
                                                                                                                                                  
26.11.2021 г.  в 15 – 00 состоится заседание Совета депутатов   
по адресу : пос. Романовка  д.2  помещение  Совета ветеранов                      
 
                                                
                                                 Повестка                                                                             
Заседания Совета  депутатов муниципального образования 
        «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
 
   Докладчик – Москвичева Ирина Анатольевна 
 
1.» «О внесении изменений в решение Совета депутатов МО 
«Романовское сельское поселение» от 18.12.2020года № 60 «О 
бюджете муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 
2021год и плановый период 2022и 2023годов». 
   Докладчик – Москвичева Ирина Анатольевна 
 
2. «О передаче муниципальному образованию «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области отдельных 
полномочий по формированию, исполнению и контролю за 
исполнением бюджета муниципального образования на 2022г.» 
 
Докладчик – Москвичева Ирина Анатольевна 
  
3. «О передаче Контрольному органу муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
полномочий (Контрольно – счетного органа поселения) по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
на 2022год.» 
 
Докладчик – Москвичева Ирина Анатольевна 
 
4.» . «О передаче муниципальному образованию «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области полномочий  по 
приватизации жилых помещений муниципального жилищного 
фонда МО «Романовское сельское помещение» Всеволожский 
муниципальный район Ленинградской области на 2022год» 



 Докладчик - Кузюта Ольга Сергеевна         
 
 
4. «О внесении изменений в решение Совета депутатов МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области  № 2 от 05.02.2021 г . «О безвозмездной 
передаче муниципального имущества из собственности 
муниципального образования «Романовское сельское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в государственную собственность Ленинградской 
области»   
 
Докладчик - Кузюта Ольга Сергеевна         
 
5.»Об установлении земельного налога  на территории 
муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» на 2022г.» 
 
Докладчик - Кузюта Ольга Сергеевна    
 
6.    .»Об установлении на территории муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» налога на 
имущество физических лиц на 2022г.» 
  
Докладчик - Кузюта Ольга Сергеевна    
 
7.Об утверждении индекса инфляции для определения 
величины арендной платы за пользование нежилыми 
помещениями, находящимися  в муниципальной 
собственности. 
Докладчик - Кузюта Ольга Сергеевна    

 
 

 
8. «Об утверждении Положения «Об общественной жилищной  

комиссии Романовского  сельского поселения» 
Всеволожского района Ленинградской области». 



 
Докладчик - Незлобина Татьяна Георгиевна 
 
9.«Об утверждении   Положения о муниципальном 
жилищном контроле на территории Романовского сельского 
поселения Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области». 
 
Докладчик- Незлобина Татьяна Георгиевна 
 
10.  «Об  утверждении    Положения  о  муниципальном 
контроле  в  сфере  благоустройства  на  территории 
Романовского  сельского  поселения  Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области». 
 
Докладчик- Незлобина Татьяна Георгиевна 
 

 
11. «О принятии осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами МО «Романовское 
сельское поселение». 
 
Докладчик - Незлобина Татьяна Георгиевна 
 
12. «Об установлении размера платы за пользование жилым 
помещением ( плата за наем) для нанимателей жилой 
площади по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда на территории МО «Романовское сельское 
поселение». 
 
Докладчик - Незлобина Татьяна Георгиевна 
 
 



13.»О передаче муниципальному району Ленинградской области 
полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест 
захоронения на 2022год» 
 
Докладчик - Незлобина Татьяна Георгиевна 
 
14.»О передаче муниципальному образованию 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области полномочий по предоставлению муниципальной 
услуги  «Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства (или) перепланировки жилого 
помещения» и предоставлению муниципальной услуги 
«Прием в эксплуатацию после переустройства и  (или) 
перепланировки жилого помещения н6а 2022год» 
 
Докладчик - Незлобина Татьяна Георгиевна 
 
15.»О передаче муниципальному образованию  
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области полномочий  по предоставлению муниципальной 
услуги «Принятие документов, а также выдача разрешений 
о переводе или отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое» и «Прием в 
эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение» 
на 2022год». 
 
Докладчик - Незлобина Татьяна Георгиевна 
 
16. «О передаче муниципальному образованию 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области полномочий по признанию жилого помещения 
пригодным( непригодным) для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу. 



признание частных жилых домов пригодными( 
непригодными0 для  проживания граждан н 2022год.» 
 
Докладчик - Незлобина Татьяна Георгиевна 
 
17. О передаче муниципальному образованию 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области отдельных полномочий по предоставлению 
муниципальной услуги  «Признание садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом « на 2022г. 
Докладчик - Незлобина Татьяна Георгиевна 
 
18.»Опередаче муниципальному образованию 
«Всеволожский муниципальный район «Ленинградской 
области части полномочий по реализации жилищных 
программ». 
 
Докладчик - Незлобина Татьяна Георгиевна 
 
19..«О  награждении Почетной грамотой совета депутатов 
МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. 
 
Докладчик – Лебедева Татьяна Ивановна 
 
 
20.Разное 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

 

 

  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 
 
 

 


