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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С 79-ЛЕТИЕМ ПОЛНОГО СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА!

27 января ежегодно мы отдаем дань памяти погибшим защитникам и жителям Ле-
нинграда. Этот день стал Днём воинской славы России. Ваш подвиг – не только пример 
стойкости, самопожертвования, но и свидетельство величия человеческого духа, верно-
сти долгу и любви к Родине, силе, которой до сих пор восхищаются люди во всех уголках 
нашей планеты. Несмотря на немыслимые страдания, город выстоял и победил. Сколь-
ко бы лет ни прошло с января 1944 года, мы всегда будем помнить защитников, труже-

ников и жителей блокадного Ленинграда. 27 января, в День снятия блокады Ленинграда, 
мы обращаемся к вам со словами благодарности за ваше мужество, благородство и за 
те славные боевые и трудовые традиции, которые вы передаете поколениям молодых.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, сча-
стья, бодрости духа, тепла и заботы близких, мирного неба! Низкий поклон вам, честь и 
слава! 

Совет депутатов МО «Романовское сельское поселение»
Совет ветеранов, Общество инвалидов

Героическая оборона Ленинграда – осо-
бая страница в истории нашей страны, 
символ величайшего мужества и беспри-
мерного героизма. Несмотря на жесточай-
шие испытания, равных которым не знала 
мировая история, город продолжал жить, 
бороться, трудиться, ковать Великую По-
беду.  Оборона Ленинграда навсегда 
вписана в историю России как невероятно 
трагическое и в то же время героическое 
событие.

 Прорыв блокады стал переломным мо-
ментом в битве за Ленинград. До полного 
освобождения Ленинграда жителям пред-
стояло продержаться еще долгих 374 дня. 

Прошло много лет, но мы помним о тех 
тяжелых, но героических днях, которые 
выпали на долю жителей блокадного Ле-
нинграда.

Хотя в результате прорыва был отво-
ёван лишь узкий коридор от Волховского 
фронта к Шлиссельбургу, полоска торфя-
ного болота шириной от восьми до один-
надцати километров позволила восста-
новить с Ленинградом сухопутную связь 
вплоть до окончательного снятия блокады. 
По южному берегу Ладожского озера раз-
вернулось строительство железной дороги 
Шлиссельбург – Поляны протяженностью 
36 км. 6 февраля по новой «Дороге жизни» 
в Ленинград пошли поезда с продоволь-
ствием, боеприпасами, сырьём.

18 января у памятника «Разорванное 
кольцо» прошло торжественное меропри-
ятие в честь 80-летия прорыва блокады 
Ленинграда.

Делегация нашего поселения, состоя-
щая из жителей блокадного Ленинграда, 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
членов Молодежного совета, приняла уча-
стие в памятном мероприятии. Мы воз-
ложили цветы к мемориалу и почтили па-
мять погибших героев минутой молчания.

18 января во Всеволожском центре со-
циального обслуживания населения для 
получателей услуг прошла беседа: «Ле-
нинград. Война. Блокада». В настоящее 
время здесь проживают четверо жителей 
блокадного Ленинграда: Лариса Кузьми-
нична Макаренко, Зинаида Александров-
на Исакова, Евгения Павловна Платонова 
и Владимир Григорьевич Дашкевич. 

Жители блокадного Ленинграда по-
делились воспоминаниями о блокадных 
днях. Лариса Кузьминична рассказала, что 
вместе с мамой и сестрами она находилась 
в Кронштадте. Мама каждый день выезжа-
ла в Ленинград на работу, а дети остава-
лись одни дома. Уже подростком Лариса 
Кузьминична была очень удивлена, когда 
узнала, что награждена медалью «За обо-
рону Ленинграда». 

Зинаида Александровна вместе с семьей 
находилась во время блокады в Колтушах. 
Все они испытали невзгоды и тяжести бло-
кады. И навсегда в памяти сохранились те 
тяжелые блокадные дни…

«Давайте вспомним о блокаде, о ней 
никак нельзя забыть!» – под таким назва-
нием 18 января прошёл час мужества в Ро-
мановской сельской библиотеке с волон-
терами отряда «Спектр» МОУ «РСОШ», 
который возглавляет педагог Романовской 
школы Игнатьева Варвара Сергеевна.

Затаив дыхание, ребята слушали воспо-
минания жителя блокадного Ленинграда 
Александра Крестинского. Ему было 13 
лет, когда началась блокада, длившаяся 
еще долгих 872 дня. Это были очень тяже-
лые годы: голод, холод, бомбежки, гибель 
людей. Война и блокада показали, что че-
ловек способен вынести любые испыта-
ния, так велика была вера в победу. 

Также ребята приняли участие в акции 
«Письмо солдату». Письма со словами 
поддержки и пожеланиями будет переда-
ны военным, которые принимают участие 
в Специальной военной операции. 

Фонд «Мост поколений» организовал 
к 80-летию прорыва блокады Ленинграда 
всероссийский молодёжный кинопоказ. 

22 января 2023 года в Романовской 
сельской библиотеке в рамках программы 
IX Молодёжного кинофестиваля «Пере-
рыв на кино», прошел показ кинофильма 
«Африка». Цель акции – напомнить зри-
телям о трагедии войны и о тех, благодаря 
кому была одержана победа над фашизмом 
80 лет назад. Организатором кинопоказа 
является Романовская сельская библио-
тека, Молодёжный совет при администра-
ции МО «Романовское сельское поселе-
ние», ДК «Свеча».

Кинофильм «Африка» (реж. Д. Бинев-
ская и Н. Славецкая) рассказывает о на-
стоящих дружбе, любви и сострадании, 
которые прошли суровые испытания голо-
дом и холодом. 

Художественная лента описывает со-
бытия 1943 года, когда на окраине блокад-

ного Ленинграда в опустевшей деревне 
остаются трое детей и их мать, которая 
ухаживает за больной младшей дочерью 
и уже слишком слаба для походов в лес в 
поисках пропитания. Тогда сыновья вдво-
ём отправляются в дорогу и оказываются 
перед недетским выбором – спасти от го-
лодной смерти свою семью или умираю-
щую раненую собаку, которую они находят 
на месте боя... 

Посмотреть кинофильм пришли жите-
ли блокадного Ленинграда, ветераны, се-
мьи с детьми, члены Молодежного совета.

Просмотр кинофильма никого не оста-
вил равнодушным. Зрители как бы ока-
зались в то военное время, вновь и вновь 
переживали эти тяжелые моменты. На гла-
зах невольно показывались слезы, которые 
никто не скрывал.

«Большое спасибо, очень трогательно», 
– говорили зрители, покидая зал.

Зам. председателя Совета ветеранов 
Л.Д. Швалова,  

главный библиотекарь Романовской 
сельской библиотеки Л.В. Рогачева,  

член Молодёжного совета С.А. Иванова

Никто не забыт и ничто не забыто!
Романовское сельское поселение отмечает 80-летие прорыва бло-
кады Ленинграда. 18 января 1943 года навсегда вошло в историю 
нашей страны. Ровно 80 лет назад войска Ленинградского и Волхов-
ского фронтов прорвали блокадное кольцо. 
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 7 января в посёлке Романовка, на катке возле Дома 
культуры, прошла праздничная развлекательная програм-
ма для детей «Рождественские забавы».  Дети участвовали 
в весёлых состязаниях, играли в подвижные игры, танце-

вали. Ребята на коньках и без коньков играли вместе, ни-
кому не было скучно и никто не замёрз.

 Мы благодарим всех детей и родителей за участие, 
активность, море положительных эмоций, поддержку и 

аплодисменты. Поздравляем всех с Рождеством, желаем 
всем счастья, здоровья, гармонии и тепла в семье и, конеч-
но, хорошего настроения!

Среди участников была пи-
сатель, член Союза писателей 
России и композитор Наталья 
Аляева. В конце прошлого года 
во Всеволожске прошла пре-
зентация ее книги "Значение 
императорского Воспитатель-
ного Общества благородных де-
виц (Смольный институт) для 
России. Судьба выпускниц". На 
встрече присутствовали авторы 
песен: Галина Гальцинова (Все-
воложск) и Людмила Павлова 
(пос. им. Морозова).

Вечер был богат на премье-
ры песен: композитор Наталья 
Аляева представила песни на 
слова Николая Воздвиженского 

"Русская березка" и Валенти-
ны Мамедовой "С фотографий 
мальчишки глядят". Также в её 
исполнении прозвучали песни 
на стихи Людмилы Костиной 
"У моей России" и Татьяны Рева 
"Русская зима".

Дуэт "Счастливый случай" 
вместе с автором Галиной Галь-
циновой представили её песню.

Хор ветеранов "Сударыня" – 
лауреат фестиваля "Голоса Рос-
сии 2020 г. " (руководитель Л.П. 
Беляева) исполнили песни на 
стихи Л. Павловой: "Деревенька 
с церковью", "Серебряный вальс" 
В. Бокова, И. Игнатьевой. 

Тема зимушки-зимы и Рожде-

ства прозвучала в стихах Р. Бо-
бовой, З. Воздвиженской, хора 
"Журавушка". 

Чудеса рядом! Как приятно 
было увидеть всех пришедших на 
встречу, ведь такие встречи дают 
нам заряд бодрости и ощущение 

счастья! Столько талантливых 
людей вокруг, счастье быть с 
ними знакомыми!

Вечер получился на редкость 
музыкальным, песенным и свет-
лым!

Пусть чудеса, которых мы все 

так ждем, непременно произой-
дут и все загаданные желания 
сбудутся! 

Главный библиотекарь  
Романовской сельской  

библиотеки Л.В. Рогачева

Дед Мороз и Снегурочка тра-
диционно открыли всеми люби-
мый праздник.

Глава администрации МО 
"Романовское сельское поселе-
ние" Беляков Сергей Владими-
рович поздравил всех жителей с 
наступившим 2023 годом и по-
желал здоровья, благополучия и 
мирного неба.

Для зрителей выступали ар-
тисты из Санкт-Петербурга: 
программу начала шоу-группа 
"ИВАН-ЧАЙ", которая испол-
нила всеми любимые народные 
хиты и разожгла настоящий 
огонь новогоднего настроения! 
Вторыми гостями праздника ста-
ли ребята из группы "Северный 

город", а завершили новогоднюю 
программу звёзды "дорожного 
радио" и лауреаты фестиваля 
"Песня года" – фольк-шоу группа 
"Ярмарка". Зажигательные песни 
и игра на баяне, диалоги со зри-
телями и полные энергии танцы 
сделали новогодний концерт не-
забываемым!

  По окончании праздника Дед 
Мороз поздравил всех с Новым 

годом и зажёг волшебный посох, 
исполняющий желания!

  Мы желаем всем жителям в 
Новом году крепкого здоровья, 
семейного тепла, достатка, уве-
ренности в завтрашнем дне, ду-
шевного спокойствия, оптимизма 
на год вперёд, мира и добра, и та-
кого нужного, простого, челове-
ческого счастья!

 Корастелева Ольга

Давайте верить в чудеса!

Зимние каникулы провели весело

Давайте верить в чудеса! – такое название носила 
первая в новом году встреча в литературно-музы-
кальном салоне "ВДОХНОВЕНИЕ", которая проходила 
15 января 2023 года в ДК "Свеча". Организатор меро-
приятия, главный библиотекарь Романовской сель-
ской библиотеки Любовь Васильевна Рогачева, от-
крывая мероприятие, по традиции зажгла свечи. 

 Морозная погода – не повод сидеть дома! Особенно если сейчас – зимние каникулы! Зимой так приятно побыть на свежем воздухе, провести 
это чудесное время с семьёй, с теми, кого по-настоящему любишь!

В новогоднюю ночь на центральной площади посёлка Романовка прошло празд-
ничное народное гулянье. Неожиданная оттепель, дождь и лужи не помешали лю-
дям собраться вместе, чтобы отметить Новый год.

Новый год отметили вместе
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В истории всего человечества была 
лишь одна встреча, которую мы вспо-
минаем каждый год вот уже две ты-
сячи лет. 15 февраля Православная 
Церковь отмечает великий двунаде-
сятый праздник Сретение Господне. 
В переводе с церковно-славянского 
языка «сретение» означает встречу. 
Этот праздник посвящен самой глав-
ной встрече в истории всего человече-
ства – встрече человека с Богом.

В этот день мы вспоминаем собы-
тия, описанные в Евангелии от Луки. 
На 40-й день после Рождества Хри-
стова Дева Мария вместе с Иосифом 
Обручником принесли Богомладенца 
в Иерусалимский храм, чтобы совер-
шить предписанные в этот день зако-
ном Моисея обряды. Каждый перве-
нец мужского пола в еврейской семье 
должен был быть посвящен Богу. И 
в благодарность приносили в жертву 
ягненка.  Богородица и Иосиф жили 
очень скромно и не могли себе позво-
лить купить целого агнца. Поэтому 
они пришли в храм, чтобы принести 
в жертву двух горлиц. 

В этот момент в храме был правед-
ный старец Симеон. Вот уже несколь-
ко сот лет он ожидал той встречи, 
которая была обещана ему ангелом. 
Он был одним из тех, кто занимался 
переводом священных книг Ветхого 
Завета по заказу египетского царя 
Пталомея. Когда Симеон переводил 
книгу пророка Исаии, он дошел до 
слов: «Се Дева во чреве приимет и ро-
дит Сына» – и усомнился: разве дева 

может родить? Тогда он решил изме-
нить эту фразу, и написать, что родить 
должна была жена. Но в этот момент 
ему явился ангел, и сказал, что Симе-
он не умрет, пока не увидит исполне-
ния этого пророчества.

И вот эти слова ангела претворя-
ются в жизнь! Симеон держит на ру-
ках младенца, которого родила Дева 
Мария. Того, кто пришел в этот мир 
для того, чтобы спасти не только са-
мого Симеона, но и весь мир! Прине-
сение Богомладенца в храм и свиде-
тельство Симеона для христиан – это 
не просто исполнение обряда, но ещё 
и встреча, а точнее, сразу три встречи: 
долгожданная и спасительная встре-
ча всего человеческого рода с живым 
Богом; встреча Ветхого и Нового За-
ветов (Новый Завет как бы перенима-
ет эстафету у Ветхого); встреча про-
рочества с его исполнением – старца 
Симеона с обещанным Мессией и 
окончание жизни первого.

Этой встречей завершается земная 
жизнь старца Симеона. Он возвестил 
всем праведникам, пребывающим в 
вечных обителях и ожидающим при-
хода Мессии радостную весть, – вско-
ре они смогут соединиться с Богом. У 
Иосифа Бродского есть удивитель-
ные стихи, раскрывающие ту радость, 
которую испытывал в этот момент 
Симеон:

«Он шёл умирать. И не в уличный гул он, 
дверь отворивши руками, шагнул, 
но в глухонемые владения смерти.
Он шёл по пространству, лишённому

  тверди,
он слышал, что время утратило звук.
И образ Младенца с сияньем вокруг
пушистого темени смертной тропою
душа Симеона несла пред собою,
как некий светильник, в ту чёрную тьму,
в которой дотоле ещё никому
дорогу себе озарять не случалось.
Светильник светил, и тропа расширя-

лась».
(Иосиф Бродский. Сретенье)

Сретение – это не просто день из 
далекой новозаветной истории. Хотя 
бы раз в жизни любой человек ока-
зывается в Доме Божием – в храме. 
И там с каждым происходит его лич-
ное Сретение – встреча со Христом. 
Встречей с Господом в нашей жизни 
является каждое Причащение Его 
Божественной Плоти и Крови, по-
скольку в этом Таинстве мы соединя-
емся со Спасителем. И в наших силах 
сделать так, чтобы эта встреча навсег-
да изменила нашу жизнь. Старец Си-
меон оставил своё имя в Священном 
Писании, потому что дал нам пример 
– как принять Господа с чистым и от-
крытым сердцем. Постараемся и мы 
открыть своё сердце навстречу Богу. 
Ведь милостивый Господь призывает 
каждого из нас. Он протягивает руку 
спасения каждому человеку! И лишь 
от нас самих зависит, какой станет 
для нас эта встреча с Богом.

Настоятель храма
св. Александра Невского 

священник Михаил Дорожкин

Рождественский пряник 
– своими руками

6 января в ДК "Свеча" прошёл мастер-класс 
по росписи пряников. Его провела конди-
тер Людмила Безрядина, которую многие 
знают в Романовке и Всеволожске. 
 Дети приходили группами, с утра до вечера, каждого 

Людмила встречала очень тепло, надевала индивидуаль-
ный фартук.  Самым маленьким кондитерам помогали 
мамы и папы, которые раньше никогда не участвовали 
в таких мастер-классах и получили не меньше удоволь-
ствия, чем дети.  Собственноручно расписанный пряник 
можно было забрать с собой в специальной коробочке, 
дождаться, когда высохнет глазурь, и сделать кому-то 
замечательный подарок на Рождество. А можно было 
сразу съесть! 

Мы благодарим Людмилу за интересный мастер-
класс и праздничное настроение, подаренное детям!

Праздник Сретения Господня
Вся человеческая жизнь состоит из множества встреч. К одним из них мы тщательно гото-
вимся, других просто не замечаем. В памяти навсегда останется не больше 10 встреч, кото-
рые по-настоящему определяют нашу жизнь.

5 января в холле Дома куль-
туры "Свеча" прошёл детский 
мастер-класс по росписи дере-
вянных ёлочных игрушек.
 За большим столом в уютной компа-

нии из-под кисточек детей выходили раз-
ноцветные шарики, подарки, снежинки, 
весёлые пингвинята и множество других 
бесконечно милых ёлочных игрушек ко-
торые можно было забрать домой и пове-
сить на ёлку. 

  Творческий процесс – увлекательная 
вещь! Дети трудились с удовольствием, 
ведь каждая игрушка – настоящее произ-
ведение искусства. Так здорово, когда ты 
сам можешь создать что-то неповторимое!

Раскрасим игрушки сами
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Наши ребята  
– бронзовые призёры!

12 января в спортивном комплексе Всеволожской спортивной школы 
Олимпийского резерва посёлка им. Морозова состоялись игры пер-
венства Всеволожского района по мини-футболу среди детских команд 
2013 – 2014 годов рождения.
Команда «Арсенал» МО «Романовское сельское поселение», составленная 

из учеников из Романовской школы, одержала две победы со счетом 4:0 над 
командами «Орешек 2» из посёлков им. Морозова и Дубровка, уступила ко-
манде «Орешек 1» и «Лесколово» со счётом 0:2, заняв 3 место.

Состав команды: Артеменко Святослав, Барышников Федот, Буров Вадим 
– капитан команды, Ванин Мирон, Ганин Максим, Габор Юрий, Ипполитов 
Дмитрий, Махаматжанов Алихан, Минеев Ростислав, Нигрецкул Матвей, 
Пушкин Игорь, Храмцов Вадим, Шелипанов Евгений, Угрюмов Иван, Яки-
мов Александр. Лучшим бомбардиром команды стал  Буров Вадим, забив 4 
мяча.

19 января в спортивном комплексе пос. им. Морозова продолжились игры 
первенства Всеволожского района по мини-футболу среди детских команд, в 
борьбу включились юные футболисты 2011 – 2012 годов рождения.    Команда 
МО «Романовское сельское поселение» вновь завоевала бронзовые медали. В 
турнире приняло участие 8 команд Всеволожского района. 

Состав команды: Артеменко Ратмир, Артеменко Яромир, Буров Вадим, 
Вальков Владимир – капитан команды, Гурцев Егор, Ипполитов Артем, Ки-
ричков Максим, Корепин Тимофей, Нигрецкул Матвей, Шишкин Кирилл.

Лучшим нападающим на турнире признан игрок нашей команды – Влади-
мир Вальков. 

26 января состоится очередной соревновательный день среди юношей 2009 
– 2010 г.р. Пожелаем удачи нашей команде!

Слова благодарности директору МОУ «Романовская СОШ» – Резник 
Инне Ивановне за оказание помощи в доставке команд на соревнования.

На снимках: команды МО «Романовское сельское поселение» 2013 – 
2014 г.р. и 2011 – 2012 г.р.

Голосуем за благоустройство
16 января в Ленинградской области стартовало открытое рей-
тинговое голосование по выбору общественных территорий 
для дальнейшего участия в отборе на включение в федераль-
ный проект «Формирование комфортной городской среды» 
в 2024 году Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ в рамках национального проекта «Жи-
лье и городская среда». 
Голосование пройдет в 128 населенных пунктах Ленинградской области и 

продлится с 16 января по 16 февраля включительно в режиме онлайн. 
Принять участие в голосовании смогут жители Ленинградской области в воз-

расте от 14 лет, живущие на территории муниципального образования, в котором 
оно проводится. Один человек сможет проголосовать один раз.

Проголосовать за общественную территорию п. Романовка можно на пор-
тале вМесте47.рф

Лица «серебряного» возраста, не имеющие доступа к интернету, могут об-
ратиться с 16 января к сотрудникам администрации Романовского сельского по-
селения по адресу: Ленинградская область Всеволожский район, п. Романовка,  
д. 18, кв. 3,4. Сотрудники помогут авторизоваться на платформе и отдать свой го-
лос за территорию. Итоги голосования будут опубликованы на сайтах: sreda47.
ru и gkh.lenobl.ru до 27 февраля 2023 года.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 октября 2020 года 
№ 1630 о новом формате голосования по вопросам благоустройства с 1 января 
2021 года рейтинговое голосование по выбору территории для включения в фе-
деральный проект «Формирование комфортной городской среды» должно про-
ходить в онлайн-формате.

Администрация МО «Романовское сельское поселение» просит принять ак-
тивное участие в данном голосовании, и вместе мы сделаем наш поселок еще луч-
ше! Заранее благодарим за участие!

Если вы все же решились выйти на лед, 
то необходимо знать, что безопасным для 
человека может считаться лед толщиной 
более 7 см. В устьях рек и их притоков, в 
местах быстрого течения, бьющих ключей, 
стоков вод и вблизи деревьев и кустов проч-
ность льда всегда ослаблена.

Старайтесь избегать таких мест при дви-
жении по льду. Если случилось так, что вы 
провалились, то нужно широко раскинуть 
руки по кромкам льда и удержаться от по-
гружения с головой. Действуйте решитель-
но и не поддавайтесь панике.

Стараясь не обламывать кромку, без рез-
ких движений нужно выбираться на лед, 
грудью наползая и поочередно вытаскивая 
на поверхность ноги. Став очевидцем про-
вала человека под лед, действуйте быстро 
и решительно, от ваших действий зависит 
жизнь человека.

Лежа на животе, приблизьтесь к постра-
давшему, но не ближе четырех метров от 
края пролома, бросьте ему конец веревки 

(палки, любого подручного средства, кото-
рое можно подать человеку), двигаясь на-
зад, помогайте пострадавшему выбраться 
на край льда, при удалении от полыньи на 
безопасное расстояние окажите пострадав-
шему первую помощь.

Вниманию родителей! Особенно опасен 
тонкий лед для детей. Безопасность наших 
детей в наших руках. Не пожалейте время 
и проведите беседу с детьми. Оказавшись 
вблизи водоема, дети обязательно вспомнят 
об опасности, которая может грозить им на 
льду.

Государственная инспекция по мало-
мерным судам предупреждает об опасности 
выхода на лед. Будьте внимательны и осто-
рожны. 

БЕРЕГИТЕ СВОИ ЖИЗНИ И ЖИЗ-
НИ СВОИХ БЛИЗКИХ!

 Всеволожское отделение Центра
 ГИМС ГУ МЧС России  

по Ленинградской области

Соблюдайте осторожность  
при выходе на лёд!

В связи с перепадами температур воздуха сложилась неблагоприятная ледовая обста-
новка на водоемах Всеволожского района. Каждый год на реках, озерах, водохранили-
щах люди проваливаются под лед, оказываются на оторвавшихся от берега льдинах. 
В беду попадают и рыбаки, и дети, решившие поиграть на льду, сократить путь, пере-
бежав через замерзшую речку.

7 января в спортивном зале ДК «Свеча» прошла Рождественская спартакиада. Первое место в соревнованиях по настольному теннису занял Владимир Воробьев, второе – 
Владимир Мельников, третье – Марат Нурнахметов. На снимках – призёры и участники соревнований.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ



5Январь 2023 года РРввОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация Романовского сельского поселения объявляет о 
проведении публичных слушаний по актуализации проекта схемы 
теплоснабжения Романовского сельского поселения Всеволожского 
района Ленинградской области до 2033 года. 

 Дата проведения публичных слушаний – 2 февраля 2023 года в 
16.00.

 Место проведения публичных слушаний: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Романовка, ДК «Свеча», дом 20.

Основанием для проведения публичных слушаний является постанов-
ление главы муниципального образования № 6 от 26.12.2022 г.

С проектом актуализированной схемы теплоснабжения можно озна-
комиться в администрации муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, пос. Романовка, дом 18, кв. 3 в рабочие дни, а также на официаль-
ном сайте муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» в сети Интернет www.romanovka.ru.

 Предложения и замечания по проекту схемы теплоснабжения направ-
лять в администрацию Романовского сельского поселения по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, дом 18, кв. 3, 
а также по адресу в сети Интернет: sekretar@romanovka.ru

 Предложения и замечания направлять в письменном виде еже-
дневно до 30.01.2023 г. с 9.00 до 17.00, выходные – суббота, вос-
кресенье.

 Администрация МО «Романовское сельское поселение»

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2023  № 18 
п. Романовка
Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилья в сельской местности на территории МО «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2023 год

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 22.12.2022 № 1111/
пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2023 
года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Фе-
дерации на I квартал 2023 года», Методическими рекомендациями по 
определению норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских 
территориях Ленинградской области, утвержденными распоряжением 
комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79, 
администрация муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 2023 год стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, применяемую в рамках реализации мероприятий 
по предоставлению гражданам социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья на сельских территориях в рамках государствен-
ной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 
территорий» и государственной программы Ленинградской области «Ком-
плексное развитие сельских территорий Ленинградской области» в раз-
мере 95 769 руб. 30 коп (девяносто пять тысяч семьсот шестьдесят девять 
рублей) 30 коп. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение» по адресу: www.romanovka.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты вступления в 
силу Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 22.12.2022 № 1111/пр «О нормативе 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по Российской Федерации на первое полугодие 2023 года и показателях 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2023 
года». 

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

Глава администрации С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2023  № 19 
п. Романовка
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилья на территории муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 1 квартал 2023 года

 В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 22.12.2022 № 1111/
пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2023 
года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федера-
ции на I квартал 2023 года», методическими рекомендациями, утвержден-
ными распоряжением комитета по строительству Ленинградской области 
(далее – Комитет) от 13.03.2020 №79 «О мерах по обеспечению осущест-

вления полномочий комитета по строительству Ленинградской области 
по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых на 
строительство (приобретение) жилья за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинград-
ской области мероприятий государственных программ Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации» и «Комплексное развитие 
сельских территорий», а также мероприятий государственных программ 
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» и 
«Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области», 
администрация муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 1 квартал 2023 года норматив стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья на территории муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, применяемый в рамках реализа-
ции мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение жилищных усло-
вий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий 
граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпро-
граммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской об-
ласти» государственной программы Ленинградской области «Формиро-
вание городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области» в размере 113 541 руб. 20 коп.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение» по адресу: www.romanovka.ru

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента вступления 
в силу Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 22.12.2022 № 1111/пр «О нормативе 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по Российской Федерации на первое полугодие 2023 года и показателях 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2023 
года».

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

Глава администрации С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.01.2023  № 20
пос. Романовка 
О внесении изменений и дополнений в программу «Безопасность 

муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2022-2024 годы» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом МО «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, в соответствии 
с решением Совета депутатов от 30.08.2022 года № 26 «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов от 17.12.2021 года № 55 «О бюд-
жете муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов», администрация муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасность му-
ниципального образования «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 
годы», утвержденную постановлением главы администрации № 475 от 
29.11.2021 года:

- в разделе «Финансовое обеспечение муниципальной программы 
(подпрограммы) – всего, в том числе по источникам финансирования»,

- в части 3. «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 
программы», согласно Приложению № 1;

- часть 4. «План мероприятий» изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 2.

2. В остальной части оставить текст без изменений.
3. Постановление № 549 от 28.11.2022 года считать утратившим силу:
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации МО «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. 

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

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

Интернет адресу: www.romanovka.ru  

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2023  № 25 
п.Романовка
О внесении изменений в постановление администрации МО «Ро-

мановское сельское поселение» №15 от 27.01.2014 «О создании 

контрактной службы»
 Руководствуясь Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» (с учетом изменений и 
дополнений), в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Романовское 
сельское поселение», администрация муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изложить и утвердить Приложение № 2 в новой редакции, исключить 
из списка «Состав контрактной службы администрации…» Компанец В.С.: 

1.2. Изложить и утвердить Приложение № 3 «Распределение функций 
и обязанностей между членами контрактной службы….» в новой редакции, 
исключить Компанец В.С.

1.3. Приложения №№ 2, 3, утвержденные постановлением админи-
страции № 133 от 18.03.2022 года считать утратившими силу.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Романовский 
вестник» и разместить на сайте муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» в сети Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. В остальной части постановление администрации № 15 от 
27.01.2014 года оставить в прежней редакции.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой;

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

Интернет адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2023  № 33 
п. Романовка
О внесении изменений в регламент администрации МО «Рома-

новское сельское поселение», утвержденный постановлением № 
470 от 11.10.2022

 В соответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», администрация муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и 
аннулирование такого адреса» согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

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

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

тернет адресу: www.romanovka.ru 
 

СОГЛАШЕНИЕ № 90/1.0-11 от 29.12.2022
о передаче осуществления части полномочий по вопросу орга-

низации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения между 
администрацией муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области и администрацией муниципального образования 
Всеволожский муниципальный район Ленинградской области

Администрация муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в 
лице главы администрации Белякова Сергея Владимировича, действую-
щего на основании Устава муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, и Администрация муниципального образования Все-
воложский муниципальный район Ленинградской области, именуемая 
в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации 
Низовского Андрея Александровича, действующего на основании Устава 
муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ле-
нинградской области, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, Уставом муниципального образования 
Всеволожский муниципальный район Ленинградской области, решени-
ем совета депутатов муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области от 03.11.2022 № 46 «О передаче муниципальному образованию 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области полно-
мочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захороне-
ния на 2023 год», решением совета депутатов муниципального образо-
вания Всеволожский муниципальный район Ленинградской области от 
08.12.2022 № 62 «О принятии осуществления муниципальным образо-
ванием Всеволожский муниципальный район Ленинградской области 
части полномочий по решению вопросов местного значения от муници-
пальных образований городских и сельских поселений на 2023 год», в 
целях решения вопросов местного значения на территории муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:
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1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 

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

1.2. Часть полномочий по решению вопросов местного значения сель-
ского поселения, поименованных в п.1.1 настоящего соглашения, вклю-
чает в себя:

• взаимодействие с исполнительными органами государственной 
власти Ленинградской области в сфере погребения и похоронного дела 
по вопросу организации ритуальных услуг;

• погребение умершего и оказание гарантированного перечня услуг 
по погребению;

• оказание муниципальной услуги заявителю «Предоставление участ-
ка земли для погребения умершего на территории общественного клад-
бища» на территории муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение»;

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

1.3. Оказание муниципальной услуги заявителю «Предоставление 
участка земли для погребения умершего на территории общественного 
кладбища», осуществляется исключительно стороной соглашения – Ад-
министрацией района, на основании административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений на захо-
ронение (перезахоронение) и подзахоронение на гражданских кладби-
щах муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 12.01.2022 г. № 44.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАН-
СОВЫХ СРЕДСТВ (МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ)

2.1. Передача осуществления части полномочий по предмету насто-
ящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых ежегодно из бюджета МО «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в бюджет муниципального образования Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

2.2. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необ-
ходимых для осуществления передаваемых полномочий, в размере 110 
704,12 (сто десять тысяч семьсот четыре) рубля 12 копеек, согласно При-
ложению № 1.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется 
Администрацией поселения в бюджет муниципального района в срок 
не позднее 30 календарных дней с даты подписания настоящего согла-
шения, по следующим платёжным реквизитам: ИНН 4703083640, КПП 
470301001, УФК по Ленинградской области (администрация МО «Все-
воложский муниципальный район»), л/сч 04453004440, счет получателя 
03100643000000014500, ед/сч 40102810745370000006 Отделение Ле-
нинградское банка России//УФК по Ленинградской области г. Санкт-
Петербург, БИК 014106101, КБК 00120240014050000150 межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, ОКТМО 
41612000.

2.4. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из бюджета МО «Романовское сельское поселе-
ние» Ленинградской области бюджету муниципального образования Все-
воложский муниципальный район Ленинградской области на реализацию 
части полномочий, указанных в пункте 1.2 настоящего Соглашения, осу-
ществляются в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации. 

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

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

3.1.2. Получать от Администрации района информацию об использо-
вании финансовых средств (межбюджетных трансфертов) и материаль-
ных ресурсов, а также информацию о ходе исполнения Администрацией 
района, переданных в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглаше-
ния части полномочий.

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

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

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

виде межбюджетных трансфертов, предназначенные для исполнения пе-
реданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, 
установленных разделом 2 настоящего Соглашения, а также предостав-
лять материальные ресурсы на осуществление части полномочий.

3.2.2. Предоставлять Администрации района информацию и докумен-
ты, необходимые для исполнения Администрацией района, переданных в 
соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения полномочий.

3.2.3. Опубликовать настоящее Соглашение в соответствии с действу-
ющим законодательством РФ. В течение 3 дней с даты опубликования 
Соглашения предоставить информацию об опубликовании в Администра-
цию района.

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

полномочий, и в целях их надлежащего исполнения, имеет право допол-
нительно использовать собственные материальные ресурсы и финансо-
вые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением предста-

вительного органа муниципального района.
3.4. Администрация района обязана:
3.4.1. Осуществлять переданные Администрацией поселения полно-

мочия в соответствии с пунктами 1.1, 1.2 настоящего Соглашения и дей-
ствующим законодательством.

3.4.2. Рассматривать представленные Администрацией поселения 
предписания об устранении выявленных нарушений со стороны Админи-
страции района по реализации переданных Администрацией поселения 
полномочий.

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

3.4.4. Ежеквартально, не позднее 15 числа, следующего за истекшим 
периодом, представлять Администрации поселения отчет об исполнении 
переданных на исполнение полномочий, включая сведения об использо-
вании межбюджетных трансфертов для выполнения переданных по на-
стоящему Соглашению полномочий, а также сведения, представляющие 
собой количественные и качественные показатели выполнения таких 
полномочий.

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

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение 

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

4.2. В случае неисполнения Администрацией района переданных ей 
полномочий Администрация поселения вправе принять решение о до-
срочном прекращении настоящего соглашения путем направления пись-
менного уведомления за 30 календарных дней до предлагаемой даты 
прекращения соглашения. В этом случае прекращение Соглашения вле-
чет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов, за вы-
четом фактических расходов, подтвержденных документально, в течение 
30 календарных дней с даты получения Администрацией района Уведом-
ления о прекращении соглашения, а также уплату неустойки в размере 
0,01 % от суммы трансфертов за отчетный год, выделяемых из бюджета 
поселения на осуществление указанных полномочий.

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

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙ-
СТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2023 года.

5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 
31.12.2023 года. Срок действия настоящего соглашения не подлежит 
продлению.

5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено до-
срочно:

5.3.1. По соглашению Сторон.
5.3.2. В одностороннем порядке одной из сторон в случае: изменения 

действующего законодательства Российской Федерации и (или) законо-
дательства, а также в случае отмены представительным органом поселе-
ния решения о передаче на исполнение таких полномочий;

неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих 
обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;

5.4. Уведомление о прекращении (расторжении) настоящего Согла-
шения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее 
чем за 30 календарных дней.

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

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

ществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 

Стороны руководствуются действующим законодательством.
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, раз-

решаются путем проведения переговоров, при недостижении согласия в 
судебном порядке.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
Администрация муниципального образования «Романовское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области 188670, Ленинградская область, Всеволожский район, поселок 
Романовка, 18, 3, 4

ОГРН 1064703001054
ИНН 4703083777 
ОКТМО 41612442
Глава администрации С.В. Беляков М.П.
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА
Администрация муниципального образования Всеволожский муници-

пальный район Ленинградской области 188640 Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, 138

ОГРН 1064703000911
ИНН 4703083640
ОКТМО 41612000
Глава администрации А.А. Низовский  М.П.
 

Приложение № 1
ПОРЯДОК 

расчета финансовых средств на финансовое обеспечение вы-
полнения условий соглашения о передаче части полномочий по 
вопросу организации ритуальных услуг и содержанию мест захо-
ронения

Размер иных межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий 
МО »Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2023 год, связанных с эксплуатацией 
и содержанием кладбищ, определяется по формуле:

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

нию в бюджет муниципального образования Всеволожский муниципаль-
ный район Ленинградской области;

X1 – Объем ТКО, подлежащих вывозу и утилизации, м3.
X2 – Валка деревьев, шт.
X3 – Вырезка сухих ветвей деревьев, шт.
X4 – Выкашивание газонов, кв.м.
S – стоимость единицы работ, руб., рассчитанная в базовых ценах с 

применением ТЕР ЛО в редакции 2014 года для Ленинградской области 
с индексами на декабрь 2021 года. 

Объемы работ по текущему содержанию кладбищ на террито-
рии «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области

Наименование работ Объем 
работ

Стоимость за 
ед. работ

Всего стоимость 
работ, руб.

Кладбище, дер. Углово
Объем ТКО, подлежащих вывозу и 
утилизации, м3. 86 851,82 73 256,52

Валка деревьев, шт. 2 9408,00 18 816,00
Вырезка сухих ветвей деревьев, шт. 20 386,18 7 723,60
Выкашивание газонов, кв.м 400х3 9,09 10 908,00
Итого сумма 110 704,12

СОГЛАШЕНИЕ № 09/1.0-11 от 13.01.2023 г.
о передаче отдельных бюджетных полномочий на 2023 год

Администрация муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы администрации 
МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, действующей на основании Устава, с 
одной стороны, и администрация муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, именуемая 
в дальнейшем «Район», в лице главы администрации Низовского Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава, именуемые в даль-
нейшем «Стороны», в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, решением совета депутатов МО «Ро-
мановское сельское поселение» от 03.11.2022 № 38 «О передаче муни-
ципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области отдельных полномочий по формированию, исполнению 
и контролю за исполнением бюджета муниципального образования на 
2023 год», решением совета депутатов МО Всеволожский муниципаль-
ный район от 08.12.2022 № 62 «О принятии осуществления муниципаль-
ным образованием Всеволожский муниципальный район Ленинградской 
области части полномочий по решению вопросов местного значения от 
муниципальных образований городских и сельских поселений на 2023 
год» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Раздел 1. Общие положения
1.1. Поселение передает, а Район принимает на себя отдельные 

полномочия Поселения по составлению проекта бюджета, отдельные 
полномочия Поселения по организации исполнения бюджета, отдель-
ные полномочия Поселения по осуществлению контроля за исполнени-
ем бюджета и отдельные полномочия Поселения по составлению отчета 
об исполнении бюджета (далее – отдельные бюджетные полномочия) на 
2023 год.

1.2. Отдельные бюджетные полномочия Поселения на 2023 год осу-
ществляются в соответствии с нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими бюджетные правоотношения, принятыми органами госу-
дарственной власти Российской Федерации, органами государственной 
власти Ленинградской области и органами местного самоуправления в 
пределах своей компетенции.

1.3. Порядок осуществления отдельных бюджетных полномочий По-
селения на 2023 год осуществляется в соответствии с настоящим Согла-
шением.

1.4. Уполномоченным органом Района, осуществляющим непосред-
ственное исполнение передаваемых полномочий, является комитет 
финансов администрации МО «Всеволожский муниципальный район» – 
далее Комитет финансов. Комитет финансов выступает в данном Согла-
шении от имени Района по всем правам и обязанностям, возникающим 
на основании Соглашения.

Раздел 2. Права и обязанности сторон
2.1. Комитет финансов в процессе исполнения отдельных бюджетных 

полномочий Поселения на 2023 год принимает на себя следующие обя-
зательства:

 2.1.1. Соблюдать бюджетное законодательство, а также правовые 
акты органов местного самоуправления Поселения, принятые в преде-
лах их компетенции по вопросам осуществления бюджетных полномочий.

 2.1.2. По письменному поручению Поселения осуществить проверку 
проекта (сформировать проект) решения о бюджете Поселения на осно-
вании прогнозируемых показателей по доходам Поселения и планируе-
мых в соответствии с вопросами местного значения Поселения расходов, 
с обязательным утверждением в бюджете Поселения программы муници-
пальных заимствований на возникновение кассовых разрывов.

 2.1.3. Составить сводную бюджетную роспись Поселения в разрезе 
главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюд-
жета Поселения в соответствии с утвержденным решением о бюджете 
Поселения, нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации и По-
рядком.

 2.1.4. Направить в Поселение на утверждение сводную бюджетную 
роспись Поселения не позднее срока, установленного Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации. 

 2.1.5. Обеспечить ведение юридического дела участников и не участ-
ников бюджетного процесса Поселения.

 2.1.6. Обеспечить ведение лицевых счетов органов местного само-
управления, казенных, автономных и бюджетных учреждений (далее уч-
реждений) Поселения.

 2.1.7. Распоряжаться средствами бюджета Поселения на счете мест-
ного бюджета, открытом в Управлении Федерального Казначейства по 
Ленинградской области.

 2.1.8. Распоряжаться средствами органов местного самоуправления, 



7Январь 2023 года РРввОФИЦИАЛЬНО

казенных, автономных и бюджетных учреждений Поселения на лицевых 
счетах, открытых в комитете финансов.

 2.1.9. Осуществлять проверку представленных платежных докумен-
тов на соответствие требованиям финансово-бюджетного законодатель-
ства и необходимые мероприятия по производимым выплатам, в соот-
ветствии с установленными Порядками.

 2.1.10. Осуществлять контроль в соответствии с пунктом 5 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».

 2.1.11. Осуществлять учет операций по исполнению бюджета Посе-
ления.

 2.1.12. Формировать отчеты об исполнении бюджета Поселения в по-
рядке, установленном финансово-бюджетным законодательством.

 2.1.13. По письменному поручению Поселения осуществлять провер-
ку или готовить проекты решений о внесении изменений в бюджет По-
селения и вносить изменения в сводную бюджетную роспись Поселения.

 2.1.14. Использовать финансовые средства, полученные на осущест-
вление полномочий Поселения, на цели, предусмотренные настоящим 
Соглашением.

 2.1.15. Предоставить отчет об исполнении переданных полномочий 
по окончании финансового года в объеме произведенных расходов.

 2.2. Комитет финансов имеет следующие права на:
 2.2.1. Финансовое обеспечение исполнения отдельных бюджетных 

полномочий Поселения в размере, необходимом для осуществления 
полномочия Поселения, за счет средств иных межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых бюджету муниципального района из бюджета По-
селения.

 2.2.2. Получение от Поселения прогнозируемых показателей по до-
ходам Поселения и планируемых в соответствии с вопросами местного 
значения Поселения расходов.

 2.2.3. Получение от Поселения решения о бюджете Поселения и ре-
шений о внесении изменений в бюджет Поселения на следующий день с 
момента утверждения данных решений. 

 2.2.4. Требование оформления платежных документов в соответствии 
с бюджетным законодательством и оправдательных документов к ним.

 2.2.5. Осуществление операций по лицевым счетам учреждений в 
пределах имеющихся остатков средств, в соответствии с утвержденной 
сводной бюджетной росписью, в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств и планом финансово-хозяйственной деятельности.

 2.2.6. Приостановление осуществления операций по лицевым счетам 
учреждений Поселения в случае неисполнения обязательств Поселения 
по пункту 2.3.1. настоящего Соглашения.

 2.3. Поселение принимает на себя следующие обязательства:
 2.3.1. Обеспечить передачу бюджету муниципального района финан-

совых средств, необходимых для осуществления полномочий Поселения.
 2.3.2. В соответствии с полученным от Комитета финансов отчетом 

об исполнении переданных полномочий представить уведомление по 
расчетам между бюджетами в размере принятых расходов.

 2.3.3. Обеспечить утверждение проекта решения о бюджете Поселе-
ния и проектов решений о внесении изменений в бюджет Поселения и 
опубликовать их в средствах массовой информации

 2.3.4. Направить на следующий день после утверждения в Комитет 
финансов решение о бюджете Поселения.

 2.3.5. В течение двух дней с момента получения утвердить в двух 
экземплярах сводную бюджетную роспись Поселения и передать один 
экземпляр росписи в Комитет финансов.

 2.3.6. Самостоятельно в соответствии с принятым решением о бюд-
жете Поселения осуществлять заимствование и вести бюджетный учет 
кредитов в соответствии с действующим финансово-бюджетным зако-
нодательством.

 2.3.7. Обеспечить представление в Комитет финансов документов, 
необходимых для ведения юридического дела и для открытия лицевых 
счетов учреждений Поселения.

2.3.8. Соблюдать порядок оформления платежных документов на рас-
ходование средств.

 2.3.9. Предоставлять заявки на оплату расходов и заявки на выплату 
средств автономных и бюджетных учреждений по установленной форме 
в пределах имеющихся средств на счете бюджета, счете для осущест-
вления операций бюджетных и автономных учреждений, доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, планов финансово-хозяйственной де-
ятельности в разрезе функциональной и экономической классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации.

2.3.10. Предоставлять информацию и документы, необходимые для 
осуществления контроля в соответствии с пунктом 5 статьи 99 федераль-
ного закона от 05.04.2013 года № 44-фз «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд».

 2.3.11. Соблюдать установленный регламент и Порядок взаимодей-
ствия с участниками и не участниками бюджетного процесса Поселения.

 2.3.12. Осуществлять контроль за исполнением Комитетом финансов 
полномочий Поселения.

 2.3.13. Оказывать содействие Комитету финансов в разрешении во-
просов, связанных с осуществлением им полномочий Поселения, а также 
выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством по во-
просам осуществления органами местного самоуправления муниципаль-
ного района полномочия Поселения.

 2.3.14. Опубликовать настоящее Соглашение в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 

 2.3.15. В течение 3-х дней с момента официального опубликования 
настоящего Соглашения предоставить подтверждающую информацию в 
администрацию муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области.

2.4. Поселение имеет право:
2.4.1. Издавать в пределах своей компетенции муниципальные право-

вые акты, принятые в соответствии с бюджетным законодательством по 
вопросам, регулирующим бюджетные правоотношения.

 2.4.2. Получить от Комитета финансов составленную сводную бюд-
жетную роспись Поселения.

2.4.3. Получать от Комитета финансов необходимую информацию по 
движению и остатку средств на лицевом счете в установленном порядке.

2.4.4. Контролировать своевременность зачисления и перечисления 
средств с лицевого счета Поселения.

2.5. Комитет финансов не несет ответственности:
- по обязательствам Поселения и учреждений Поселения;
- за правильность оформления платежных и иных документов (дого-

воров, актов, накладных, смет, счетов и др.), на основании которых По-
селением приняты денежные обязательства по осуществлению расходов 
и платежей за счет средств местного бюджета Поселения в соответствии 
с требованиями к заполнению первичных платежных документов и закон-
ностью заключения сделки;

- за нецелевое использование средств бюджета Поселения.
 Раздел 3. Финансовое обеспечение
3.1. Полномочия Поселения осуществляются Районом за счет средств 

иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Посе-
ления в бюджет Района, в размере 648 865 рублей.

Размер иных межбюджетных трансфертов устанавливается в соответ-
ствии с Порядком расчета финансовых средств на исполнение полномо-
чий, являющихся приложением к настоящему Соглашению (приложение 
1). 

3.2. Иные межбюджетные трансферты для реализации переданных 
полномочий перечисляются в бюджет Района в соответствии с кассовым 
планом.

3.3. Начисление доходов (расходов) на межбюджетные трансферты 
осуществляется последним рабочим днём финансового года в размере, 
установленном пунктом 3.1. настоящего Соглашения.

 Раздел 4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны в соответствии с действующим бюджетным законода-

тельством Российской Федерации несут ответственность за неисполне-
ние или ненадлежащее осуществление переданного им в соответствии с 
настоящим Соглашением полномочия. 

4.2. В случае неисполнения Поселением обязательств по финанси-
рованию переданных Району полномочий, Район вправе требовать рас-
торжения настоящего Соглашения и уплаты неустойки в размере 0,1% от 
суммы иных межбюджетных трансфертов на 2023 год, а также возмеще-
ния понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой.

4.3. Район несет ответственность за осуществление переданных ему 
полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансо-
выми средствами.

 Раздел 5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его опубли-

кования, распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 
2023 года.

 5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по 
соглашению Сторон или по письменному уведомлению одной из Сторон 
в случае наступления обстоятельств, при которых дальнейшее осущест-
вление Районом отдельные бюджетные полномочия Поселения становит-
ся невозможным или нецелесообразным при условии, что уведомление 
о прекращении действия настоящего Соглашения направлено другой 
Стороне не позднее двух месяцев до даты прекращения настоящего Со-
глашения.

Раздел 6. Реквизиты, адреса и подписи Сторон.
 РАЙОН
Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области
УФК по Ленинградской области (Комитет финансов администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район», л/с 04453004430),
ИНН 4703083858, КПП 470301001, ОКТМО 41612000, единый казна-

чейский счёт 40102810745370000006, 
казначейский счёт 03100643000000014500,
Отделение Ленинградское Банка России, 
БИК 014106101,
КБК – 00520240014050000150.
Глава администрации _______________А.А. Низовский М.П.
ПОСЕЛЕНИЕ
Администрация МО «Романовское сельское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области
л/сч 04453004290
ИНН 4703083777
КПП 470301001
КБК 001 202 49 999 10 0000 150
Счет 03100643000000014500
Глава администрации ______________ С.В. Беляков  М.П.

Приложение 1
ПОРЯДОК расчета финансовых средств на исполнение отдель-

ных бюджетных полномочий 
Размер иных межбюджетных трансфертов на исполнение отдельных 

бюджетных полномочий МО «Романовское сельское поселение» на 2023 
год определяется исходя из месячного норматива финансовых средств, 
рассчитанной по формуле:

Н=(П*Вп +У*Ву + Р*Вр + К*Вк)*Ч+М, где
Н – месячный норматив финансовых средств;
П – количество платежных документов для обработки в месяц, уста-

новлено по итогам работы за 9 месяцев 2022 года;
Вп – среднее время обработки одного платежного документа (заявки 

на расход) составляет согласно статистическим данным 25 минут;
У – количество уведомлений для формирования и обработки в месяц, 

установлено по итогам работы за 9 месяцев 2022 года;
Ву – среднее время для формирования и обработки одного уведом-

ления составляет согласно статистическим данным 15 минут;
Р – количество проектов решений о бюджете и о внесении измене-

ний в решения о бюджете в месяц, установлено по итогам работы за 9 
месяцев 2022 года;

Вр – среднее время подготовки одного проекта решения составляет 
согласно статистическим данным 4 часа;

К – количество объектов контроля, осуществляемого по части 5 ста-
тьи 99 федерального закона от 05.04.2013 года № 44-фз «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», установлено по итогам работы за 
9 месяцев 2022 года;

Вк – среднее время на обработку одного объекта контроля согласно 
статистическим данным 15 минут;

Ч – стоимость одного рабочего часа, рассчитанная как сумма 1/12 
годового фонда оплаты труда и начислений на него по среднему долж-
ностному окладу муниципальных служащих комитета финансов, делен-

ная на 166,5 (среднее количество рабочих часов в месяц);
М – расходы на материально-техническое обеспечение, в состав ко-

торого входят канцелярские товары, бумага, картриджи для принтеров, 
обслуживание вычислительной техники и оргтехники, оплата услуг связи 
и пр. Данный показатель составляет 1 процент от величины (П*Вп +У*Ву 
+ Р*Вр + К*Вк)*Ч.

СОГЛАШЕНИЕ 01/1.0 -11
о передаче администрации муниципального образования 

Всеволожский муниципальный район Ленинградской области 
осуществления части полномочий за счет иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области в области жилищных 
отношений

10 января 2023 года
Администрация муниципального образования Всеволожский муни-

ципальный район Ленинградской области (далее – Администрация рай-
она), в лице главы администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Низовского Андрея Александровича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и администрация муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области (далее – Администрация поселения), 
в лице главы администрации МО «Романовское сельское поселение» 
Белякова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», во 
исполнение решения совета депутатов муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 03 ноября 2022 года № 45 «О пере-
даче муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области части полномочий по реализации жилищных 
программ на 2023 год» и решения совета депутатов муниципального об-
разования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области 
от 08 декабря 2022 года № 62 «О принятии осуществления муниципаль-
ным образованием Всеволожский муниципальный район Ленинградской 
области части полномочий по решению вопросов местного значения от 
муниципальных образований городских и сельских поселений на 2023 
год», заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижес-
ледующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Админи-

страцией поселения осуществления части своих полномочий по регули-
рованию вопросов местного значения.

1.2. По настоящему Соглашению Администрация поселения пере-
дает, а Администрация района принимает на себя осуществление части 
полномочий по реализации жилищных программ, с правом разработки 
административных регламентов, а именно:

- мероприятие по улучшению жилищных условий граждан с исполь-
зованием средств ипотечного кредита (займа) государственной про-
граммы Ленинградской области «Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинград-
ской области»;

- мероприятие по улучшению жилищных условий молодых граждан 
(молодых семей) государственной программы Ленинградской области 
«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области»;

- мероприятие по улучшению жилищных условий граждан, прожива-
ющих на сельских территориях, государственной программы Россий-
ской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

1.3. Перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета муни-
ципального образования «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в бюджет 
муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ле-
нинградской области производится в размере 301 491 рубль 00 копеек 
(Триста одна тысяча четыреста девяносто один рубль 00 копеек) из рас-
чета на 1 (один) календарный год.

2. Срок действия Соглашения
2.1. Данное Соглашение вступает в силу после официального опу-

бликования.
2.2. Соглашение распространяется на правоотношения Сторон, воз-

никшие с 01 января 2023 года, и действует до 31 декабря 2023 года.
3. Обязанности Сторон
3.1. Администрация поселения в целях исполнения настоящего Со-

глашения обязуется:
3.1.1. Опубликовать настоящее Соглашение в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации; в течение 3 
(трех) дней предоставить информацию об официальном опубликовании 
Соглашения в Администрацию района.

3.1.2. Перечислить Администрации района финансовые средства в 
виде иных межбюджетных трансфертов, предназначенных для испол-
нения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере, 
установленном пунктом 1.3. Соглашения;

3.1.3. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией рай-
она переданных полномочий в соответствии с разделом 1 настоящего 
Соглашения;

3.1.4. Предоставлять Администрации района информацию и доку-
менты, необходимые для исполнения Администрацией района передан-
ных в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения полномочий.

3.2. Администрация района в целях исполнения настоящего Согла-
шения обязуется:

3.2.1. Добросовестно, в соответствии с федеральными законами и 
иными правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской об-
ласти осуществлять переданные полномочия;

3.2.2. Незамедлительно информировать Администрацию поселения 
обо всех случаях конфликтов интересов (Администрации поселения и 
Администрации района), в связи с осуществлением Администрацией 
района переданных полномочий;

3.2.3. Представлять информацию об осуществлении переданных 
полномочий до 25 декабря текущего года в форме отчета;

3.2.4. Использовать выделяемые бюджету МО Всеволожский муни-
ципальный район из местного бюджета МО «Романовское сельское по-
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селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти иные межбюджетные трансферты исключительно на осуществление 
переданных полномочий.

4. Порядок финансового обеспечения обязанностей Сторон по Со-
глашению

4.1. Финансирование переданных полномочий Администрации райо-
на осуществляется за счет средств местного бюджета МО «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в форме иных межбюджетных трансфертов в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 
совета депутатов муниципального образования Всеволожский муници-
пальный район Ленинградской области о местном бюджете на соответ-
ствующий год.

4.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, выделяемых бюджету 
МО Всеволожский муниципальный район на осуществление переданных 
Администрации района полномочий, определяется согласно Методике 
определения размера иных межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых бюджету МО Всеволожский муниципальный район из местного 
бюджета для осуществления полномочий (далее – Методика).

4.3. Расходование выделенных из местного бюджета средств осу-
ществляется в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

4.4. В случае досрочного прекращения действия Соглашения неис-
пользованные иные межбюджетные трансферты, выделенные из мест-
ного бюджета МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на осуществление 
Администрацией района полномочий, передаваемых в соответствии с 
настоящим Соглашением, подлежат перечислению в бюджет МО «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в порядке, определенном бюджетным законо-
дательством.

4.5. Перечисление межбюджетных трансфертов, производится еже-
квартально в размере 1/4 от общей суммы, указанной в пункте 1.3. раз-
дела 1 Соглашения по следующим реквизитам:

Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области 

ИНН 4703083640, КПП 470301001
УФК по Ленинградской области (администрация МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО л/сч 04453004440)
счет получателя 03100643000000014500
ед/сч 40102810745370000006
Отделение Ленинградское банка России//УФК по Ленинградской об-

ласти г. Санкт-Петербург
БИК 014106101
КБК 00120240014050000150 межбюджетные трансферты, передава-

емые бюджетам муниципальных районов
ОКТМО 41612000
5. Ответственность Сторон за исполнение условий Соглашения
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий на-

стоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ и настоящим Соглашением.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий на-
стоящего Соглашения должностные лица Администрации района (му-
ниципальные служащие Администрации района) и должностные лица 
Администрации поселения (муниципальные служащие Администрации 
поселения) несут ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством РФ и должностными инструкциями.

5.3. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Админи-
страцией района переданных полномочий Администрация поселения 
вправе приостановить предоставление иных межбюджетных трансфер-
тов бюджету МО Всеволожский муниципальный район на основании со-
ответствующего решения совета депутатов МО «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти.

5.4. Администрация поселения несет ответственность за необо-
снованное признание граждан поселения нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, а также предоставление недостоверных (непрове-
ренных) данных в части признания граждан поселения нуждающимися 
в улучшении жилищных условий, повлекшие за собой неправомерное 
включение этих граждан в списки участников жилищных программ, ука-
занных в п. 1.2. настоящего Соглашения.

5.5. Неоднократное (то есть два раза и более) нарушение законо-
дательства Россий¬ской Федерации, Ленинградской области, либо 
нарушение законодательства, повлекшее причинение имущественного 
ущерба МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, является основанием для рас-
торжения Соглашения в одностороннем порядке по требованию Адми-
нистрации поселения и для взыскания, в установленном действующим 
законодательством порядке, сумм неиспользованных иных межбюджет-
ных трансфертов и сумм иных межбюджетных трансфертов, использо-
ванных не по целевому назначению.

6. Прекращение и расторжение Соглашения
6.1. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено до-

срочно:
6.1.1. по соглашению Сторон;
6.1.2. в одностороннем порядке одной из сторон в случае: изменения 

действующего законодательства Российской Федерации и (или) законо-
дательства, а также в случае отмены представительным органом поселе-
ния решения о передаче на исполнение таких полномочий;

6.1.3. неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сто-
рон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;

6.2. Уведомление о прекращении (расторжении) настоящего Согла-
шения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее 
чем за 30 календарных дней.

7. Прочие условия Соглашения
7.1. Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения насто-

ящего Соглашения (в том числе конфликты интересов Администрации 
поселения и Администрации района), разрешаются Сторонами путем 
переговоров и с использованием иных согласительных процедур.

7.2. По соглашению Сторон, для урегулирования возникших разно-
гласий, может создаваться согласительная комиссия, включающая на 
паритетных началах представителей Администрации поселения и Ад-
министрации района. По совместной договоренности администрации 
Сторон в состав комиссии могут включаться и иные лица.

7.3. В случае, если возникший спор в процессе исполнения Сторона-
ми своих обязательств не был разрешен с использованием согласитель-
ных процедур (не достигнуто согласованное решение), спор рассматри-
вается в установленном законодательством Российской Федерации 
судебном порядке.

7.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительного согла-
шения.

7.5. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, име-
ющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. Юридические адреса и подписи Сторон
Администрация муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138

Глава администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области _____ А.А. Низовский 

МП
Администрация муниципального образования «Романовское сель-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области 188670, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Ро-
мановка, д. 18, кв. 3, 4

Глава администрации муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области _____________ С.В. Беляков  МП

СОГЛАШЕНИЕ № 10 
о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровле-

нию муниципальных финансов МО "Романовское сельское поселе-
ние" Всеволожского муниципального района 

 г. Санкт-Петербург  12 января 2023 г.
 Комитет финансов Ленинградской области, именуемый в дальней-

шем «Финансовый орган», в лице председателя комитета Поповой Анны 
Геннадьевны, действующего на основании Положения о комитете фи-
нансов, утвержденного решением совета депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области от 17.06.2021 № 28, с 
одной стороны, и Администрация муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное об-
разование», в лице главы администрации МО "Романовское сельское по-
селение" Белякова Сергея Владимировича, действующего на основании 
Положения об администрации муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области, утвержденного Решением совета депутатов МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 28.04.2011 г. № 23, с другой сторо-
ны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения в соответствии с областным 

законом от 14 октября 2019 года № 75-оз «О межбюджетных отноше-
ниях в Ленинградской области», приложениями 1 и 2 к постановлению 
Правительства Ленинградской области от 26 марта 2020 года № 153 «О 
соглашениях, предусматривающих меры по социально-экономическому 
развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных об-
разований Ленинградской области» (далее – Постановление) является 
осуществление в 2023 году мер по социально-экономическому развитию 
и оздоровлению муниципальных финансов МО "Романовское сельское 
поселение" Всеволожского муниципального района.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Муниципальное образование обязано:
1) обеспечить выполнение обязательств, указанных в приложении 1 

к настоящему Соглашению;
2) предоставить в Финансовый орган:
отчет за первое полугодие об исполнении обязательств Муници-

пального образования, предусмотренных Соглашением (далее – отчет 
за первое полугодие), в соответствии с приложением 2 к настоящему 
Соглашению, до 25 июля года, на который заключено настоящее Согла-
шение;

годовой отчет об исполнении обязательств Муниципального обра-
зования, предусмотренных Соглашением (далее – годовой отчет), в со-
ответствии с приложением 3 к настоящему Соглашению, до 30 апреля 
года, следующего за годом, на который заключено настоящее Соглаше-
ние;

информацию о применении мер дисциплинарной ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации к должност-
ным лицам органов местного самоуправления Муниципального образо-
вания, чьи действия (бездействие) привели к нарушению обязательств 
в отчетном финансовом году, до 30 мая года, следующего за годом, на 
который заключено соглашение, по форме, утвержденной Финансовым 
органом;

3) предоставлять дополнительную информацию об исполнении на-
стоящего Соглашения по запросу Финансового органа в срок не позднее 
10 рабочих дней со дня получения запроса.

2.2. Глава администрации Муниципального образования применяет 
меры дисциплинарной ответственности, определяемые в соответствии 
с Приложением 2 к Постановлению, за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, указанных в приложении 1 к настоящему Со-
глашению.

2.3. Муниципальное образование имеет право:
1) получать от Финансового органа разъяснения и информацию по 

вопросам исполнения настоящего Соглашения;
2) получать от Финансового органа заключение по отчету за первое 

полугодие в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Му-
ниципальным образованием обязательств, установленных Соглашени-
ем, и заключение по годовому отчету.

2.4. Финансовый орган обязан:
1) осуществлять мониторинг исполнения Муниципальным образова-

нием обязательств, возникающих из настоящего Соглашения; 
2) по обращениям Муниципального образования давать разъяснения 

и предоставлять информацию по вопросам исполнения настоящего Со-
глашения;

3) рассматривать отчеты, представляемые Муниципальным образо-
ванием, и подготавливать заключения на эти документы; 

4) направлять Муниципальному образованию:
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Муници-

пальным образованием обязательств, установленных Соглашением, за-
ключение по отчету за первое полугодие до 31 августа года, на который 
заключено настоящее Соглашение;

заключение по годовому отчету до 1 июня года, следующего за го-
дом, на который заключено настоящее Соглашение;

5) применять к Муниципальному образованию меры ответственно-
сти, определяемые в соответствии с: 

приложением 2 к Постановлению, в случае нарушения Муниципаль-
ным образованием обязательств, возникающих из настоящего Соглаше-
ния;

абзацем вторым пункта 7 приложения 1 к Постановлению, в случае 
неприменения главой администрации Муниципального образования мер 
дисциплинарной ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, возникающих из настоящего Соглашения.

2.5. Финансовый орган имеет право:
1) запрашивать у Муниципального образования дополнительную ин-

формацию об исполнении настоящего Соглашения;
2) получать отчеты об исполнении обязательств Муниципального об-

разования, предусмотренных Соглашением;
3) получать информацию о применении мер дисциплинарной ответ-

ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
к должностным лицам органов местного самоуправления Муниципаль-
ного образования, чьи действия (бездействие) привели к нарушению 
обязательств в отчетном финансовом году.

3. Ответственность сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Муници-

пальным образованием обязательств, возникающих из настоящего Со-
глашения, к нему применяются меры ответственности в соответствии с 
приложением 2 к Постановлению.

В случае неприменения главой администрации Муниципального об-
разования мер дисциплинарной ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств, возникающих из настоящего 
Соглашения, к Муниципальному образованию применяется мера ответ-
ственности в соответствии с абзацем вторым пункта 7 приложения 1 к 
Постановлению.

3.2. Муниципальное образование освобождается от ответственности 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, возника-
ющих из настоящего Соглашения, в случаях, указанных в пункте 8 при-
ложения 1 к Постановлению.

4. Внесение изменений и дополнений в Соглашение
По взаимному соглашению Сторон в настоящее Соглашение могут 

быть внесены изменения путем заключения дополнительного согла-
шения в форме электронного документа, подписанного усиленными 
квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право 
действовать от имени каждой из Сторон, согласно приложению 4 к на-
стоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

5. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сто-

ронами и действует до 31 декабря 2023 года, за исключением положе-
ний, указанных в абзаце втором настоящего пункта.

В части представления Муниципальным образованием годового от-
чета и информации о применении мер дисциплинарной ответственности 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.1. настоящего Соглашения и ре-
ализации положений настоящего Соглашения о приостановлении (со-
кращении) дотации бюджету Муниципального образования, применении 
в соответствии с законодательством Российской Федерации иных мер 
ответственности настоящее Соглашение действует до полного исполне-
ния Сторонами своих обязательств и реализации своих прав.

6. Разрешение споров
Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 

исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматрива-
ются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации.

7. Другие условия
Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронно-

го документа и подписано усиленными квалифицированными электрон-
ными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из 
Сторон Соглашения.

8. Юридические адреса сторон:

Комитет финансов администрации 
муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» 
Ленинградской области 

администрация муниципального об-
разования «Романовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

188643, Россия, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Ленинградская, 10 

188670, Ленинградская область, Всево-
ложский район, поселок Романовка, дом 
18, кв. 3, 4 

9. Подписи сторон

Председатель комитета Глава администрации  

 ____________/ Попова Анна Геннадьевна 
(фамилия, имя, отчество и наименова-
ние должности руководителя главного 
распорядителя средств областного бюд-
жета Ленинградской области)

____________/ Беляков С.В. (фамилия, 
имя, отчество и наименование долж-
ности руководителя уполномоченного 
органа местного самоуправления муни-
ципального образования Ленинградской 
области)
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