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Уже рано утром стояла настоящая летняя погода, а к 
началу праздника термометр показывал +34. Отдыха-
ющие только собирались у озера, а на берегу началась 
подготовка: устанавливалась аппаратура, готовились ар-
тисты, украшали сцену, которая на время праздника пре-
вратилась в импровизированную палубу корабля. В этот 
раз провести праздник доверили женскому морскому 
батальону, его командирше и одной из отдыхающих. До-
брыми словами поздравил собравшихся глава МО «Рома-
новское сельское поселение» Беляков Сергей Владими-
рович. Он пожелал всем присутствующим на празднике 
морякам и жителям удачи в жизни, здоровья и, конечно, 
хорошего настроения!

Праздник начался! Веселые конкурсы и забавы, призы 
и подарки! Командные соревнования сменялись индиви-
дуальными. Все собравшиеся разделились на две коман-
ды. Им предстояло угадать слова, которые показывали 
флажками, потом все дружно «ловили рыбок». Но самый 
большой азарт охватил всех, когда была объявлена «эва-
куация» с корабля! Большой лист толстого полиэтиле-
на голубого цвета напоминал волну, по которой весело 
съезжали к озеру не только дети, но и взрослые.

А вот и Нептун! Все дружно его встречали, а потом для 
Нептуна делали грим самым лучшим русалочкам и наря-
жали их! Но какой праздник без традиционного конкур-
са – перетягивание каната. Соревновались все. Сначала 
были дети, потом взрослые. Азарт, крики поддержка бо-
лельщиков. Равнодушных не было!

Подарком для всех стало выступление группы «Storm 
Сity». Зрители с удовольствием слушали выступления на-
ших гостей, вместе с ними пели любимые песни и танце-
вали.

Уже проводили Нептуна, праздник подошел к концу, но 
еще долго возле озера царила радостная и праздничная 
атмосфера, которую подогревало жаркое солнышко. 

Режиссер-постановщик МБУ ДК «Свеча»
 Цветкова М.В.

Равнодушных 
не было!

В этом году День Военно-морского фло-
та выпал на 28 июля. И уже стало доброй 
традицией проводить на озере пос. Углово 
праздничное мероприятие – День Нептуна, 
посвященное этому празднику. По прогнозу 
синоптиков, этот день ожидался холодным с 
небольшими дождями. Поэтому было приня-
то решение провести праздник в субботу 27 
июля. И решение оказалось верным.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципаль-

ных услуг» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области извещает о проведении 09 
сентября 2019 года аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Предмет аукциона – Право на заключение договора аренды 
сроком на 4 года 6 месяцев земельного участка из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, с кадастро-
вым номером 47:07:0911008:2172, площадью 2900 кв.м, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния: объекты промышленного и коммунально-складского назначе-
ния, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Романовское сельское поселение, пос. 
Романовка, ул. Инженерная, уч.16а.

Цель использования: объекты промышленного и коммунально-
складского назначения.

Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присо-

единения) объекта(ов) капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

Электроэнергия:
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимаю-

щих устройств составляет 15 кВт.
Категория надежности: третья. Электроприемники 3-й катего-

рии: 15 кВт.
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществля-

ется технологическое присоединение: 0,4 кВ.
Точка присоединения и максимальная мощность энергоприни-

мающих устройств по каждой точке присоединения к электрической 
сети: контакт присоединения ВЛ-0,4 кВ заявителя к ВЛ-0,4 кВ от ТП-
2115 на ближайшей проектируемой опоре.

Срок действия исходных данных для проектирования составля-
ет 2 года. 

Размер платы за технологическое присоединение определен в 
соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой полити-
ке Ленинградской области № 648-п и составляет 11363 руб. 40 коп 
(одиннадцать тысяч триста шестьдесят три) рубля 40 копеек.

Сроки подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения – в соответствии с ис-
ходными данными ПАО энергетики и электрификации «Ленэнерго» 
от 10.12.2018 № ЭСЛК/16-01/24384.

Водоснабжение и водоотведение:
Точку подключения объекта предусмотреть на водопроводе ДУ 

110 мм ПНД в колодце ВК, расположенного по ул. Инженерной с 
установкой водопроводного колодца ВК-1.

Давление в точке подключения – 1,5 кг/см2.
Ввиду отсутствия централизованной канализации в данном 

районе сброс стоков от объекта капитального строительства осу-
ществить в водонепроницаемый выгреб, расположенный не менее 5 
метров от объекта с возможностью их вывоза спецмашиной.

Срок действия технический условий 3 года в соответствии с 
техническими условиями, выданными МУП «Романовские комму-
нальные системы» № 346 от 19.12.2018 г.

Газоснабжение:
В соответствии с письмом «О выдаче ТУ» АО «Газпром газора-

спределение Ленинградская область» филиал в г. Всеволожске от 
18.12.2018 № 11901 возможно осуществить от сетей газораспреде-
ления высокого, среднего давления проходящих по территории пос. 
Романовка, Всеволожского района.

Градостроительный регламент, установленный для земельно-
го участка: В соответствии с Правилами землепользования и за-

стройки на территории муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, утвержденным решением совета 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 «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, земельный участок расположен в террито-
риальной зоне ПР – производственная зона.

Условия проведения аукциона:
Начальная цена аукциона (Ставка годовой арендной платы за 

земельный участок) – 960 000 (девятьсот шестьдесят тысяч) рублей 
00 копеек (с понижение цены на 20%).

Размер задатка – 960 000 (девятьсот шестьдесят тысяч) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона 3 % – 28 000 (двадцать восемь тысяч) рублей 00 
копеек.

Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи 
предложений по цене. 

Критерий определения победителя – максимальная цена (став-
ка годовой арендной платы), предложенная участником аукциона.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области. Решение о проведении аукциона принято администрацией 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области (постановление от 26.11.2018 № 3484).

Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреж-
дение «Центр муниципальных услуг» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (да-
лее – АМУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в АМУ ЦМУ ВМР с 09 августа 2019 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 проспект д. 14а, пом. 2, окно № 1. Дата 
и время окончания приема заявок – 16 часов 00 минут 03 сентября 
2019 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 06 сен-
тября 2019 года на расчетный счет Администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО: БИК 044106001, ИНН 4703083640, 
КПП 470301001, сч. № 40302810100003002101 УФК по Ленинград-
ской области (Администрация МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО л/сч 05453004440) (далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукцио-
не и возврата задатка организатором аукциона определен в догово-
ре о задатке, форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии с фор-
мой договора о задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заклю-
ченным в письменной форме на условиях формы договора о задат-
ке, в случае подачи Претендентом заявки на участие в аукционе и 
перечисления задатка.

Договор о задатке может быть заключен в форме единого доку-
мента, подписанного сторонами в соответствии с формой договора 
о задатке. 

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указыва-
ется: Задаток аукцион 47:07:0911008:2172.

Внесенный задаток засчитывается победителю аукциона в сум-
му платежей по договору аренды земельного участка, остальным 
участникам возвращается в течение 3 рабочих дней после прове-
дения аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 09 ав-

густа 2019 года по 03 сентября 2019 года в рабочие дни, в согласо-
ванное с организатором аукциона время. Телефон для согласования 
осмотра 8 (813-70) 38-007.

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, поря-
док возврата задатка, проект договора аренды, правила проведения 
аукциона опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протоколов 
производится 06 сентября 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, 
пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 10 часов 45 минут до 11 часов 00 
минут 09 сентября 2019 года по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно №1.

Начало аукциона – в 11 часов 00 минут 09 сентября 2019 года по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 14А, пом. 2, каб. №17.

Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 09 сентября 
2019 года после окончания аукциона по тому же адресу.

В течение тридцати дней с даты подведения итогов аукцио-
на, но не ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации в сети интернет, в 
Управлении по муниципальному имуществу МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области с победителем аукци-
она заключается договор аренды земельного участка. Оплата про-
изводится в течение 10 дней с момента подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организато-
ру торгов (лично или через своего полномочного представителя) 
в установленный срок заявку по форме, утверждаемой Организа-
тором торгов, с обязательным приложением копии паспорта, пла-
тежного поручения и реквизиты счета для рублевых и валютных за-
числений на карту №Х или расчетного счета. Заявка составляется 
в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, 
другой – у заявителя. Подача заявки является акцептом оферты. 

В случае если от имени претендента действует его представи-
тель по нотариальной доверенности, к заявке должна быть прило-
жена нотариально заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

представленные документы не подтверждают право претенден-
та быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением пред-
ложений о цене государственного или муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных документов не соответ-
ствует законодательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счета, указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе 
является исчерпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукци-
она, информацией о технических условиях и сведениями по 
предмету аукциона можно в Автономном муниципальном уч-
реждении «Центр муниципальных услуг» муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по адресу: Ленинградская область, 

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 
8 (813-70) 38-007.

Утверждаю,
директор АМУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина

Уже тринадцать лет подряд при 
Романовской администрации созда-
ются молодежные трудовые отряды, 
в которых работают подростки и мо-
лодежь от 14 до 18 лет, проживающие 
на территории сельского поселения, 
в том числе состоящие на учете в 
КДН и ЗП УМВД Всеволожского райо-
на. Для ребят это и первый трудовой 
опыт, и первая зарплата, это навыки 
работы в коллективе и занятость, это 
новые друзья и новые инициативы.

Ребята работают в июне и июле по 
четыре часа в день согласно утверж-
денному Плану работ по благоустрой-
ству и озеленению территории посе-
ления, с ежедневным инструктажем 
по технике безопасности. Каждый 
участник обеспечивается рабочей 
формой и техническим инвентарем. 
Молодежь делает клумбы, высажива-
ет кустарники и деревья, приводит в 
порядок детские площадки и игровые 
зоны, пропалывает зеленые насаж-
дения у памятных монументов, про-

водит очистку территории посёлка и 
парка от мусора.

Для ребят из молодежных трудо-
вых бригад проводятся различные 
культурно-досуговые мероприятия, 
организуются увлекательные экс-
курсионные поездки. Два месяца 
лета ребята проживут одной большой 
дружной и трудолюбивой семьей. В 
конце трудовых смен подведут ито-

ги «Трудового лета – 2019», и самые 
лучшие «мастера» и «бойцы» моло-
дежных трудовых бригад будут отме-
чены Грамотами Администрации МО 
«Романовское сельское поселение» и 
памятными подарками. 

Трудовой отряд – это всегда инте-
ресно и незабываемо, ведь, работая 
с подростками, мы делаем вклад в 
будущее: в свое собственное, наше-

го поселения, нашего района, нашего 
государства. Давайте объединяться, 
чтобы менять мир вокруг себя, делать 
его чище, лучше и добрее. И каждый 
год мы будем вместе! 

И.В. БЕЛОВА, главный 
специалист администрации 
МО «Романовское сельское 

поселение» 

Трудовое лето в Романовке

Всё больше подростков 
и молодёжи Романовского 
сельского поселения пред-
почитают летом не только 
отдыхать, но и трудиться. 
Сегодня они очень мотиви-
рованы к труду: активны, 
готовы обучаться, прино-
сить пользу своему посёлку 
и семье.

ОФИЦИАЛЬНО

БУДЬ ЛУЧШЕ!
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ОФИЦИАЛЬНО

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

06.08. 2019 года  № 34
О внесении изменений в решение совета депутатов от 21.12.2018 года № 42 «О бюджете муни-

ципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской 
области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

Совет депутатов муниципального образования «Романовское сельское поселение» принял РЕШЕНИЕ:
Статья 1. Внести в решение совета депутатов от 21.12.2018 года № 42 «О бюджете муниципального об-

разования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:

1.1 Пункт первый статьи первой изложить в новой редакции: 
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Романовское сельское по-

селение» Всеволожского района Ленинградской области на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Романовское сельское по-

селение» в сумме 138 641,7 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» в сумме 

180 526,9 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» в 

сумме 41 885,2 тысячи рублей».
1.2 Пункт второй статьи первой изложить в новой редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета МО «Романовское сельское поселение» на плановый период 

2020 и 2021 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2020 год в сум-

ме 49 963,0 тысячи рублей и на 2021 год в сумме 51 133,1 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2020 год в сумме 55 813,3 ты-

сячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 261,8 тысячи рублей, и на 2021 год в сумме 
58 523,5 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 586,9 тысячи рублей;

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

1.2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Романовское 
сельское поселение», утвержденного  статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг в новой редакции согласно приложению 1.

1.3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Романовское 
сельское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления от бюджетов 
других уровней на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг в новой редакции согласно приложению 2.

1.4. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального образования «Романовское 
сельское поселение».

- Ведомственную структуру расходов бюджета МО «Романовское сельское поселение » на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 3.

- Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам МО «Романовское сельское поселение» и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов классификации расходов бюджетов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложению 4.

- Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям (государственным програм-
мам, и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5.

1.5 Утвердить прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6.

Статья 2. Вступление в силу настоящего решения. 
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его официального 

опубликования.
Статья 3. Настоящее решение направить в уполномоченный орган – орган исполнительной власти Ленин-

градской области, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности 
по организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для 
внесения в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

Статья 4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по экономическому развитию, бюд-
жету, инвестициям и налогам.

Глава муниципального образования С.В. Беляков 

Приложение № 1 к Решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"
 от 06.08.2019 г. № 34

ДОХОДЫ 
бюджета МО "Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального 

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

Код Наименование
Сумма (тысяч рублей)

2019 2020 2021
1 2 3 4 5

10 100 000 000 000 000 Налоги на прибыль, доходы 14 500,0 15 400,0 16 200,0

10 102 000 010 000 100 налог на доходы физических лиц 14 500,0 15 400,0 16 200,0

10 300 000 010 000 100 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на терри-
тории Российской Федерации

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

10 302 000 010 000 100 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производи-
мым на территории РФ

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

10 600 000 010 000 100 Налоги на имущество 21 850,0 22 100,0 22 250,0

10 601 000 010 000 110 налог на доходы физических лиц 1 150,0 1 200,0 1 250,0

10 606 000 010 000 110 Земельный налог 20 700,0 20 900,0 21 000,0

10 800 000 000 000 100 Государственная пошлина 20,0 20,0 20,0

10 804 020 110 000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами РФ на совершение нотариальных действий

20,0 20,0 20,0

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

11 100 000 000 000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности

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

11105 035 100 000 120

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

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

11109 045 100 000 120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности поселений (за искл. имущества 
муниц., бюдж., автономн. учреждений, а также имущества 
мун.унитарных предприятий, в т.ч. казенных) 

865,0 865,0 865,0

11 300 000 000 000 000 Доходы от оказания платных услуг 1 800,0 1 900,0 2 000,0

11302 995 100 000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений

1 800,0 1 900,0 2 000,0

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

11690 050 106 000 140 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений

100,0 100,0 100,0

Итого неналоговые доходы 6 265,0 6 465,0 6 665,0
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 44 535,0 45 885,0 47 035,0
200000000000000000 Безвозмездные поступления 94 106,7 4 078,0 4 098,1

202000000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

94 106,7 4 078,0 4 098,1

ВСЕГО ДОХОДОВ 138 641,7 49 963,0 51 133,1

Приложение № 2 к Решению совета депутатов МО "Романовское сельское поселение"
от 06.08.2019 г. № 34

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от бюджетов других уровней в бюджет МО 
 "Романовское сельское поселение" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Код бюджетной  
классификации Источники доходов

Сумма (тысяч рублей)
2019 2020 2021

1 2 3 4 5

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 94 106,7 4 078,0 4 098,1

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 10 401,5 0,0 0,0

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 10 401,5   

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии) 70 645,20 3 511,7 3 511,7

2 02 20216 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов населенных пунктов

3 139,8 808,4 808,4

2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности 42 909,8   

2 02 20302 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств бюджетов

2 707,5   

2 02 202991 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

5 702,4   

2 02 25555 10 0000 150
Субсидии на поддержку государственных программ субъек-
там Российской Федерации и муниципальным программам 
формирования комфортной городской среды

6 000,0   

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 10 185,7 2 703,3 2 703,3

2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации 560,0 566,3 586,4

2 02 30024 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

3,5 3,5 3,5

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

556,5 562,8 582,9

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 12 500,0 0,0 0,0

2 02 45160 10 0000 150

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

12 500,0   

 
Приложение № 3 к решению совета депутатов МО «Романовское СП» от 06.08.2019 г. № 34

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов бюджета муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2019 год  

и на плановый период 2020–2021 гг.
           (тысяч рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2019 г. 2020 г. 2021 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ "РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕ-
ЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

001     180 526,9 54 551,5 55 836,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   23 954,7 25 393,2 25 393,2
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

001 01 03   661,7 604,4 604,4

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления

001 01 03 68.0.01.00314  604,4 604,4 604,4

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

001 01 03 68.0.01.00314 100 604,4 604,4 604,4

Передача полномочий в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

001 01 03 68.0.05.00100  57,3   

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

001 01 03 68.0.05.00100 500 57,3   

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

001 01 04   11 866,2 11 380,0 11 380,0

Передача полномочий в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

001 01 04 68.0.05.00100  454,2   

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

001 01 04 68.0.05.00100 500 454,2   

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков центрального аппарата

001 01 04 68.0.01.00414  7 111,6 7 111,6 7 111,6

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков центрального аппарата (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

001 01 04 68.0.01.00414 100 7 111,6 7 111,6 7 111,6

Расходы на обеспечение функций центрально-
го аппарата

001 01 04 68.0.02.00150  2 913,4 2 881,4 2 881,4

Расходы на обеспечение функций централь-
ного аппарата (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

001 01 04 68.0.02.00150 200 2 909,4 2 877,4 2 877,4

Расходы на обеспечение функций центрально-
го 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 ад-
министрации 001 01 04 68.0.01.00814  1 387,0 1 387,0 1 387,0

Расходы на выплаты по оплате труда главы ад-
министрации (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

001 01 04 68.0.01.00814 100 1 387,0 1 387,0 1 387,0
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Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 001 01 07   500,0   

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 001 01 07 68.0.02.00700  500,0   

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд)

001 01 07 68.0.02.00700 200 500,0   

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 ассиг-
нования) 001 01 11 68.0.04.00700 800 400,0 400,0 400,0

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   10 526,8 13 008,8 13 008,8
Расходы на общегосударственные вопросы 001 01 13 68.0.02.00113  730,0 600,0 600,0
Расходы на общегосударственные вопросы 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

001 01 13 68.0.02.00113 200 707,4 600,0 600,0

Расходы на общегосударственные вопросы 
(Иные бюджетные ассигнования) 001 01 13 68.0.02.00113 800 22,6   

Обеспечение деятельности МКУ "Служба за-
казчика" 001 01 13   9 796,8 12 408,8 12 408,8

Обеспечение деятельности МКУ "Служба за-
казчика" (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фон-
дами)

001 01 13 68.0.01.00160 100 8 990,9 11 603,0 11 603,0

Обеспечение деятельности МКУ "Служба за-
казчика" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

001 01 13 68.0.02.00160 200 805,8 805,8 805,8

Уплата прочих налогов, сборов 001 01 13 68.0.02.00160 800 0,1   
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00   556,5 562,8 582,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   556,5 562,8 582,9
Военно-учетный работник 001 02 03 68.0.01.51180  556,5 562,8 582,9
Военно-учетный работник (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

001 02 03 68.0.01.51180 100 512,3 518,3 538,4

Обеспечение деятельности военно-учетного 
работника Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

001 02 03 68.0.02.51180 200 44,2 44,5 44,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00   1 868,3 943,5 943,5

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

001 03 09   1 195,0 810,0 810,0

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера по МП 
"Противодействие экстремизму и профилак-
тика терроризма на территории МО "Романов-
ское сельское поселение" ВМР ЛО на 2018-
2020 гг.

001 03 09 82.0.02.00309  210,0 210,0 210,0

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

001 03 09 82.0.02.00309 200 210,0 210,0 210,0

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

001 03 09 68.0.02.00309  985,0 600,0 600,0

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

001 03 09 68.0.02.00309 200 985,0 600,0 600,0

Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10   669,8 130,0 130,0
Основное мероприятие по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий 

001 03 10 68.0.02.00310  169,8 130,0 130,0

Основное мероприятие по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

001 03 10 68.0.02.00310 200 169,8 130,0 130,0

Субсидии некоммерческим организациям 001 03 10 68.0.3.00310  500,0   
Субсидии на возмещение недополученных до-
ходов и (или) возмещение фактически поне-
сенных затрат

001 03 10 68.0.3.00310 600 500,0   

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

001 03 14   3,5 3,5 3,5

Осуществление государственных полномочий 
в сфере административных правоотношений 001 03 14 68.0.02.71340  3,5 3,5 3,5

Текущие расходы в сфере административных 
правоотношений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   59 826,1 5 247,7 6 448,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   10 402,9 4 247,7 4 848,8
Ремонт в области дорожного хозяйства в МО 
"Романовское сельское поселение" по МП 
"Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального образования "Романовское 
сельское поселение" на 2014-2017 гг и период 
до 2020г."Подпрограмма "Ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования"

001 04 09 52.0.32.S0140  1 989,9 898,4 898,4

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО 
"Романовское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) за счет 
средств Комитета по дорожному хозяйству ЛО

001 04 09 52.0.32.S0140 200 1 550,0 808,4 808,4

Софинансирование мероприятий по капиталь-
ному ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения МО "Романов-
ское сельское поселение"(Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

001 04 09 52.0.32.S0140 200 439,9 90,0 90,0

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

001 04 09 52.0.32.S4200  1 703,1 0,0 0,0

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО 
"Романовское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) за счет 
средств Комитета по дорожному хозяйству ЛО

001 04 09 52.0.32.S4200 200 1 589,8   

Софинансирование мероприятий по капиталь-
ному ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения МО "Романов-
ское сельское поселение"(Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 04 09 52.0.32.S4200 200 113,3   

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

001 04 09 52.0.42.S4660  1 235,5   

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО 
"Романовское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) за счет 
средств Комитета по МСММО ЛО

001 04 09 52.0.42.S4660 200 1 028,8   

Софинансирование мероприятий по капиталь-
ному ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения МО "Романов-
ское сельское поселение" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

001 04 09 52.0.42.S4660 200 206,7   

Финансирование мероприятий по капитально-
му ремонту автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения МО "Романовское 
сельское поселение"

001 04 09 52.0.42.S4770  934,2   

Мероприятия по капитальному ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования мест-
ного значения МО "Романовское сельское 
поселение"(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) за счет средств Комитета МСММО ЛО

001 04 09 52.0.42.S4770 200 528,8   

Софинансирование мероприятий по капиталь-
ному ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения МО "Романов-
ское сельское поселение"(Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 04 09 52.0.42.S4770 200 405,4   

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО 
"Романовское сельское поселение "по МП "По-
вышение безопасности дорожного движения в 
МО "Романовское сельское поселение" ВМРЛО 
на 2015-2020гг."

001 04 09 42.0.02.00409  400,0 400,0 400,0

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

001 04 09 42.0.02.00409 200 400,0 400,0 400,0

Расходы в области дорожного хозяйства 001 04 09 68.0.02.00409  4 140,2 2 949,3 3 550,4
Расходы в области дорожного хозяйства (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 04 09 68.0.02.00409 200 4 140,2 2 949,3 3 550,4

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

001 04 12   49 423,2 1 000,0 1 600,0

МП "Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального образования Романовское 
сельское поселение" на 2014-2017 гг и период 
до 2020 г."

001 04 12 52.0.00.00000  46 688,2 0,0 0,0

Подпрограмма "Строительство объектов муни-
ципальной собственности" 001 04 12 52.0.52.00000  46 688,2 0,0 0,0

Софинансирование основных мероприятий по 
строительству объектов муниципальной соб-
ственности (Бюджетные инвестиции) 

001 04 12 52.0.52.S0780 400 6 844,6   

Финансирование основных мероприятий по 
строительству объектов муниципальной соб-
ственности (Бюджетные инвестиции) за счет 
средств Комитета по строительству ЛО 

001 04 12 52.0.52.S0780 400 39 843,6   

Расходы на мероприятия по землеустройству, 
землепользованию

001 04 12 68.0.02.00413  946,0 500,0 600,0

Расходы на мероприятия по землеустройству, 
землепользованию (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

001 04 12 68.0.02.00413 200 946,0 500,0 600,0

Мероприятия по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом 001 04 12 68.0.02.00412  1 789,0 500,0 1 000,0

Мероприятия по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

001 04 12 68.0.02.00412 200 1 789,0 500,0 1 000,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   75 174,9 8 515,0 8 578,9
Жилищное хозяйство 001 05 01   11 840,4 915,0 915,0
Мероприятия по формированию фонда по ка-
питальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах

001 05 01 68.0.02.00501  1 625,6 915,0 915,0

Мероприятия по формированию фонда по 
капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 05 01 68.0.02.00501 200 1 625,6 915,0 915,0

Передача полномочий в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 001 05 01 68.0.05.00100  379,3   

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

001 05 01 68.0.05.00100 500 379,3   

МП "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, расположенного на тер-
ритории муниципального образования "Рома-
новское сельское поселение" ВМРЛО на 2019-
2025 гг."

001 05 01 32.0.00.00000  9 835,5   
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Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

001 05 01 32.0.F3.67483 400 5 702,4   

Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области

001 05 01 32.0.F3.67484 400 2 707,5   

Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования

001 05 01 32.0.F3.6748S 400 1 425,6   

Коммунальное хозяйство 001 05 02   35 740,2 1 500,0 1 500,0
Основное мероприятие по развитию жилищ-
но-коммунального хозяйства на территории 
МО "Романовское сельское поселение" по МП 
"Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального образования Романовское 
сельское поселение" на 2014-2017 гг и период 
до 2020г.Подпрограмма "Капитальный ремонт 
и ремонт объектов коммунального хозяйства"

001 05 02 52.0.12.S0000  28 374,2 0,0 0,0

Основное мероприятие по развитию жилищ-
но-коммунального хозяйства на территории 
МО "Романовское сельское поселение" за счет 
средств Комитета по ЖКХ ЛО

001 05 02 52.0.12.S0260 200 3 611,8   

Софинансирование основных мероприятий по 
развитию жилищно-коммунального хозяйства 
на территории МО "Романовское сельское по-
селение" 

001 05 02 52.0.12.S0260 200 401,4   

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

001 05 02 52.0.12.S0660 400 20 685,2   

Софинансирование основных мероприятий по 
развитию жилищно-коммунального хозяйства 
на территории МО "Романовское сельское по-
селение" (Бюджетные инвестиции) 

001 05 02 52.0.12.S0660 400 3 675,8   

Основные мероприятия по реализации МП 
"Энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности на территории МО 
"Романовское сельское поселение" ВМРЛО на 
2018-2022гг" 

001 05 02 62.0.02.00502  200,0 500,0 500,0

Основные мероприятия по реализации про-
граммы на территории МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

001 05 02 62.0.02.00502 200 200,00 500,0 500,0

Основные мероприятия по реализации про-
граммы на территории МО "Романовское сель-
ское поселение"

001 05 02 62.0.02.S4270  2 470,00 0,00 0,00

Основные мероприятия по реализации про-
граммы на территории МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) за счет средств Комитета 
по ТЭК ЛО

001 05 02 62.0.02.S4270 200 2 313,00   

Софинансирование основные мероприятия 
по реализации программы на территории МО 
"Романовское сельское поселение" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

001 05 02 62.0.02.S4270 200 157,00   

Мероприятия по развитию жилищно-комму-
нального хозяйства МО "Романовское сельское 
поселение"

001 05 02 68.0.02.00502  4 696,00 1 000,00 1 000,00

Мероприятия по развитию жилищно-комму-
нального хозяйства МО "Романовское сельское 
поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

001 05 02 68.0.02.00502 200 3 647,30 1 000,0 1 000,0

Финансирование основных мероприятий по 
строительству объектов муниципальной соб-
ственности (Бюджетные инвестиции) 

001 05 02 68.0.02.00502 400 1 048,70   

Благоустройство 001 05 03   27 594,3 6 100,0 6 163,9
Мероприятия на территории МО "Романов-
ское сельское поселение" по МП "Устойчивое 
развитие сельских территорий муниципаль-
ного образования Романовское сельское по-
селение" на 2014-2017 гг и период до 2020 
г.Подпрограмма "Благоустройство территории 
МО "Романовское сельское поселение"

001 05 03 52.0.22.00503  2 099,8 1 500,0 1 500,0

Основные мероприятия по реализации про-
граммы на территории МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

001 05 03 52.0.22.00503 200 2 099,8 1 500,0 1 500,0

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

001 05 03 72.0.02.00503  17 291,0 200,0 200,0

Основные мероприятия по реализации про-
граммы на территории МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

001 05 03 72.0.02.00503 200 700,0 200,0 200,0

Основные мероприятия по реализации про-
граммы на территории МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) за счет средств межбюд-
жетных трансфертов

001 05 03 72.0.02.10030 200 10 000,0   

Основные мероприятия по реализации про-
граммы на территории МО "Романовское сель-
ское поселение" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) за счет средств бюджета МО 
"Романовское сельское поселение"

001 05 03 72.0.02.F5550 200 591,0   

Основные мероприятия по реализации про-
граммы на территории МО "Романовское сель-
ское поселение" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) за счет средств субъекта РФ

001 05 03 72.0.02.F5550 200 6 000,0   

Мероприятия по благоустройству МО "Рома-
новское сельское поселение" 001 05 03 68.0.02.00553  3 297,0 600,0 600,0

Мероприятия по благоустройству МО "Рома-
новское сельское поселение" (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 68.0.02.00553 200 3 297,0 600,0 600,0

Основное мероприятие по уличному освеще-
нию МО "Романовское сельское поселение" 001 05 03 68.03.02.00513  4 906,5 3 800,0 3 863,9

Уличное освещение в МО "Романовское сель-
ское поселение" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

001 05 03 68.03.02.00513 200 4 906,5 3 800,0 3 863,9

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   1 215,0   
Молодежная политика 001 07 07   1 215,0   
Мероприятия по МП "Развитие молодежной по-
литики на территории МО "Романовское сель-
ское поселение" ВМРЛО на 2019 г."

001 07 07 92.0.03.00170  1 215,0   

Мероприятия по молодежной политике (Субси-
дии на выполнение муниципального задания) 001 07 07 92.0.03.00170 600 1 215,0   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   16 519,4 12 727,3 12 727,3
Культура 001 08 01   16 519,4 12 727,3 12 727,3
Передача полномочий в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 001 08 01 68.0.05.00100  700,0   

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

001 08 01 68.0.05.00100 500 700,0   

Обеспечение деятельности МБУ ДК "Свеча" 001 08 01   13 783,3 12 727,3 12 727,3
Субсидия на выполнение муниципального за-
дания 001 08 01 68.0.03.00170 600 7 170,3 7 320,7 7 320,7

Субсидия на выполнение муниципального за-
дания ( выплаты стимулирующего характера) 
за счет средств Комитета по культуре ЛО

001 08 01 68.0.03.S0360 600 2 703,3 2 703,3 2 703,3

Со финансирование субсидии на выполнение 
муниципального задания ( выплаты стимулиру-
ющего характера) 

001 08 01 68.0.03.S0360 600 2 703,3 2 703,3 2 703,3

Субсидия на иные цели 001 08 01 68.0.03.72020 600 500,0   
Непрограммные расходы 001 08 01 68.0.02.00801  706,4 0,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности учреж-
дения культуры (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

001 08 01 68.0.02.00801 200 299,9   

Расходы на обеспечение деятельности учреж-
дения культуры (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

001 08 01 68.0.02.00801 800 406,5   

Основное мероприятие в области культуры по 
МП "Развитие культуры в МО "Романовское 
сельское поселение" ВМРЛО на 2019 г."

001 08 01 93.0.03.00170  2 036,1   

Мероприятия в области культуры (Субсидии на 
выполнение муниципального задания) 001 08 01 93.0.03.00170 600 2 036,1   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00   1 162,0 1 162,0 1 162,0
Пенсионное обеспечение 001 10 01   1 162,0 1 162,0 1 162,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих 001 10 01 68.0.01.00100  1 162,0 1 162,0 1 162,0

Доплаты к пенсиям государственных служа-
щих субъектов РФ и муниципальных служащих 
(Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

001 10 01 68.0.01.00100 300 1 162,0 1 162,0 1 162,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00   250,0   
Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта 001 11 05   250,0   

Мероприятия в области спорта, физической 
культуры и туризма МП "Развитие физической 
культуры и спорта для жителей МО "Романов-
ское сельское поселение" ВМР ЛО на 2019 
год."

001 11 05 94.0.03.00170  250,0   

Мероприятия в области спорта, физической 
культуры и туризма( субсидия на выполнения 
муниципального задания"

001 11 05 94.0.03.00170 600 250,0   

Всего      180 526,9 54 551,5 55 836,6

Приложение № 6  к Решению совета депутатов  МО "Романовское сельское поселение"  
от 06.08.2019 г. № 34 

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
"Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов

Код Наименование
Сумма (тысяч рублей)

2019 2020 2021
1 2 3 4 5

01 00 00 00 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 41 885,2 4 588,5 4 703,5

01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

41 885,2 4 588,5 4 703,5

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 41 885,2 4 588,5 4 703,5
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 41 885,2 4 588,5 4 703,5

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

41 885,2 4 588,5 4 703,5

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов сельских поселений 41 885,2 4 588,5 4 703,5

ВСЕГО 41 885,2 4 588,5 4 703,5

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
06.08.2019  № 35 
пос. Романовка 
О передаче муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области полномочий по подготовке генеральных планов и правил землепользования и застройки на 
2019 год.

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

1. Передать полномочия по подготовке генеральных планов и правил землепользования и застройки на 
2019 год муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

2. Поручить главе администрации муниципального образования «Романовское сельское поселение» заклю-
чить соглашение с главой администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области о передаче полномочий по подготовке генеральных планов и правил землепользования 
и застройки на 2019 год. 

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

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте ад-
министрации и вступает в силу с момента опубликования.

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

Глава муниципального образования С.В. Беляков
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
06.08.2019  № 36
пос. Романовка 
О передаче имущества муниципального образования «Рома-

новское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в федеральную собственность Россий-
ской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О 
почтовой связи», Федеральным законом от 29.06.2018 № 171-ФЗ «Об 
особенностях реорганизации федерального государственного унитар-
ного предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного 
общества «Почта России», Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-
ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых зако-
нодательных актов Российской Федерации в связи с принятием феде-
ральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон "Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2019), Приказом Минэкономразвития РФ от 13.07.2009 № 270 "Об 
утверждении Административного регламента Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом по исполнению государ-
ственной функции "Осуществление передачи имущества, находящегося 
в федеральной собственности, в государственную собственность субъ-
ектов Российской Федерации и в муниципальную собственность, приня-
тие имущества из собственности субъекта Российской Федерации или 
муниципальной собственности в федеральную собственность", Уставом 
муниципального образования «Романовское сельское поселение», По-
ложением о порядке владения, пользования и распоряжения муници-
пальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Романовское сельское поселение», ут-
вержденного решением Совета депутатов от 07.04.2006 г. № 50, пись-
мом МТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области совет депутатов МО «Романовское сельское поселение» принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Передать недвижимое имущество, находящееся в собственности 
муниципального образования «Романовское сельское» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в федеральную соб-
ственность Российской Федерации (Приложения 1). 

2. Поручить администрации муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области:

2.1. Оформить в установленном порядке передачу недвижимого 
имущества в федеральную собственность Российской Федерации.

2.2. Исключить передаваемое имущество из Реестра имущества му-
ниципального образования «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

2.3. Снять передаваемое имущество с бюджетного учета казны му-
ниципального образования «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение». 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию по экономическому развитию, бюджету, инвестициям 
и налогам.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

Приложение № 1 к решению совета депутатов муниципального 
образования «Романовское сельское  

поселение» Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области от 06 августа 2019 г. № 36

ПЕРЕЧЕНЬ
 объектов недвижимого имущества, подлежащих передаче  
в федеральную собственность Российской Федерации

№ 
п/п

Наименование  
имущества

Адрес места 
нахождения 
имущества

Краткая ха-
рактеристика 

имущества

Вид, номер и дата 
государственной 

регистрации права, 
кадастровый номер

1.
Нежилое поме-
щение № 21

Ленинград-
ская область, 
Всеволожский 
район, пос. 
Романовка, 
дом 15

назначение: 
нежилое общая 
площадь: 58,4 
кв.м

Собственность, 
№ 47-78-
12/029/2009-351 от 
07.07.2009; 
Кадастровый номер: 
47:07:0000000:49039

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
06.08.2019  № 37 
пос. Романовка
О порядке информирования населения муниципального обра-

зования «Романовское сельское поселение» о возможности рас-
пространения социально значимых заболеваний и заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, а также информиро-
вания об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» (далее – Устав), совет депутатов муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» (далее – Совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок информирования населения муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» о возможности распро-
странения социально значимых заболеваний и заболеваний, представ-

ляющих опасность для окружающих, а также информирования об угрозе 
возникновения и о возникновении эпидемий.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Романовский вестник» и размещению на официальном сайте му-
ниципального образования в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru 
и вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за со-
бой.

Глава муниципального образования С.В. Беляков 

Приложение к решению совета депутатов 
 от 06.08.2019 года № 37

ПОРЯДОК 
 информирования населения муниципального образования 

«Романовское сельское поселение» о возможности распростране-
ния социально значимых заболеваний и заболеваний, представ-

ляющих опасность для окружающих, а также информирования об 
угрозе возникновения и о возникновении эпидемий 

1. Порядок информирования населения муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение» о возможности распростране-
ния социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, а также информирования об угрозе воз-
никновения и о возникновении эпидемий (далее – Порядок), регулирует 
процедуру, сроки, доведения до населения информации о возможно-
сти распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, об угрозе возникновения 
и о возникновении эпидемий, мероприятиях по их профилактике, обе-
спечению безопасности при угрозе возникновения или возникновении 
групповых случаев заболевания, принимаемых мерах.

Информирование населения носит достоверный и объективный ха-
рактер. 

2. Органом, уполномоченным на осуществление информирования 
населения, является администрация муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение».

3. На основе ежегодных статистических данных до сведения насе-
ления муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
доводится следующая информация:

1) о заболеваниях, включенных в перечень социально значимых за-
болеваний, и в перечень заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих, утвержденный постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.12.2004 № 715 (далее – также заболевания);

2) о причинах возникновения и об условиях распространения соци-
ально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих;

3) об уровне заболеваемости населения муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение» социально значимыми заболева-
ниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих;

4) о прогнозах возможного распространения заболеваний на терри-
тории муниципального образования «Романовское сельское поселение»;

5) о мерах по предупреждению возможного распространения за-
болеваний на территории муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» и минимизации последствий такого распростра-
нения;

6) о медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь 
гражданам, страдающим заболеваниями, и осуществляющих меропри-
ятия по профилактике возникновения и распространения заболеваний, 
а также о медицинских организациях, осуществляющих диспансерные 
осмотры граждан.

4. При осуществлении информирования населения об угрозе воз-
никновения и о возникновении эпидемий до населения муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» доводятся следующие 
сведения:

1) о заболеваниях, эпидемии которых могут возникнуть или возник-
ли, симптомах заболеваний, характере и продолжительности протекания 
заболеваний, мерах профилактики данных заболеваний;

2) о причинах возникновения эпидемий и об условиях, способствую-
щих распространению эпидемий;

3) об эпидемических очагах на территории муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение», а также о динамике распро-
странения эпидемии;

4) о мерах по предупреждению угрозы возникновения эпидемий и 
ликвидации эпидемических очагов, включая информацию о проводимых 
карантинных мероприятиях, приемах и способах защиты населения му-
ниципального образования «Романовское сельское поселение» от воз-
никших эпидемий;

5) о медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь 
в связи с возникновением эпидемий;

6) об органах и организациях, осуществляющих мероприятия по 
предупреждению угрозы возникновения эпидемий и ликвидации эпиде-
мических очагов, с указанием контактных данных их дежурных (диспет-
черских) служб.

5. Информирование населения муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» о возможности распространения заболе-
ваний, а также информирование об угрозе возникновения и о возникно-
вении эпидемий осуществляется:

1) путем размещения в средстве массовой информации, предназна-
ченном для официального опубликования муниципальных нормативных 
правовых актов, а также на официальном сайте муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение» в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет;

2) посредством использования специализированных технических 
средств оповещения; 

3) путем размещения в общедоступных местах;
4) при организации мероприятий, посвященных профилактике за-

болеваний и формированию здорового образа жизни.
6. Информирование населения о возможности распространения за-

болеваний, а также информирование об угрозе возникновения и о воз-
никновении эпидемий осуществляется в следующие сроки: 

- не позднее тридцати календарных дней со дня получения соответ-
ствующих ежегодных статистических данных о возможности распростра-
нения заболеваний;

- незамедлительно об угрозе возникновения и о возникновении эпи-
демий.

О прекращении угрозы возникновения эпидемий и ликвидации эпи-
демических очагов население информируется в срок не позднее дня, 
следующего за днем получения таких сведений.

7. Администрация вправе запрашивать необходимую информацию 
у предприятий, учреждений, организаций независимо от ведомственной 
подчиненности, в целях достоверного и объективного информирования 
населения муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» о возможности распространения заболеваний, а также информиро-
вание об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
06.08.2019  № 38 
пос. Романовка
О внесении изменений в «Положение о муниципальной службе 

муниципального образования «Романовское сельское поселение»
В соответствии с областным законом от 18.03.2019 года № 13-оз «О 

внесении изменений в областной закон «О правовом регулировании му-
ниципальной службы в Ленинградской области», совет депутатов принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в Положение о муниципальной службе муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденное решением 
Совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» от 23.06.2017  
№ 16:

Пункт 12.2.1. дополнить пп. 17 следующего содержания: «17. Запре-
щается открывать и иметь счета (вклады, хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами следующим категориям лиц:

1) лицам, замещающим:
- должности глав муниципальных образований, исполняющих полно-

мочия глав местных администраций, глав местных администраций;
- супругам и несовершеннолетним детям лиц, указанных в пп. 17».
Пункт 12.2.1. дополнить пп. 18 следующего содержания: «18. В случае 

получения в результате принятия наследства в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации или законодательством иностранного 
государства лицами, указанными в пп.17 настоящего положения, счетов 
(вкладов), наличных денежных средств и ценностей в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
в прямое и косвенное (через третьих лиц) владение и (или) пользование 
иностранных финансовых инструментов, а также приобретения статуса 
учредителя и (или) бенефициара учрежденного в соответствии с законо-
дательством иностранного государства доверительного управления на-
следственным имуществом (наследственного фонда, траста) указанные 
лица обязаны в течение шести месяцев со дня принятия наследства или 
передачи иностранных финансовых инструментов учредителю и (или) 
бенефициару доверительного управления наследственным имуществом 
(наследственного фонда, траста) закрыть счета (вклады), прекратить хра-
нение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) 
осуществить отчуждение полученных иностранных финансовых инструмен-
тов, прекратить владение и (или) пользование иностранными финансовы-
ми инструментами иным способом».

Пункт 22.1 дополнить п.п. 6 следующего содержания: «6. Взыскания, 
предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», применяются не позднее ше-
сти месяцев со дня поступления информации о совершении муниципаль-
ным служащим коррупционного правонарушения и не позднее трех лет со 
дня его совершения».

2. Настоящее решение опубликовать на страницах газеты «Романов-
ский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по во-
просам местного самоуправления, гласности и правопорядку.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
06.08.2019 г.  № 39 
пос. Романовка 
О присвоении звания «Почетный житель Романовского сельского 

поселения»
Заслушав главу администрации МО «Романовское сельское поселе-

ние» Белякова С.В., депутатов МО «Романовское сельское поселение» и на 
основании решения совета депутатов № 15 от 29.05.2015 года о присвое-
нии звания «Почетный житель Романовского сельского поселения», совет 
депутатов принял РЕШЕНИЕ:

На основании ходатайства главы администрации МО «Романовское 
сельское поселение», депутатов МО «Романовское сельское поселение» и 
подписных листов от жителей Романовского сельского поселения присво-
ить звание «Почетный житель Романовского сельского поселения»:

1.1: Алексеевой Тамаре Петровне.
1.2: Голеву Анатолию Петровичу.
2. Вручить Алексеевой Тамаре Петровне и Голеву Анатолию Петровичу 

Почетную грамоту, удостоверение и знак «Почетный житель Романовского 
сельского поселения».

3. Данное решение опубликовать в газете «Романовский вестник».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу МО 

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

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
06.08.2019 г.  № 40
О награждении Почетной грамотой Совета депутатов МО «Рома-

новское сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области

Заслушав главу администрации МО «Романовское сельское посе-
ление» Белякова С.В. и на основании решения совета депутатов № 21 
от 28.05.2009 г. «Об утверждении Положения «о Почетном дипломе и По-
четной грамоте совета депутатов МО «Романовское сельское поселение», 
решения совета депутатов № 15 от 21.03.2019 г. «О внесении изменений 
в решение № 21 от 28.05.2009 г. и заявлений депутатов, совет депутатов 
принял РЕШЕНИЕ:

1. На основании ходатайства депутатов МО «Романовское сельское 
поселение» наградить Почетной грамотой Совета депутатов МО «Рома-
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новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области:

1.1 Березина Александра Ивановича
1.2 Бурову Маю Михайловна
1.3 Василенок Ольгу Семеновну
1.4 Емельяненкову Елену Антоновну
1.5 Зайцеву Веру Константиновну
1.6 Иванову Галину Николаевну
1.7 Иванову Галину Яковлевну
1.8 Кондрашову Зинаиду Ивановну
1.9 Комкову Зинаиду Павловну
1.10 Купченко Светлану Анатольевну
1.11Логинова Владимира Ивановича
1.12 Никитина Сергея Владимировича
1.13 Стромову Елену Викторовну
1.14 Троицкую Аллу Сергеевну
1.15 Чапаеву Валентину Александровну
1.16 Шихову Тамару Яковлевну
1.17 Савельеву Екатерину Федоровну
1.18 Брусиловского Владимира Фридриховича 
1.19 Магурова Ивана Ивановича
1.20 Чудину Ларису Геннадьевну
2. Вручить:
2.1 Березину Александру Ивановичу
2.2 Буровой Майе Михайловне
2.3 Василенок Ольге Семеновне
2.4 Емельяненковой Елене Антоновне
2.5 Зайцевой Вере Константиновне
2.6 Ивановой Галине Николаевне
2.7 Ивановой Галине Яковлевне
2.8 Кондрашовой Зинаиде Ивановне
2.9 Комковой Зинаиде Павловне
2.10 Купченко Светлане Анатольевне
2.11 Логинову Владимиру Ивановичу
2.12  Никитину Сергею Владимировичу
2.13 Стромовой Елене Викторовне
2.14 Троицкой Алле Сергеевне
2.15 Чапаевой Валентине Александровне
2.16 Шиховой Тамаре Яковлевне
2.17 Савельевой Екатерине Федоровне
2.18 Брусиловскому Владимиру Фридриховичу
2.19 Магурову Ивану Ивановичу
2.20 Чудиной Ларисе Геннадьевне
Почетную грамоту на праздновании Дня поселка «Я эту землю Роди-

ной зову!», который состоится 08 сентября 2019 года, за многолетний труд 
в народном образовании, в медицине, в полеводстве и животноводстве и 
за активное участие в жизни Романовского сельского поселения.

3. Данное решение опубликовать в газете «Романовский вестник».
4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
06.08.2019  № 41 
п. Романовка
О создании муниципального унитарного предприятия «Романов-

ский водоканал» и безвозмездной передаче муниципального иму-
щества в сфере водоснабжения и водоотведения из муниципальной 
собственности Муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в государственную собственность Ленинградской области

В соответствии со статьями 114, 125 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, п. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным 
законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О 
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Россий-
ской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях организации работ и услуг, связанных с производственной 
и обслуживающей деятельностью, для удовлетворения потребностей на-
селения муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в услугах 
по холодному водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод и 
иных общественных потребностей, в соответствии с Уставом муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в целях реализации об-
ластного закона Ленинградской области от 29.12.2015 года №153-оз «О 
перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 
между органами государственной власти Ленинградской области и ор-
ганами местного самоуправления поселений Ленинградской области и о 
внесении изменений в областной закон «Об отдельных вопросах местного 
значения сельских поселений Ленинградской области», советом депутатов 
МО «Романовское сельское поселение» принято РЕШЕНИЕ:

1. Создать муниципальное унитарное предприятие «Романовский 
водоканал» муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

2. Утвердить полное фирменное наименование вновь создаваемого 
предприятия: Муниципальное унитарное предприятие «Романовский водо-
канал» муниципального образования «Романовского сельского поселения» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

3. Утвердить сокращенное наименование вновь создаваемого пред-
приятия: МУП «Романовский водоканал»;

4. Определить размер уставного фонда МУП «Романовский водока-
нал» в размере 100 000 рублей 00 копеек;

5. Определить целями деятельности МУП «Романовский водоканал»: 
деятельность по обеспечению содержания и эксплуатации имуществен-
ного комплекса коммунального назначения муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской 
области для обеспечения централизованного водоснабжения и водоотве-
дения на территории МО «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского района Ленинградской области;

6. Определить предметом деятельности МУП «Романовский водо-

канал»: водоснабжение и водоотведение, в том числе производство, ре-
ализация услуг по водоснабжению, водоотведению, и очистке сточных 
вод; мониторинга и исследования окружающей среды, ее загрязнения; 
производство работ, связанных с проектированием, модернизацией, ре-
конструкцией, строительством и эксплуатацией сооружений, объектов 
жилищно-коммунального комплекса и инженерных сетей; подготовка экс-
плуатационной и разрешительной документации и выдача согласований и 
разрешений для организации работ, связанных с производственной, экс-
плуатационной и строительной деятельностью; осуществление управления 
недвижимостью, выдача юридическим и физическим лицам, а также пред-
принимателям без образования юридического лица технических условий 
на присоединение к действующим сетям водоснабжения, водоотведения 
сточных вод; выдача технических условий на проектирование коммерче-
ских узлов учета холодной воды; оказание услуг генподрядчика при про-
изводстве строительно-монтажных работ; ведение технического надзора 
при строительстве объектов и сооружений; разработка и коммерческое 
использование новых ресурсосберегающих и экологически чистых техно-
логий.

7. Поручить администрации муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района» Ленин-
градской области: 

7.1. Осуществлять права собственника МУП «Романовский водоканал» 
МО «Романовское сельское поселение»;

7.2. В установленном порядке разработать и утвердить Устав МУП 
«Романовский водоканал» и учредительные документы;

7.3. Предусмотреть средства на формирование уставного фонда МУП 
«Романовский водоканал»;

7.4. Обеспечить проведение государственной регистрации вновь соз-
даваемого юридического лица в государственных регистрирующих орга-
нах;

7.5. Назначить на должность руководителя предприятия, на условиях 
трудового договора в соответствии с действующим законодательством;

7.6. Провести аудиторскую проверку хозяйственной деятельности 
МУП «РКС» МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского района 
Ленинградской области;

7.7 С учетом заключения аудиторской проверки подготовить раз-
делительный баланс по МУП РКС «Романовское сельского поселение», 
сформированной в ходе осуществления деятельности по водоснабжению 
и водоотведению;

7.8. Заключить Соглашение с кредиторами о переводе долга, сфор-
мированного в ходе осуществления деятельности по водоснабжению и 
водоотведению, разграничив по видам деятельности (теплоснабжение/
водоснабжение) с МУП «РКС» МО «Романовское сельское поселение» на 
МУП «Романовский водоканал» МО «Романовское сельское поселение»;

7.9. Изъять из хозведения МУП «РКС» МО «Романовское сельское по-
селение» имущество МО «Романовское сельское поселение» – Приложе-
ние № 1;

7.10. Закрепить на праве хозведения имущество (согласно перечню 
Приложение № 2) и осуществить перевод долга (согласно разделительного 
баланса) с МУП «РКС» МО «Романовское сельское поселение» на МУП «Ро-
мановский водоканал» МО «Романовское сельское поселение» (с учетом 
заключения Соглашений в порядке п.7.6.); 

8. Передать недвижимое имущество, необходимое для реализации 
полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения, находящееся в 
собственности муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
в государственную собственность Ленинградской области в виде имуще-
ственного комплекса, муниципального унитарного предприятия, «Романов-
ский водоканал» МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области (Приложение № 3);

9. Поручить администрации муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области:

9.1. Оформить в установленном порядке передачу недвижимого иму-
щества в государственную собственность Ленинградской области;

9.2. Исключить передаваемое имущество из Реестра имущества му-
ниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

9.3. Снять передаваемое имущество с бюджетного учета казны муни-
ципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области.

10. Решение опубликовать в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти.

11. Настоящее решение в части п.п. 1–7 вступает в силу после опубли-
кования, в части п. 8,9 вступает в силу после выполнения пп. 1–7 данного 
Решения.

12. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию по промышленности, жилищно-коммунальному комплексу, транс-
порту и связи.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2019  № 302 
пос. Романовка
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного ме-

тра общей площади жилья на территории МО «Романовское сельское 
поселение» на 3 квартал 2019 года 

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.06.2019 № 353/пр 
«О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жило-
го помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2019 года 
и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 
на III квартал 2019 года», Распоряжением Правительства Ленинградской 
области от 11.12.2007 г. № 536-р «О полномочиях при определении сред-
ней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лья по муниципальным образованиям Ленинградской области для расчета 
размера субсидий, предоставляемых за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области на строительство (приобретение) жилья», Методи-
ческими рекомендациями по определению норматива стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях 
Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья в сельской местности Ленинградской области, утвержденны-
ми Распоряжением Комитета по строительству Ленинградской области от 
04.12.2015 года № 552, в целях реализации федеральных и региональных 
целевых программ в Ленинградской области, направленных на улучшение 

жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых по-
мещениях, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилья на 3-й квартал 2019 года на территории МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, применяемый в рамках реализации мероприятия по обе-
спечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также ос-
новных мероприятий «Улучшение 

жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение 
жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного креди-
та (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской об-
ласти «Формирование городской среды и обеспечение качественным жи-
льем граждан» для расчета размера субсидий и социальных выплат, предо-
ставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области 
на приобретение (строительство) жилья на территории МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области в размере 49 719 (Сорок девять тысяч семьсот девятнадцать) 
рублей 00 коп. (Приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

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

Глава администрации С.В. Беляков

Приложение к постановлению администрации
от 19.07.2019 № 302

РАСЧЕТ
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 

территории муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области на 3 квартал 2019 года
Ср_ квм = Ст_дог х 0,92 + Ст_кред х 0,92 + Ст_стат + Ст_строй =
   N
Ст квм = Ср_квм х К_дефл,
где: 
0,92 – коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате 

услуг риэлторов, нотариусов, кредитных организаций (банков) и других за-
трат;

N – количество показателей, используемых при расчете:
К_дефл – индекс цен производителей (раздел капитальные вложения 

(инвестиции), определяемый уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти на расчетный квартал;

Ср_квм = 56 590,00 х 0,92 + 55 099,64 + 50 000,00 = 52 387,48 руб., 
   3
где: 
Ст_дог – 00,00 руб./кв.м. – средняя стоимость одного квадратного ме-

тра общей площади жилья по договорам на приобретение (строительство) 
жилых помещений, предоставленных участникам жилищных программ;

Ст_кред – 56 590,00 руб./кв.м – стоимость 1 кв.м. жилья по данным 
АО «Ленинградское Областное Агентство Ипотечного Жилищного Креди-
тования» – руб.

Ст_стат – 55 099,64 руб./кв.м. – средняя стоимость одного квадратно-
го метра по данным Федеральной службы государственной статистики по 
Санкт- Петербургу и Ленинградской области;

Ст_строй – 50 000,00 руб./кв.м – стоимость одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории поселения согласно сведениям за-
стройщиков:

50 000,00 руб./кв.м – по данным ООО «ЛОСК-1»;
СТ квм = 52 387,48 руб. х 1,006 = 52 701,80 руб. 
52 701,80 руб. – стоимость одного квадратного метра общей площади 

жилья на 3 квартал 2019 года на территории муниципального образования 
«Романовское сельское поселение.

*Примечание: Администрация МО «Романовское сельское поселение» 
не располагает данными о средней стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в Ленинградской области территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области в 3 квартале 2019 года, при расчете были исполь-
зованы данные за 1 квартал 2019 года.

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно–
коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.06.2019 № 353/пр 
«О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жило-
го помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2019 года 
и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 
на III квартал 2019 года», п. 2.3. Методических рекомендаций по опреде-
лению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местно-
сти Ленинградской области, утвержденными Распоряжением Комитета по 
строительству Правительства Ленинградской области от 04.12.2015 года 
№ 552, норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лья на территории МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в 3 квартале 2019 года со-
ставит 49 719,00 рублей за один квадратный метр общей площади жилья.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2019  № 305
пос. Романовка
О внесении изменений и дополнений в муниципальную програм-

му «Формирование комфортной городской среды муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на 2018–2022 годы и 
период до 2024 года» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Пра-
вил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных программ субъ-
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ОФИЦИАЛЬНО

ектов РФ и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды», постановлением Правительства Ленинградской области от 
17.04.2018 № 139 «Об утверждении Порядка предоставления и распре-
деления субсидий из областного бюджета Ленинградской области и по-
ступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета 
бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реали-
зацию мероприятий муниципальных программ «Формирование комфорт-
ной городской среды в рамках государственной программы Ленинград-
ской области и обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области» (с дополнениями и изменениями), постановлени-
ем Правительства Ленинградской области от 18.02.2018 № 57 «О распре-
делении в 2019 году субсидий из областного бюджета Ленинградской об-
ласти и поступивших в порядке софинансирования средств федерального 
бюджета бюджетам муниципальных образований Ленинградской области 
на реализацию программ формирования современной городской среды 
в рамках государственной программы Ленинградской области «Формиро-
вание городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области», постановлением Правительства РФ 
от 09.02.2019 № 106 п.10 пп. 3 «О внесении изменений в приложение № 15 
к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации», Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной 
городской среды муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2018–2022 годы и период до 2014 года», утвержденную постанов-
лением главы администрации № 400 от 25.09.2018 года, с изменениями, 
внесенными постановлением главы администрации № 134 от 28.03.2019 г., 
следующие изменения и дополнения в соответствии с (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Романовский вестник» и подлежит размещению 
на официальном сайте муниципального образования.

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

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

Интернет по адресу: www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2019   № 307
пос. Романовка 
Об утверждении порядка разработки, утверждения схем разме-

щения нестационарных торговых объектов на территории Романов-
ского сельского поселения 

В целях упорядочения нестационарной торговли на территории МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, руководствуясь Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации", с последующими изменени-
ями и дополнениями, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", с последующими изменениями и дополнениями, Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, в со-
ответствии с Приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка Ленинградской области № 4 от 12.03.2019 года 
«О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинград-
ской области», Уставом муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения схем размещения не-
стационарных торговых объектов на территории муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее Порядок) (Приложение № 1).

2. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» (приложение № 2 – текстовая часть, приложение № 3 – графи-
ческая часть).

3. Считать утратившими силу постановления: № 414 от 09.10.2017 
года, № 170 от 15.02.2019 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет по адресу: www.romanovka.ru.

5. Постановление вступает в силу после официального опубликова-
ния.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Горбунова Александра Николаевича.

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

Интернет по адресу: www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.07.2019  № 308
пос. Романовка 
О комиссии по вопросам утверждения схем размещения неста-

ционарных торговых объектов (НТО) на территории Романовского 
сельского поселения

В целях упорядочения нестационарной торговли на территории МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, руководствуясь Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации", с последующими изменени-
ями и дополнениями, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", с последующими изменениями и дополнениями, Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, в со-
ответствии с Приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка Ленинградской области № 4 от 12.03.2019 года 
«О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинград-
ской области», Уставом муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать и утвердить состав комиссии по вопросам размещения 
НТО на территории МО «Романовское сельское поселение» (приложение 
№ 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по вопросам размещения НТО 
на территории МО «Романовское сельское поселение» (приложение № 2).

3. Считать утратившим силу постановление № 448 от 14.11.2016 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации в сети Ин-
тернет по адресу:

www.romanovka.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горбунова Александра Николаевича.
Глава администрации С.В. Беляков

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте в сети 
Интернет по адресу: www.romanovka.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.07.2019  № 319
пос. Романовка 
О порядке организации розничных рынков и ярмарок на террито-

рии МО «Романовское сельское поселение»
Во исполнение Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-

ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации", Постановления Правительства Ленинградской 
области от 29.05.2007 № 120 «Об организации розничных рынков и яр-
марок на территории Ленинградской области», в целях обеспечения на-
селения товарами агропромышленного комплекса и товарами народного 
потребления, с учетом изменений и дополнений, в соответствии с пп.10 
ч.ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с 
последующими изменениями и дополнениями, Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, с учетом требова-
ний ФЗ-135 от 26.07.2006 года «О защите конкуренции», в соответствии с 
Приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребитель-
ского рынка Ленинградской области № 4 от 12.03.2019 года «О порядке 
разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципальных образований Ленинградской об-
ласти», Уставом муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «О порядке организации деятельности роз-
ничных рынков и ярмарок на территории МО «Романовское сельское по-
селение» (приложение № 1).

2. Определить места размещения регулярных и разовых ярмарок в со-
ответствии со схемой, разработанной и принятой комиссией по «вопросам 
утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов (НТО) 
на территории Романовского сельского поселения», утвержденной Поста-
новлением главы администрации № 307 от 23 июля 2019.

3. Проведение конкурентной процедуры по отбору организатора яр-
марки в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» поручить МКУ 
«Служба Заказчика». 

4. Считать утратившим силу постановление администрации МО «Ро-
мановское сельское поселение» № 101 от 14.03.2018 года.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru. 

6. Постановление вступает в силу после официального опубликова-
ния.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Горбунова Александра Николаевича.

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

Интернет по адресу: www.romanovka.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Автономное муниципальное учреждение «Центр муниципальных услуг» 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области извещает о проведении 09 сентября 2019 года аук-
циона по продаже земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым но-
мером 47:07:0911008:2519, площадью 3940 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: автомобильный 
транспорт, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Романовское сельское поселение, пос. Рома-
новка, ул. Инженерная, уч. 14а.

Цель использования: размещения стоянок (парковок).
Обременения участка: отсутствуют.
Градостроительный регламент, установленный для земельного участ-

ка: В соответствии с Правилами землепользования и застройки на терри-
тории муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утверж-
денным решением совета 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 муници-
пального района Ленинградской области, земельный участок расположен 
в территориальной зоне ПР – производственная зона.

Условия проведения аукциона

Начальная цена аукциона – 3 784 000 (три миллиона семьсот восемь-
десят четыре тысячи) рублей 00 копеек (с понижение цены на 20%).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 3 784 000 (три 
миллиона семьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 113 520 (сто тринад-
цать тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек.

Критерий определения победителя – победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный 
участок.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Реше-
ние о проведении аукциона принято администрацией муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(постановление от 03.10.2018 № 2972).

Организатор аукциона – Автономное муниципальное учреждение 
«Центр муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области (далее – АМУ ЦМУ 
ВМР).

Заявки принимаются в АМУ ЦМУ ВМР с 09 августа 2019 года по рабо-
чим 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 проспект д. 14а, пом. 2, окно № 1 Дата и время окончания 
приема заявок – 16 часов 00 минут 03 сентября 2019 года.

Задатки должны поступить не позднее 12 часов 00 минут 06 сентября 
2019 года на расчетный счет Администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО: БИК 044106001, ИНН 4703083640, КПП 470301001, сч. 
№ 40302810100003002101 УФК по Ленинградской области (Администра-
ция МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО л/сч 05453004440) (да-
лее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и 
возврата задатка организатором аукциона определен в договоре о задат-
ке, форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о 
задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным 
в письменной форме на условиях формы договора о задатке, в случае по-
дачи Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления задатка.

Договор о задатке может быть заключен в форме единого документа, 
подписанного сторонами в соответствии с формой договора о задатке.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о за-
датке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: 
Задаток аукцион 47:07:0911008:2519.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату при-
обретаемого земельного участка, остальным участникам возвращается в 
течение 3 рабочих дней после проведения аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка – с 09 августа 
2019 года по 03 сентября 2019 года в рабочие дни, в согласованное с ор-
ганизатором аукциона время. Телефон для согласования осмотра 8 (813-
70) 38-007.

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок воз-
врата задатка, проект договора купли-продажи, правила проведения аук-
циона опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола произ-
водится 06 сентября 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14а, пом. 2, каб. 17.

Регистрация участников – с 11 часов 45 минут до 12 часов 00 минут 
09 сентября 2019 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 14а, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 12 часов 00 минут 09 сентября 2019 года по адре-
су: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14а, пом. 
2, каб. 17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 09 сентября 
2019 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 муници-
пальному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области с победителем аукциона заключается договор купли-
продажи 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 обязатель-
ным приложением копии паспорта, платежного поручения и реквизиты 
счета для рублевых и валютных зачислений на карту № Х или расчетного 
счета. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у 
Организатора торгов, другой – у заявителя. Подача заявки является акцеп-
том оферты. 

В случае если от имени претендента действует его представитель по 
нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим ос-
нованиям:

представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении (за исключением предложений о 
цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или 
оформление указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, 
указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе являет-
ся исчерпывающим.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, инфор-
мацией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно 
в Автономном муниципальном учреждении «Центр муниципальных услуг» 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области по адресу: Ленинградская область, 

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14а, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (813-
70) 38-007.

Утверждаю,
директор АМУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина


