средств самообло-
жения граждан осуществляются в соответствии с принципами 
законности, социальной справедливости, экономической обо-
снованности и целевого использования средств самообложе-
ния граждан.

1.3. В целях настоящего Положения под средствами самооб-
ложения граждан понимаются разовые платежи граждан – жи-
телей Романовского сельского поселения, осуществляемые для 
решения конкретных вопросов местного значения Романовско-
го сельского поселения;

1.4. Плательщиком разового платежа в порядке самообло-
жения граждан на территории Романовского сельского поселе-
ния (далее – разовый платеж) является гражданин Российской 
Федерации, достигший возраста 18 лет, место жительства ко-
торого расположено на территории Романовского сельского 
поселения.

1.5. Размер разового платежа устанавливается в абсолют-
ной величине, равной для всех жителей Романовского сельско-
го поселения, за исключением отдельных категорий граждан 
(инвалидов, малоимущих и др.), численность которых не может 
превышать 30 процентов от общего числа жителей Романовско-
го сельского поселения и для которых размер разового платежа 
может быть уменьшен.

2. Порядок введения самообложения граждан на терри-
тории Романовского сельского поселения:

2.1. Самообложение граждан на территории Романовского 
сельского поселения (далее – самообложение граждан) вводит-
ся по решению, принятому на местном референдуме, проводи-
мом на территории Романовского сельского поселения.

2.2. Правовые основы подготовки и проведения местного 
референдума на территории Романовского сельского поселе-
ния определяются Ленинградским областным законом от 16 
мая 2007 года «О местном референдуме Ленинградской обла-
сти» № 93-оз, Уставом Романовского сельского поселения.

2.3. Решение о назначении местного референдума на терри-
тории Романовского сельского поселения по вопросу введения 
самообложения граждан принимается советом депутатов Рома-
новского сельского поселения после рассмотрения следующих 
документов:

 - письменного обращения в совет депутатов Романовского 
сельского поселения, содержащего предложение об инициа-
тиве проведения местного референдума на территории Рома-
новского сельского поселения по вопросу введения самообло-
жения граждан для решения конкретного вопроса (конкретных 
вопросов) местного значения Романовского сельского поселе-
ния на определенный период времени (далее – местный рефе-
рендум);

 - плановой сметы расходов на реализацию мероприятий по 
решению конкретного вопроса (конкретных вопросов) местного 
значения Романовского сельского поселения, выносимого (вы-
носимых) на местный референдум;

- плановой сметы расходов, необходимых для организации и 
проведения местного референдума;

 - сведений об общем числе граждан – жителей Романов-
ского сельского поселения, которые могут быть плательщиками 
разовых платежей;

 - перечня отдельных категорий граждан, для которых раз-
мер разовых платежей предполагается уменьшить, включаю-
щего сведения о численности жителей Романовского сельского 
поселения, относящихся к данным категориям граждан, сведе-
ния о размере льготы для отдельных категорий граждан, для 
которых размер разовых платежей предлагается уменьшить;

- сведений о размере разового платежа;
 - плановой сметы расходов на организацию сбора средств 

самообложения граждан;
 - сведений о планируемом объёме поступлений средств 

самообложения граждан в бюджет Романовского сельского по-
селения;

2.4. Администрация Романовского сельского поселения ока-
зывает помощь инициативным группам граждан, избиратель-
ным и общественным объединениям в подготовке документов, 
указанных в пункте 2.3 настоящего Положения.

2.5. В решении совета депутатов Романовского сельского 
поселения о назначении местного референдума в обязатель-
ном порядке указываются:

 - день голосования на местном референдуме;
 - формулировка вопроса, выносимого на местный референ-

дум.
2.6. Вопрос, выносимый на местный референдум, в обяза-

тельном порядке содержит следующие данные:
 - конкретный вопрос (конкретные вопросы) местного значе-

ния Романовского сельского поселения, решаемый (решаемые) 
за счёт средств самообложения граждан;

 - размер разового платежа для каждого гражданина;
 - период времени, на который вводится самообложение 

граждан.
 2.7. Если предлагается уменьшить размер разового платежа 

для отдельных категорий граждан, то также на местный рефе-
рендум выносится вопрос, содержащий перечень отдельных ка-
тегорий граждан, для которых размер разового платежа пред-

лагается уменьшить, и размер льготного разового платежа для 
этих категорий граждан.

 2.8. Решение о назначении местного референдума подле-
жит официальному опубликованию в газете «Романовский вест-
ник», в сети Интернет на сайте МО «Романовское сельское по-
селение» не менее чем за 30 дней до проведения референдума;

 2.9. Решение о введении самообложения граждан считается 
принятым:

 - если местный референдум признается комиссией, орга-
низующей местный референдум, состоявшимся, то есть в нём 
приняло участие более половины жителей Романовского сель-
ского поселения, внесённых в списки участников местного ре-
ферендума;

 - если за введение самообложения граждан проголосовало 
более половины жителей Романовского сельского поселения, 
принявших участие в голосовании на местном референдуме.

 2.10. Решение о введении самообложения граждан, приня-
тое на местном референдуме (далее – решение местного ре-
ферендума), подлежит официальному опубликованию в газете 
«Романовский вестник», в сети Интернет на сайте МО «Рома-
новское сельское поселение». 

 2.11. Решение местного референдума является обяза-
тельным для всех граждан – жителей Романовского сельского 
поселения – и не нуждается в дополнительном утверждении, 
действует на территории Романовского сельского поселения и 
вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Учёт и сбор средств самообложения граждан
 3.1. Совет депутатов Романовского сельского поселения 

в течение 30 дней со дня вступления в силу решения местно-
го референдума принимает решение о внесении изменений в 
бюджет Романовского сельского поселения, соответствующих 
решению местного референдума.

 3.2. Доходы от разовых платежей, введённых по решению 
местного референдума, (далее – платежи) зачисляются в бюд-
жет Романовского сельского поселения по коду доходов «Про-
чие неналоговые доходы».

 3.3. Расходы на решение конкретного вопроса (конкретных 
вопросов) местного значения Романовского сельского посе-
ления в соответствии с решением местного референдума от-
ражаются в ведомственной структуре расходов бюджета Ро-
мановского сельского поселения с учётом решения местного 
референдума.

 3.4. Порядок уплаты гражданами платежей утверждается 
решением совета депутатов Романовского сельского поселе-
ния.

 3.5. Оплата платежей гражданами производится на осно-
вании извещения администрации Романовского сельского по-
селения, включающего банковские реквизиты администрации 
Романовского сельского поселения, информацию о порядке 
уплаты платежа, в сроки, указанные в извещении.

 3.6. Учёт поступлений средств самообложения граждан в 
бюджет Романовского сельского поселения ведёт администра-
ция Романовского сельского поселения.

 3.7. Граждане имеют право обратиться в администрацию 
Романовского сельского поселения за получением разъяснений 
по вопросам учёта и сбора средств самообложения граждан.

 3.8. Администрация Романовского сельского поселения 
вправе обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании не-
уплаченных платежей в отношении граждан, указанных в пункте 
1.4 настоящего Положения.

4. Использование средств самообложения граждан
 4.1. Средства самообложения граждан, поступившие в бюд-

жет Романовского сельского поселения, расходуются только на 
выполнение мероприятий по решению конкретного вопроса 
(конкретных вопросов) местного значения Романовского сель-
ского поселения, определённого (определённых) решением 
местного референдума.

 4.2. Средства самообложения граждан, поступившие в бюд-
жет Романовского сельского поселения и не израсходованные в 
текущем финансовом году, сохраняют своё целевое назначение 
и расходуются в следующем финансовом году.

 4.3. Администрация Романовского сельского поселения за 
счёт средств самообложения граждан обеспечивает реализа-
цию мероприятий по решению конкретного вопроса (конкрет-
ных вопросов) местного значения Романовского сельского по-
селения, определённого (определённых) решением местного 
референдума.

 4.4. Глава Романовского сельского поселения ежегодно от-
читывается перед жителями Романовского сельского поселе-
ния об исполнении решения местного референдума.

 4.5. Отчёт главы Романовского сельского поселения, под-
готовленный в соответствии с пунктом 4.4 настоящего Положе-
ния, опубликовывается в газете «Романовский вестник».

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
03.08.2018  № 24
п. Романовка
О принятии в муниципальную собственность муници-

пального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области недвижимого имущества от муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение», По-
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ложением о порядке владения, пользования и распоряжения 
муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Романовское 
сельское поселение», утвержденного решением совета депу-
татов от 07.04.2006 г. № 50, решением совета депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти от 26.04.2018 года № 28 «О передаче в собственность 
муниципального образования «Романовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области недвижимого имущества, являющегося соб-
ственностью муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области», совет де-
путатов МО «Романовское сельское поселение» принял  
РЕШЕНИЕ:

1. Принять в собственность муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области недвижимое имуще-
ство – квартира, кадастровый номер: 47:07:0911008:1341, на-
значение: жилое, общая площадь: 60,5 кв.м, расположенное 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. 
Романовка, д. 30, кв. 53, являющееся собственностью муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – Имущество).

2. Поручить администрации муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области:

2.1. Принять Имущество по актам приема-передачи.
2.2. Зарегистрировать в установленном порядке право му-

ниципальной собственности МО «Романовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на Имущество.

2.3. Внести передаваемое Имущество в Реестр имущества 
муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

2.4. Поставить передаваемое Имущество на бюджетный учет 
казны муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области

3. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию, размещению на официальном сайте муниципального 
образования.

4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комис-

сию по бюджету, налогам, инвестициям и экономическому раз-
витию.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2018  № 305 
пос. Романовка
Об утверждении Порядка и условий финансирования 

проведения бывшим наймодателем капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирном доме за счет 
средств местного бюджета

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ, 
Федеральным законом от 20.12.2017 № 399-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и ста-
тью 16 Закона Российской Федерации «О приватизации жилищ-
ного фонда в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства" (с изменениями 
и дополнениями), Областным законом от 29 ноября 2013 года  
№ 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Ленинградской области» (с 
изменениями и дополнениями), Уставом муниципального обра-
зования «Романовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и условия финансирования прове-
дения бывшим наймодателем капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме за счет средств местного 
бюджета согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-
писания и подлежит размещению на официальном сайте. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2018  № 328 
пос. Романовка
Об утверждении Реестра муниципальных услуг
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
и предоставлении государственных и муниципальных услуг»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Реестр муниципальных услуг, оказываемых 
администрацией муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» (приложение № 1).

2. Постановление от 11.10.2017 г. № 422 «Об утверждении 
Реестра муниципальных услуг» считать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Рома-
новский вестник» и разместить на официальном сайте админи-
страции в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

4. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

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

те МО в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru 
 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2018  № 318
пос. Романовка
Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации о проведении ярмарок, выставок народного 
творчества, ремёсел»

 В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов ис-
полнения государственных функций и административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг», постанов-
лением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 
№ 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государствен-
ных функций (предоставления государственных услуг) в Ле-
нинградской области, внесении изменений в постановление 
Правительства Ленинградской области от 12.11.2004 № 260 
и признании утратившими силу постановлений Правительства 
Ленинградской области от 25.08.2008 № 249, от 04.12.2008 № 
381 и пункта 5 постановления Правительства Ленинградской 
области от 11.12.2009 № 367», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление информации о 
проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремё-
сел» (далее – административный регламент) согласно Прило-
жению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рома-
новский вестник» и разместить на официальном сайте МО в 
сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

комиться на официальном сайте МО в сети Интернет по адре-
су: www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2018  № 304 
пос. Романовка
Об утверждении Порядка и Перечня случаев оказа-

ния на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет 
средств местного бюджета дополнительной помощи 
при возникновении неотложной необходимости в про-
ведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области 

В соответствии с пунктами 9.2, 9.3 части 1 статьи 14 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, статьей 78 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 20.12.2017 № 399-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и статью 16 Закона Российской 
Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок оказания на возвратной и (или) без-
возвратной основе за счет средств местного бюджета допол-
нительной помощи при возникновении неотложной необходи-
мости в проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области согласно Приложению 1.

2. Утвердить Перечень услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, распо-
ложенном на территории муниципального образования «Рома-

новское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области согласно Приложению 2.

3. Утвердить состав Комиссии по принятию решения о пре-
доставлении субсидии из бюджета муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории муниципального обра-
зования согласно Приложению 3.

4. Утвердить типовую форму Соглашения о предоставлении 
субсидий из бюджета администрации МО «Романовское сель-
ское поселение» на проведение капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов, расположенных на терри-
тории МО «Романовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области, согласно 
Приложению 4.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию и вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

6. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой. 

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

те МО в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2018  № 296
пос. Романовка
Об утверждении порядка осуществления контроля за 

соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ органом внутреннего муниципального финансового 
контроля

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», приказом Федерального казначейства от 12.03.2018 
№ 14н «Об утверждении Общих требований к осуществлению 
органами государственного (муниципального) финансового 
контроля, являющимися органами (должностными лицами) ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации (мест-
ных администраций), контроля за соблюдением Федерального 
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок осуществления контроля за соблю-
дением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» орга-
ном внутреннего муниципального финансового контроля со-
гласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Все-
воложские вести» и разместить на официальном сайте МО 
«Романовское сельское поселение».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

комиться на официальном сайте МО в сети Интернет по адре-
су: www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06.2018  № 250
пос. Романовка
Об утверждении генеральной схемы санитарной очист-

ки территории муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 24.06.1998 № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 10.01.2002  
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлением Гос-
строя РФ от 21.08.2003 № 152 «Об утверждении методических 
рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очист-
ки территорий населенных пунктов Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить генеральную схему санитарной очистки терри-
тории МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (Приложе-
ние).*

2. Настоящее постановление опубликовать на страницах 
газеты «Романовский вестник» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой. 

Главы администрации С.В. Беляков
*С приложением к настоящему постановлению можно озна-

комиться на официальном сайте МО в сети Интернет  по адре-
су: www.romanovka.ru
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ПРАЗДНИК ЛЕТА

Если вы готовите шашлык на даче 
или приусадебном участке, распола-
гайте мангал в специально отведен-
ном для этого месте, вдали от дома и 
хозяйственных построек. Не оставляй-
те разожженный мангал без присмо-
тра и тем более не доверяйте разве-
дение огня детям. При приготовлении 
шашлыков не забывайте, что раздува-
емые ветром искры могут разлететься 
на большое расстояние, далее начина-
ется тление.

Во время отдыха на природе часто 
приходится жарить «на том, что най-
дется, и где придется». Однако реко-
мендуем использовать специальные 
угли и захватить с собой мангал. Если 
вы не используете мангал или гриль, 
то даете опасную свободу пламени в 
его действиях. Занятые отдыхом, вы 
можете обнаружить пожар слишком 
поздно и уже не сможете им управ-

лять. В мангале же огонь, как в клетке, 
полностью подчинен вам, что обеспе-
чивает безопасность. Не разжигайте 
костер или мангал над низко растущи-
ми деревьями.

Нельзя использовать для розжига 
легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости: горючие пары во время 
поднесения спички могут опалить вас, 
а если в мангале или костре есть хоть 
одна искорка, то не исключена веро-
ятность того, что бутылка с жидкостью 
может вспыхнуть в ваших руках.

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

в случае пожара или появле-
ния дыма немедленно позвоните 
по телефону: 01 (моб. 101, 112), 
8 (813-70) 40-829.

При розжиге мангала 
и костров будьте осторожны!

Будьте осторожны при обращении с открытым огнем: в процессе при-
готовления шашлыка не стоит забывать о мерах пожарной безопасно-
сти. Ведь для его приготовления используется открытый огонь, а это 
всегда связано с определенной опасностью.

О необходимости заключения
 договоров на вывоз 

твердых коммунальных отходов с операторами 
по обращению с коммунальными отходами

Администрация МО «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области

ИНФОРМИРУЕТ:
Областным законом Ленинградской области от 02.07.203 № 47-оз 

«Об административных правонарушениях» (статья 5.11) установлена ад-
министративная ответственность за нарушение способов накопления 
твердых коммунальных отходов, установленных Порядком накопления 
твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопле-
ния), утвержденного приказом Управления Ленинградской области по 
организации и контролю деятельности по обращению с отходами от 
06.07.2017 г. № 6.

Отсутствие договора на вывоз твердых коммунальных отходов влечет 
наложение административного штрафа для граждан в размере от трех 
тысяч рублей до пяти тысяч рублей.

В целях обеспечения выполнения требований законодательства напо-
минаем о необходимости заключения договора на вывоз твердых ком-
мунальных отходов.

С 1 июля 2018 года в случае выявления отсутствия договора на 
вывоз твердых коммунальных отходов будут составляться прото-
колы об административных правонарушениях.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
ПОМНИТЕ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

НЕСЁТ СОБСТВЕННИК ОТХОДОВ!!!

На жарком, разогретом ласковым 
солнышком берегу озера в поселке 
Углово собралось рекордное число 
отдыхающих, которым посчастливи-
лось стать зрителями и участниками 
большого представления. 

После торжественной части – по-
здравления главы МО «Романовское 
сельское поселение» Белякова Сер-
гея Владимировича моряков и всех 
жителей и гостей поселка с празд-
ником – началась игровая програм-
ма для детей и взрослых. Самым 

сильным, смелым и сообразитель-
ным представилась возможность и 
загадки разгадать, и потанцевать, и 
водное посвящение пройти, ещё и 
призы за это получить, а также на го-
стей и артистов посмотреть. 

Вот уже третий год подряд в посе-
лок Углово приезжают участники фе-
стиваля «Область молодая», который 
проводит отдел по молодежной по-
литике, туризму и межнациональным 
отношениям администрации Всево-
ложского района совместно с адми-

нистрацией Романовского сельского 
поселения.

Нынче всех присутствующих по-
здравила с праздником и пожелала 
хорошего настроения и замечатель-
ного отдыха главный специалист 
отдела по молодежной политике, 
туризму и межнациональным отно-
шениям администрации Всеволож-
ского района Хватцева Лилия.

Песнями и зажигательными тан-

цами зрителей порадовали моло-
дежные группы и солисты из Но-
водевяткинского, Агалатовского, 
Кузьмоловского, Рахьинского по-
селений и поселка им. Свердлова. 
Также хотелось бы отметить высту-
пление «сильных пиратов, неумытых, 
бородатых» из театральной студии 
«Эриам» (п. Романовка).

Главным гостем праздника по пра-
ву стал сам царь морей и океанов 
Нептун. Он прибыл не один, а с по-
дарком ценным и приятным на слух 
– группой «Северный город», которая 
порадовала зрителей исполнением 
популярных песен так ярко и мощно, 
что весь берег озера превратился в 
танцпол с зажигательными танцора-
ми – это были и дети, и взрослые, и 
даже моряки. 

Выражаем благодарность админи-
страции МО «Романовское сельское 
поселение», в/ч 53167-У, коллекти-
ву МБУ ДК «Свеча», администрации 
Всеволожского района за организа-
цию и проведение праздника. 

А. Савоськина, методист МБУ 
ДК «Свеча»

День Нептуна
По давней морской традиции, каждое последнее 

воскресенье июля вся страна отмечает один из самых 
главных праздников лета – День Нептуна. Водное пред-
ставление, пришедшее к нам из обрядов моряков при 
пересечении экватора, приурочено ко Дню Военно-мор-
ского флота. В этом году день празднования пришёлся 
на 29 июля. 

ЭТО ВАЖНО!
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