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Есть в Романовке ласковый дом,
Жили дети – дошкольники в нём,
А теперь с чьей-то легкой руки
В этом доме живут старики…
Автор этого стихотворения – жи-

тельница поселка Романовка Моро-
зова Н.И., в мае 2020 года «ласковому 
дому» исполнилось 25 лет! 

В далёком 1995 году в здании дет-
ского сада открылось учреждение 
принципиально нового типа – Центр 
социального обслуживания. В июне 
2018 года в результате оптимизации 
изменилось название, теперь это 
ЛОГАУ «Всеволожский комплексный 
центр социального обслуживания на-
селения», структурное подразделе-
ние Романовка. Учреждение является 
поставщиком социальных услуг для 
населения Всеволожского района. 
Руководителем данного учреждения 
является Трунова С.А. 

Светлана Александровна стояла 
практически у самых истоков созда-
ния «ласкового дома» и знает о его 
работе буквально всё. Её коллега од-
нажды заметила: «Она этот центр на 
руках выносила, как малое дитя».

Сегодня в стационаре могут вре-
менно проживать до 32 человек. Для 
того чтобы получить направление на 
проживание, необходимо обратиться 
в Центр социальной защиты населе-

ния Ленобласти, филиал во Всево-
ложском районе, который находится 
по адресу: улица Социалистическая, 
105. После того как пожилых призна-
ют нуждающимися, им выдают «пу-
тевку»: ИППСУ (индивидуальная про-
грамма предоставления социальных 
услуг), в Романовку. Здесь они могут 
находиться до 6 месяцев. 

Функционирует и дневное отде-
ление. В прошлом году через него 
прошли более 50 человек. Это клиен-
ты, которые не ночуют в учреждении, 
но пользуются предоставляемыми 
услугами: посещают музеи, совер-
шают пешеходные экскурсии, вместе 
с психологом «рисуют» свое имя, по-
сещают кабинет ЛФК, трудотерапию. 
К сожалению, группе ветеранов и ин-
валидов из п.им. Морозова пришлось 
прервать посещение дневного отде-
ления, помешал коронавирус. 

Несмотря на нынешнюю серьез-
ную обстановку, центр трудится, под-
держивает жизненные силы людей 
старшего поколения, инвалидов тру-
доспособного возраста, оказывает 
срочные услуги: доставка продуктов, 
лекарств, бытовой химии для лиц 
старше 65 лет. 

 Вот какие отзывы оставили клиен-
ты: «…коллектив подобран очень пра-
вильно, все сотрудники очень добро-

желательны и внимательны к каждому 
из нас, что очень важно. Ваш труд 
бесценен.»;

«…хочу выразить благодарность 
Никоноровой Е.А. за её внимательную 
работу и гуманное отношение к кли-
ентам. Её занятия очень интересны и 
способствуют улучшению здоровья»;

«…хочу поблагодарить весь кол-

лектив за заботу о нас, за ваше до-
бросовестное отношение к работе. А 
Трунову С.А. за профессионализм». 

Хочется верить, что всё, даже са-
мое плохое, останется в уходящем 
2020 году, а в наступающем 2021 нас 
ждут здоровье, благополучие, удача, 
успех.

Л.В. РОГАЧЕВА

Есть в Романовке ласковый дом
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

03.12.2020 года   № 48 
О внесении изменений в решение совета депутатов от 16.12.2019 года № 17
«О бюджете муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 

района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
Совет депутатов муниципального образования «Романовское сельское поселение» принял РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение совета депутатов от 16.12.2019 года № 17 «О бюджете муниципального образова-

ния «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1.1 Пункт первый статьи первой изложить в новой редакции: Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинград-
ской области на 2020 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» в сумме 120 736,5 тысячи рублей; общий объем расходов бюджета муниципального образо-
вания ««Романовское сельское поселение» в сумме 136 589,8 тысячи рублей; прогнозируемый дефицит 
бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселение» в сумме 15 853,3 тысячи рублей.

1.2. Пункт второй статьи первой изложить в новой редакции: Утвердить основные характеристики бюд-
жета МО «Романовское сельское поселение» на плановый период 2021и 2022 год: прогнозируемый общий 
объем доходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2021 год в сумме 49283,3 тысячи рублей 
и на 2022 год в сумме 50261,6 тысячи рублей; общий объем расходов бюджета МО «Романовское сельское 
поселение» на 2021 год в сумме 54052,4 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
1318,4 тысячи рублей, и на 2022 год в сумме 56468,0 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 2 689,0 тысячи рублей; дефицит бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2021 
год в сумме 4794,0 тысячи рублей и на 2022 год в сумме 4889,0 тысячи рублей.

1.3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Романовское 
сельское поселение», утвержденного статьей 1настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг в новой редакции согласно приложению 1.

1.4. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления от 
бюджетов других уровней на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг в новой редакции согласно при-
ложению 2.

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

- Ведомственную структуру расходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2020 год и 
плановый период 2021и 2022 годов согласно приложению 3.

- Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам МО «Романовское сельское поселение» и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов классификации расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 год согласно приложению 4.

- Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям (государственным про-
граммам, и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подраз-
делам классификации расходов бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению 5.

1.6. Утвердить прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6.

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

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

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

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального образования Беля-
кова С.В.

Глава муниципального образования С.В. Беляков 

 Приложение № 1 к решению совета депутатов  МО "Романовское сельское поселение"
 03.12.2020 г. № 48

 ДОХОДЫ 
бюджета МО "Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Код Наименование
Сумма (тысяч рублей)

2020 2021 2022
1 2 3 4 5

10 100 000 000 000 000 Налоги на прибыль, доходы 16 000,0 16 200,0 16 800,0
10 102 000 010 000 100 налог на доходы физических лиц 16 000,0 16 200,0 16 800,0

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

2 100,0 2 100,0 2 100,0

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

10 600 000 010 000 100 Налоги на имущество 24 600,0 22 250,0 22 400,0

.10 601 000 010 000 110
налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюд-
жет поселений

2 600,0 1 250,0 1 300,0

.10 606 000 010 000 110 Земельный налог 22 000,0 21 000,0 21 100,0
10 800 000 000 000 100 Государственная пошлина 20,0 20,0 20,0

.10 804 020 110 000 110

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

20,0 20,0 20,0

Итого налоговые доходы 42 720,0 40 570,0 41 320,0

11 100 000 000 000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 4 870,0 4 970,0 5 070,0

.11105 075 100 000 120

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

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

.11109 045 100 000 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности поселений (за искл. иму-
щества муниц., бюдж., автономн. Учреждений, а так же 
имущества мун. унитарных предприятий, в т.ч. Казенных) 

870,0 870,0 870,0

11 300 000 000 000 000 Доходы от оказания платных услуг 2 450,0 2 300,0 2 400,0

.11302 995 100 000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сель-
ских поселений 2 450,0 2 300,0 2 400,0

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

.11602 020 020 000 140 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сель-
ских поселений 100,0 100,0 100,0

Итого неналоговые доходы 7 420,0 7 370,0 7 570,0
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 50 140,0 47 940,0 48 890,0
200000000000000000 Безвозмездные поступления 70 596,5 1 343,3 1 371,6

202000000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

70 596,5 1 343,3 1 371,6

ВСЕГО ДОХОДОВ 120 736,5 49 283,3 50 261,6

 Приложение № 2 к решению совета депутатов  МО "Романовское сельское поселение"
 03.12.2020 г. № 48

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
от бюджетов других уровней в бюджет МО "Романовское сельское поселение"

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
 

Код бюджетной клас-
сификации Источники доходов

Сумма (тысяч рублей)
2020 2021 2022

1 2 3 4 5

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 70 596,5 1 343,3 1 371,6

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 11 163,0 0,0 0,0

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 11 163,0   

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 45 336,60 796,6 796,6

2 02 20216 10 0000 150

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

5 740,8 796,6 796,6

2 02 20077 10 0000 150
Субсидии бюджетам поселений на со финансирова-
ние капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

10 229,8   

2 02 25555 10 0000 150
Субсидии на поддержку государственных программ 
субъектам Российской Федерации и муниципальным про-
граммам формирования комфортной городской среды

9 962,0   

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 19 404,0   

2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 596,9 546,7 575,0

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

3,5 3,5 3,5

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

593,4 543,2 571,5

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 13 500,0 0,0 0,0

2 02 45160 10 0000 150

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

13 500,0   

 
 Приложение № 3 к решению совета депутатов  МО "Романовское сельское поселение"

 03.12.2020 г. № 48
ВЕДОМСТВЕННАЯ структура расходов бюджета муниципального образования Романовское 

сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на 
плановый период 2021-2022 гг  (тысяч рублей)

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 2020 г. 2021 г. 2022 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ "РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕ-
ЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

001     136 589,8 54 077,3 55 150,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   26 665,3 25 116,5 25 532,8
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

001 01 03   754,6 655,1 681,0

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления 001 01 03 68.0.01.00314  695,0 655,1 681,0

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

001 01 03 68.0.01.00314 100 695,0 655,1 681,0

Передача полномочий в соответствии с за-
ключенными соглашениями 001 01 03 68.0.05.00100  59,6   

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

001 01 03 68.0.05.00100 500 59,6   

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

001 01 04   13 269,1 12 968,6 13 359,0

Передача полномочий в соответствии с за-
ключенными соглашениями 001 01 04 68.0.05.00100  539,5   

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

001 01 04 68.0.05.00100 500 539,5   

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков центрального аппарата 001 01 04 68.0.01.00414  7 761,9 8 139,0 8 460,0

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников центрального аппарата (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

001 01 04 68.0.01.00414 100 7 761,9 8 139,0 8 460,0

Расходы на обеспечение функций централь-
ного аппарата 001 01 04 68.0.02.00150  3 273,7 3 068,0 3 068,0

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

001 01 04 68.0.02.00150 200 3 269,7 3 064,0 3 064,0

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

Расходы на выплаты по оплате труда главы 
администрации 001 01 04 68.0.01.00814  1 694,0 1 761,6 1 831,0

Расходы на выплаты по оплате труда главы ад-
министрации (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

001 01 04 68.0.01.00814 100 1 694,0 1 761,6 1 831,0

Резервные фонды 001 01 11   100,0 400,0 400,0
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Резервные средства 001 01 11 68.0.04.00700  100,0 400,0 400,0
Резервные средства (Иные бюджетные ассиг-
нования) 001 01 11 68.0.04.00700 800 100,0 400,0 400,0

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   12 541,6 11 092,8 11 092,8
Расходы на общегосударственные вопросы 001 01 13 68.0.02.00113  2 316,8 950,0 950,0
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

001 01 13 68.0.02.00113 100 13,0   

Расходы на общегосударственные вопросы 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

001 01 13 68.0.02.00113 200 973,9 930,0 930,0

Премии и гранты 001 01 13 68.0.02.00113 300 209,7   
Расходы на общегосударственные вопросы 
(Иные бюджетные ассигнования) 001 01 13 68.0.02.00113 800 1 120,2 20,0 20,0

Обеспечение деятельности МКУ "Служба за-
казчика" 001 01 13   10 224,8 10 142,8 10 142,8

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

001 01 13 68.0.01.00160 100 9 351,9 9 352,0 9 352,0

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

001 01 13 68.0.02.00160 200 872,8 790,8 790,8

Уплата прочих налогов, сборов 001 01 13 68.0.02.00160 800 0,1   
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00   593,4 543,2 571,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   593,4 543,2 571,5
Военно-учетный работник 001 02 03 68.0.01.51180  593,4 543,2 571,5
Военно-учетный работник (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

001 02 03 68.0.01.51180 100 530,1 477,0 542,0

Военно-учетный работник (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

001 02 03 68.0.02.51180 100 7,1   

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

001 02 03 68.0.02.51180 200 56,2 66,2 29,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00   2 815,0 1 653,5 1 473,5

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

001 03 09   1 708,8 950,0 770,0

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

001 03 09 82.0.02.00309  500,0 300,0 120,0

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

001 03 09 82.0.02.00309 200 500,0 300,0 120,0

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

001 03 09 68.0.02.00309  1 208,8 650,0 650,0

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

001 03 09 68.0.02.00309 200 1 198,8 650,0 650,0

Уплата прочих налогов, сборов 001 03 09 68.0.02.00309 800 10,0   
Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10   1 102,7 700,0 700,0
Основное мероприятие по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий 

001 03 10 68.0.02.00310  102,7 200,0 200,0

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

001 03 10 68.0.02.00310 200 102,7 200,0 200,0

Субсидии некоммерческим организациям 001 03 10 68.0.3.00310  1 000,0 500,0 500,0
Субсидии на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение фактически по-
несенных затрат

001 03 10 68.0.3.00310 600 1 000,0 500,0 500,0

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельно-
сти

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

Осуществление государственных полномочий 
в сфере административных правоотношений

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   17 452,6 6 376,6 6 396,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   14 652,6 5 376,6 5 396,6

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО 
"Романовское сельское поселение" по МП 
"Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального образования Романовское 
сельское поселение" на 2014 – 2017 гг и пери-
од до 2020г."Подпрограмма"Ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения, дворовых территорий МКД, объ-
ектов благоустройства, проездов к дворовым 
территориям МКД на территории МО "Рома-
новское сельское поселение"

001 04 09 52.0.32.00000  6 466,3 896,6 896,6

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

001 04 09 52.0.32.S0140  4 933,0   

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

001 04 09 52.0.32.S0140 200 4 933,0 796,6 796,6

Финансирование мероприятий по капиталь-
ному ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения МО "Рома-
новское сельское поселение"(Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

001 04 09 52.0.32.S0140 200  100,0 100,0

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

001 04 09 52.0.32.S4200  1 533,3 0,0 0,0

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

001 04 09 52.0.32.S4200 200 1 533,3   

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

001 04 09 52.0.42.00000  1 210,8   

Финансирование мероприятий по капиталь-
ному ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения МО "Рома-
новское сельское поселение"

001 04 09 52.0.42.S4660  1 210,8   

Мероприятия по капитальному ремонту авто-
мобильных дорог общего пользования мест-
ного значения МО "Романовское сельское 
поселение"(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

001 04 09 52.0.42.S4660 200 1 210,8   

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО 
"Романовское сельское поселение" по МП 
"Повышение безопасности дорожного движе-
ния в МО "Романовское сельское поселение" 
ВМРЛО на 2015-2020 гг."

001 04 09 42.0.02.00409  750,0 400,0 400,0

Мероприятия по МП "Повышение безопасно-
сти дорожного движения"(Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

001 04 09 42.0.02.00409 200 750,0 400,0 400,0

Расходы в области дорожного хозяйства 001 04 09 68.0.02.00409  6 225,5 4 080,0 4 100,0
Расходы в области дорожного хозяйства (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 04 09 68.0.02.00409 200 6 225,5 4 080,0 4 100,0

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 001 04 12   2 800,0 1 000,0 1 000,0

Расходы на мероприятия по землеустройству, 
землепользованию 001 04 12 68.0.02.00413  100,0 500,0 500,0

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

001 04 12 68.0.02.00413 200 100,0 500,0 500,0

Мероприятия по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом 001 04 12 68.0.02.00412  2 700,0 500,0 500,0

Мероприятия по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 04 12 68.0.02.00412 200 1 100,0 500,0 500,0

Уплата прочих налогов, сборов 001 01 12 68.0.02.00412 800 1 600,0   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   70 532,0 11 735,0 11 735,0
Жилищное хозяйство 001 05 01   1 664,5 1 220,0 1 220,0
Мероприятия по формированию фонда по 
капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах

001 05 01 68.0.02.00501  1 237,6 1 220,0 1 220,0

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

001 05 01 68.0.02.00501 200 1 237,6 1 220,0 1 220,0

Передача полномочий в соответствии с за-
ключенными соглашениями 001 05 01 68.0.05.00100  426,9   

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

001 05 01 68.0.05.00100 500 426,9   

Коммунальное хозяйство 001 05 02   33 215,5 2 735,0 2 735,0
Основное мероприятие по развитию жилищ-
но-коммунального хозяйства на территории 
МО "Романовское сельское поселение" по МП 
"Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального образования Романовское 
сельское поселение" на 2014-2017 гг и период 
до 2020г.Подпрограмма "Капитальный ремонт 
и ремонт объектов коммунального хозяйства"

001 05 02 52.0.12.00000  12 944,8 0,0 0,0

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

001 05 02 52.0.12.S0660 400 12 944,8   

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

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

Субсидии на финансовое обеспечение затрат 
в связи с производством товаров, выполнения 
работ, оказанием услуг, не подлежащие казна-
чейскому исполнению.

001 05 02 62.0.02.00502 800  500,0 500,0

Субсидии на финансовое обеспечение затрат 
в связи с производством товаров, выполнения 
работ, оказанием услуг, не подлежащие казна-
чейскому исполнению.

001 05 02 62.0.02.S0810  16 231,40 0,00 0,00
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Субсидии на финансовое обеспечение затрат 
в связи с производством товаров, выполнения 
работ, оказанием услуг, не подлежащие казна-
чейскому исполнению.

001 05 02 62.0.02.S0810 800 16 231,40   

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

001 05 02 68.0.02.00502  4 039,30 2 235,00 2 235,00

Мероприятия по развитию жилищно-комму-
нального хозяйства МО "Романовское сель-
ское поселение" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

001 05 02 68.0.02.00502 200 3 783,10 2 235,0 2 235,0

Субсидии на финансовое обеспечение затрат 
в связи с производством товаров, выполнения 
работ, оказанием услуг, не подлежащие казна-
чейскому исполнению.

001 05 02 68.0.03.00502 800 256,20   

Благоустройство 001 05 03   35 652,0 7 780,0 7 780,0
Мероприятия на территории МО "Романов-
ское сельское поселение" по МП "Устойчивое 
развитие сельских территорий муниципаль-
ного образования Романовское сельское по-
селение" на 2014-2017 гг и период до 2020г.
Подпрограмма "Благоустройство территории 
МО "Романовское сельское поселение"

001 05 03 52.0.22.00503  4 843,4 2 700,0 2 700,0

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

001 05 03 52.0.22.00503 200 4 843,4 2 700,0 2 700,0

Подпрограмма "Развитие сельских террито-
рий МО "Романовское сельское поселение" 001 05 03 52.0.42.00000  635,1   

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

001 05 03 52.0.42.S4770 200 635,1   

МП "Строительство новых и реконструкция 
существующих контейнерных площадок на 
территории МО "Романовское сельское по-
селение"

001 05 03 53.0.02.00000  41,8   

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

001 05 03 53.0.02.00503 400 41,8   

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

001 05 03 72.0.02.00000  12 001,1 200,0 200,0

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

001 05 03 72.0.02.00503 200  200,0 200,0

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

001 05 03 72.0.2F.55550 200 12 001,1   

Мероприятия по благоустройству МО "Рома-
новское сельское поселение" 001 05 03 68.0.02.00553  11 780,6 280,0 280,0

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

001 05 03 68.0.02.00553 200 1 679,0 280,0 280,0

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

001 05 03 68.0.05.00100 500 101,6   

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

001 05 03 68.0.02.10030 200 5 234,0   

Основные мероприятия по благоустройству 
объектов муниципальной собственности 
(Бюджетные инвестиции) 

001 05 03 68.0.02.10030 400 4 766,0   

Основное мероприятие по уличному освеще-
нию МО "Романовское сельское поселение"

001 05 03 68.0.02.00513  6 350,0 4 600,0 4 600,0

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

001 05 03 68.0.02.00513 200 6 350,0 4 600,0 4 600,0

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   555,0   
Молодежная политика 001 07 07   555,0   
Мероприятия по МП "Развитие молодежной 
политики на территории МО "Романовское 
сельское поселение" ВМРЛО на 2020 г.""

001 07 07 92.0.03.00170  555,0   

Мероприятия по молодежной политике (Суб-
сидии на выполнение муниципального зада-
ния)

001 07 07 92.0.03.00170 600 555,0   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   16 218,8 7 297,5 8 036,2
Культура 001 08 01   16 218,8 7 297,5 8 036,2
Передача полномочий в соответствии с за-
ключенными соглашениями

001 08 01 68.0.05.00100  738,0   

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

001 08 01 68.0.05.00100 500 738,0   

Обеспечение деятельности МБУ ДК "Свеча" 001 08 01   13 763,6 7 170,3 7 170,3
Субсидия на выполнение муниципального за-
дания

001 08 01 68.0.03.00170 600 7 953,2 7 170,3 7 170,3

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

001 08 01 68.0.03.S0360 600 5 810,4   

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

001 08 01 93.0.03.00170  1 717,2 127,2 865,9

Мероприятия в области культуры (Субсидии 
на выполнение муниципального задания) 001 08 01 93.0.03.00170 600 1 717,2 127,2 865,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00   1 207,7 1 255,0 1 305,0

Пенсионное обеспечение 001 10 01   1 207,7 1 255,0 1 305,0

Доплаты к пенсиям государственных служа-
щих субъектов РФ и муниципальных служащих 001 10 01 68.0.01.00100  1 207,7 1 255,0 1 305,0

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

001 10 01 68.0.01.00100 300 1 207,7 1 255,0 1 305,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00   550,0 100,0 100,0
Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта 001 11 05   550,0 100,0 100,0

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

001 11 05 94.0.03.00170  550,0 100,0 100,0

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

001 11 05 94.0.03.00170 600 550,0 100,0 100,0

Всего      136 589,8 54 077,3 55 150,6

 Приложение № 6 к решению совета депутатов  МО "Романовское сельское поселение"
 03.12.2020 г. № 48

 ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
"Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов

Код Наименование
Сумма (тысяч рублей)

2020 2021 2022

1 2 3 4 5

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 15 853,3 4 794,0 4 889,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 15 853,3 4 794,0 4 889,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 15 853,3 4 794,0 4 889,0

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 15 853,3 4 794,0 4 889,0

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 15 853,3 4 794,0 4 889,0

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 15 853,3 4 794,0 4 889,0

ВСЕГО 15 853,3 4 794,0 4 889,0

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
03.12.2020 г.  № 49 
пос. Романовка
Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для 

нанимателей жилой площади по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда на территории МО «Романовское сельское по-
селение».

В соответствии со ст. 156 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, советом депутатов муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» принято РЕШЕНИЕ:

1. Установить с 01 января 2021 года размер платы за пользование жилым помещением (плату за 
наем) для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального обра-
зования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, занимаемых по договору социального найма или договорам найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда в размере 8,39 рубля в месяц за один квадратный метр общей площади 
жилого помещения в многоквартирном доме.

 2. Установить, что плата за пользование жилым помещением (плата за наем) не взимается, если 
жилое помещение, расположено в жилом доме, признанном в установленном порядке аварийным и 
подлежащим сносу.

3. Плата за наем жилого помещения подлежит зачислению в бюджет МО «Романовское сельское 
поселение».

4. Главному специалисту по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству направить дан-
ное Решение в адрес АО «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области». 

 5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте администрации. 

6. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года.
 7. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету, налогам, инвестициям 

и экономическому развитию.
Глава муниципального образования С.В. Беляков

 ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

03.12.2020 г.  № 50
пос. Романовка
Об утверждении индекса инфляции для определения величины арендной платы за пользо-

вание нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности.
 В целях совершенствования управления и распоряжения муниципальным имуществом, находя-

щимся в муниципальной собственности муниципального образования «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, и на основании данных 
Управления Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области по динамике потребительских индексов на товары и услуги Ленинградской области за 
2020 год советом депутатов муниципального образования «Романовское сельское поселение» при-
нято РЕШЕНИЕ: 

 1. При расчете величины арендной платы за пользование нежилыми помещениями, находящими-
ся в муниципальной собственности муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
на 2021 год применять коэффициент инфляции равный 1,0276 к базовому размеру средней полной 
восстановительной стоимости 1 кв.м общей площади объектов недвижимости, утвержденной на тер-
ритории муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2021 год:

Тип здания Кирпичные Панельные Деревянные Ангары Павильоны

Стоимость 1 кв.м 36 120 34 645 24 481 16 733 16 682
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2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию и размещению на официальном сайте муниципального обра-
зования «Романовское сельское поселение». 

 3. Контроль за исполнением решения возложить на постоян-
ную комиссию по экономическому развитию, бюджету, инвести-
циям и налогам.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

 03.12.2020 г.  № 51
О передаче муниципальному образованию «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области отдель-
ных полномочий по формированию, исполнению и контролю 
за исполнением бюджета муниципального образования на 
2021 год

 В соответствии с частью 4 статьи 15 Закона Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях формирования, исполнения и контроля за исполнением 
бюджета муниципального образования, совет депутатов муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» принял 
РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить перечень отдельных полномочий, передаваемых 
для исполнения администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
согласно приложению № 1. 

2. Поручить главе администрации муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение» заключить соглашение с 
главой администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области о передаче 
отдельных полномочий по формированию, исполнению и кон-
тролю за исполнением бюджета муниципального образования на 
2021 год, согласно приложению 1.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года.
4. Данное решение опубликовать в газете «Романовский вест-

ник».
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету, налогам, инвестициям и экономическому 
развитию.

 Глава муниципального образования 
С.В. Беляков 

 
 Приложение 1  к решению совета депутатов  от 

03.12.2020 г. № 51
ПЕРЕЧЕНЬ

 полномочий, передаваемых для исполнения муници-
пальному образованию «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области на 2021 год
1. Формирование, исполнение и контроль за исполнением 

бюджета муниципального образования.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

03.12.2020 г.  № 52 
пос. Романовка 
О передаче Контрольному органу муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области полномочий (Контрольно-счетного органа 
поселения) по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля на 2021 год

 В соответствии с п. 11 статьи 3 Федерального Закона от 
07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно- счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» советом депутатов 
принято РЕШЕНИЕ:

 1. Передать полномочия Контрольному органу муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области полномочий (Контрольно-счетного органа посе-
ления) по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля на 2021год. 

 2. Поручить главе администрации муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение» заключить соглашение с 
главой администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области о передаче 
полномочий (Контрольно – счетного органа поселения) по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля на 
2021 год. 

 3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года и 
подлежит публикации в газете «Романовский вестник».

 4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию 
по бюджету, налогам, инвестициям и экономическому развитию.

 Глава муниципального образования 
С.В. Беляков 

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

03.12.2020  № 53
п. Романовка
О передаче полномочий по организации ритуальных услуг 

и содержанию мест захоронения Администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» 

В соответствии с п.4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»; руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
совет депутатов муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области принял РЕШЕНИЕ: 

1. Передать часть полномочий по вопросу организации риту-
альных услуг и содержанию мест захоронения от муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

2. Администрации муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области заключить соглашение с администраци-
ей муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области о передаче части полномочий по 
вопросу организации ритуальных услуг и содержанию мест захо-
ронения на 2021 год. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Романовский 
вестник» и на официальном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 4. Решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам, инвести-
циям и экономическому развитию.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

03.12.2020 г.  № 54
пос. Романовка
О передаче муниципальному образованию «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области части 
полномочий по реализации жилищных программ на 2021 год

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, п. 10.2 ст. 
6 Устава МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, совет депутатов 
принял РЕШЕНИЕ:

1. Передать часть полномочий по реализации жилищных про-
грамм муниципальному образованию «Всеволожский муниципаль-
ный район», с правом разработки административных регламентов, 
а именно:

- основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граж-
дан с использованием средств ипотечного кредита (займа) под-
программы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленин-
градской области» государственной программы Ленинградской 
области «Формирование городской среды и обеспечение каче-
ственным жильем на территории Ленинградской области»;

- основное мероприятие «Улучшение жилищных условий мо-
лодых граждан (молодых семей) подпрограммы «Содействие в 
обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государ-
ственной программы Ленинградской области «Формирование го-
родской среды и обеспечение качественным жильем на террито-
рии Ленинградской области»;

- программа «Комплексное развитие сельских территорий».
2. Поручить администрации муниципального образования «Ро-

мановское сельское поселение» заключить соглашение с админи-
страцией муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области по реализации жилищных 
программ, с правом разработки административных регламентов 
на 2021 год.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию, размещению на официальном сайте администрации и всту-
пает в силу с 01 января 2021 года.

4. По соглашению сторон исполнение полномочий, переданных 
муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, может быть прекращено досроч-
но.

5. Контроль за исполнением данного решения оставляю за со-
бой.

Глава муниципального образования 
С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
03.12.2020 г.  № 55
О передаче муниципальному образованию «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области полномочий 
по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу, признание частных жилых домов пригодны-
ми (непригодными) для проживания граждан на 2021 год.

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

 1. Передать полномочия по признанию жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу, признание частных жилых 
домов пригодными (непригодными) для проживания граждан на 
2021 год муниципальному образованию «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области. 

 2. Поручить главе администрации муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение» заключить соглашение с 
главой администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области о передаче 
полномочий по признанию жилого помещения пригодным (непри-
годным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу, признание частных жилых домов пригодными 
(непригодными) для проживания граждан на 2020 год. 

 3. По соглашению сторон исполнение полномочий, передан-
ных муниципальному образованию «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области, может быть прекращено до-
срочно.

 4. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию, размещению на официальном сайте администрации и всту-
пает в силу с 01 января 2021 года.

 5. Контроль за исполнением решения возложить на постоян-
ную комиссию по промышленности, архитектуре, строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

 Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

03.12.2020 г.  № 56 
О передаче муниципальному образованию «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области полномочий 
по предоставлению муниципальной услуги  «Прием заявле-
ний и выдача документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения» и предоставле-
нию муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 
на 2021 год

 В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области, советом депута-
тов муниципального образование принято РЕШЕНИЕ:

 1. Передать полномочия «Прием заявлений и выдача докумен-
тов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жило-
го помещения» и предоставлению муниципальной услуги «Прием 
в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения» на 2021 год муниципальному образованию 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

 2. Поручить главе администрации муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение» заключить соглашение с 
главой администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области о передаче 
полномочий «Прием заявлений и выдача документов о согласова-
нии переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 
и предоставлению муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию 
после переустройства и (или) перепланировки жилого помеще-
ния» на 2021 год. 

 3. По соглашению сторон исполнение полномочий, передан-
ных муниципальному образованию «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области может быть прекращено до-
срочно.

 4. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию, размещению на официальном сайте администрации и всту-
пает в силу с 01 января 2021 года.

 5. Контроль за исполнением решения возложить на постоян-
ную комиссию по промышленности, архитектуре, строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

Глава муниципального образования 
С.В. Беляков

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

03.12.2020 г.  № 57 
О передаче муниципальному образованию «Всеволож-

ский муниципальный район» Ленинградской области полно-
мочий по предоставлению муниципальной услуги «Принятие 
документов, а также выдача разрешений о переводе или от-
казе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое» и «Прием в эксплуатацию после пере-
вода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение» на 2021 год

 В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Романовское сельское поселение» Все-
воложского района ленинградской области, советом депутатов 
принято РЕШЕНИЕ:

 1. Передать полномочия по предоставлению муниципальной 
услуги «Принятие документов, а также выдача разрешений о пе-
реводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое» и «Прием в эксплуатацию после 
перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение» на 2021 год муниципальному об-
разованию «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области. 

2. Поручить главе администрации муниципального образова-
ния «Романовское сельское поселение» заключить соглашение с 
главой администрации муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области о передаче 
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 поме-
щения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение» на 2021 год. 

 3. По соглашению сторон исполнение полномочий, передан-
ных муниципальному образованию «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, может быть прекращено до-
срочно.

 4. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию, размещению на официальном сайте администрации и всту-
пает в силу с 01 января 2021 года.

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию по промышленности, архитектуре, строительству, жи-
лищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

Глава муниципального образования 
С.В. Беляков
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

 03.12.2020 г.  № 58
О передаче муниципальному образованию «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области отдельных пол-
номочий по предоставлению муниципальной услуги «Признание 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» на 
2021 г

 В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования Романовское сельское поселение Всеволожского района 
Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Передать полномочия по предоставлению муниципальной услу-
ги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом» на территории Романовского сельского поселения Админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;

2. Поручить главе администрации муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» заключить соглашение с главой 
администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области о передаче отдельных полно-
мочий на 2021 год;

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
газете «Романовский вестник» и на официальном сайте муниципаль-
ного образования в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет;

4. Решение вступает в силу после официального опубликования;
5. Контроль за исполнением решения возложить на главу админи-

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

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2020  № 447
пос. Романовка
О внесении изменений и дополнений в муниципальную про-

грамму «Энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности на территории МО «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2018 – 2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», администрация муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу «Энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности на территории МО «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2018 – 2022 годы, утвержденную постанов-
лением главы администрации № 382 от 18.09.2018 г. (с изменениями и 
дополнениями), следующие изменения в соответствии с приложением.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Романовский вестник» и размещению на официальном сайте муници-
пального образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

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

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

Интернет адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2020 г.  № 448
пос. Романовка
О внесении изменений и дополнений в программу «Устойчивое 

развитие сельских территорий муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» на 2014-2017 годы и на период 
до 2025 года»

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

1. Внести в программу «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2025 года», утвержденную постанов-
лением главы администрации № 47 от 17.03.2014 г., с изменениями 
и дополнениями, внесенными постановлением главы администрации  
№ 402 от 15.10.2020 г., следующие изменения и дополнения (Прило-
жение № 1).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Романовский вестник» и размещению на официальном сайте муници-
пального образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

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

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

Интернет по адресу: www.romanovka.ru 

Администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области сообщает, что Постанов-
лением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 «О 
мерах по обеспечению безопасности при исполь-
зовании и содержании внутридомового и внутрик-
вартирного газового оборудования», утвержденных 
в соответствии со ст. 8 федерального закона «О 
газоснабжении в Российской Федерации», утверж-
дены Правила пользования газом в части обеспе-
чения безопасности при использовании и содержа-
нии внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования при предоставлении коммунальной 
услуги по газоснабжению (далее – Правила № 410), 
устанавливающие, в соответствии с п. 1 Правил  
№ 410 порядок пользования газом в части обеспе-
чения безопасного использования и содержания 
внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования при предоставлении коммунальной 
услуги по газоснабжению, в том числе порядок за-
ключения и исполнения договора о техническом 
обслуживании и ремонте внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования.

В соответствии с п.п. «а», «в», п. 4 Правил № 410, 
безопасное использование и содержание внутрик-
вартирного газового оборудования обеспечивается 
путем осуществления технического обслуживания, 
ремонта и диагностирования внутриквартирного 
газового оборудования.

Работы по техническому обслуживанию и ре-
монту внутриквартирного газового оборудования 
выполняются специализированной организацией 
в порядке, предусмотренном Правилами № 410, на 

основании договора о техническом обслуживании 
и ремонте внутриквартирного газового оборудова-
ния, заключенного между заказчиком и исполните-
лем (п. 6 Правил № 410).

Заказчиком по договору о техническом обслужи-
вании и ремонту внутриквартирного газового обо-
рудования является, в соответствии с п. 17 Правил 
№ 410, собственник или пользователь расположен-
ного в многоквартирном доме помещения, в кото-
ром размещено такое оборудование.

Таким образом, нормы жилищного законода-
тельства предусматривают, что обеспечение над-
лежащего технического состояния внутриквартир-
ного газового оборудования, которое означает, 
прежде всего, поддержание исправности этого 
оборудования, осуществляется путем техническо-
го обслуживания и ремонта на основании ком-
плексного договора о техническом обслуживании 
и ремонте, заключенного со специализированной 
организацией собственником или пользователем 
жилого помещения.

Дополнительно сообщаем, что уклонение от за-
ключения договора на техническое обслуживание и 
ремонт внутриквартирного газового оборудования 
влечёт за собой административную ответствен-
ность, предусмотренную частью 2 статьи 9.23 КоАП 
РФ, а именно наложение административного штра-
фа на гражданина в размере от одной тысячи до 
двух тысяч рублей.

Информацию по данному вопросу можно 
получить в отделе ЖКХ города администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» по 
телефону: 8 (813-70) 20-739.

О правилах пользования газом

Ранее средства пенсионных 
накоплений по общему прави-
лу выплачивались тогда, когда 
гражданин приобретал право на 
установление страховой пенсии 
по старости. В связи с измене-
ниями в законодательстве с 1 ян-
варя 2019 года возраст, дающий 
право на получение страховой 
пенсии по старости, поэтапно 
увеличивается. 

Несмотря на это, возраст, по 
достижении которого гражданин 
имеет право на выплату средств 
пенсионных накоплений, не из-
менился. Как и ранее, помимо 

достижения определенной воз-
растной планки, для получения 
права на выплату пенсионных 
накоплений необходимо нали-
чие минимального количества 
пенсионных коэффициентов (в 
2020 году – 18,6), а также страхо-
вого стажа (в 2020 году – 11 лет) 
и (или) специального стажа, тре-
буемых для права на страховую 
пенсию по старости. 

Таким образом, граждане, вы-
ходящие на пенсию при дости-
жении общеустановленного пен-
сионного возраста (для мужчин 
это 65 лет, для женщин – 60 лет), 

могут обратиться за выплатой 
средств пенсионных накоплений 
в 60 и 55 лет соответственно. 

Напомним, с заявлением о вы-
плате средств пенсионных нако-
плений следует обращаться в ту 
организацию, где они формирова-
лись: в Пенсионный фонд России 
или негосударственный пенсион-
ный фонд, которому накопления 
были переданы в управление. 

Получить информацию о том, 
где формируются пенсионные на-
копления, можно в личном каби-
нете на сайте Пенсионного фонда 
pfrf.ru.

Когда можно обращаться  
за накопительной пенсией 

Надбавка к фиксированной выплате назнача-
ется до совершеннолетия детей независимо от 
факта учёбы и иждивения, а родителям детей, 
продолжающих обучение в учебном заведении 
на очном отделении, – на период учёбы, но до 
достижения 23-летнего возраста. 

Нахождение несовершеннолетнего ребёнка 
до 18 лет на иждивении родителя-пенсионера 
предполагается и не требует доказательств. В 
случае, если ребёнку исполнилось 18 лет, для 
получения надбавки к пенсии одновременно с 
заявлением о перерасчёте пенсии родители-
пенсионеры должны представить документы, 
подтверждающие обучение детей, и документы, 
подтверждающие нахождение детей на иждиве-
нии. При этом если ребенок-студент работает,  
т. е. имеет самостоятельный официальный до-
ход, то он на иждивении у родителя-пенсионера 
не находится. 

Повышению с учётом иждивенцев подлежат 
страховые пенсии по старости и по инвалидно-
сти. Для повышения пенсии учитывается не бо-

лее трёх нетрудоспособных членов семьи, при 
этом за одного и того же ребёнка пенсия может 
быть повышена обоим родителям-пенсионерам. 

Родители-пенсионеры студентов, находящих-
ся в академическом отпуске, также имеют право 
на получение повышенного фиксированного раз-
мера страховой пенсии. А вот при отчислении 
студента из учебного заведения или переводе на 
заочную, вечернюю, дистанционную форму обу-
чения, либо призыве на военную службу выплата 
повышенного размера страховой пенсии его ро-
дителям-пенсионерам прекращается. 

Во избежание переплат, которые в дальней-
шем будут удержаны из пенсии, необходимо не-
замедлительно сообщить в ПФР о наступлении 
вышеназванных обстоятельств. 

Для установления надбавки к пенсии необхо-
димо обратиться в ПФР с заявлением о перерас-
чете, с указанием причины — наличие (либо уве-
личение количества) нетрудоспособных членов 
семьи, находящихся на иждивении.

Обратиться за выплатой средств пенсионных накоплений можно раньше, чем за назначением 
страховой пенсии по старости. 

Доплата к пенсии за иждивенца: 
 кому положена и как получить

Родители-пенсионеры, имеющие на иждивении несовершеннолетних детей или детей-сту-
дентов очных отделений учебных заведений, имеют право на получение повышенного размера 
фиксированной выплаты к страховой пенсии. 

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ
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Для участников Программы  

государственного  
софинансирования пенсии

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области напоминает участникам 
Программы государственного софинансиро-
вания пенсии о том, что если они планиру-
ют сделать личный взнос на будущую нако-
пительную пенсию в рамках Программы за 
2020 год, то сделать это необходимо до кон-
ца года.

Учитывая сроки прохождения платёжных до-
кументов, Пенсионный фонд рекомендует в це-
лях своевременного занесения дополнительных 
страховых взносов на индивидуальный лицевой 
счёт участника Программы произвести их уплату 
не позднее 27 декабря 2020 года.

Государственная поддержка формирова-
ния пенсионных накоплений (софинансирова-
ние) осуществляется в течение 10 лет, начиная 
с года, следующего за годом уплаты первых 
дополнительных страховых взносов на накопи-
тельную пенсию, в пределах сумм от 2 000 до  
12 000 рублей застрахованным лицам, пода-
вшим соответствующее заявление с 1 октября 
2008 года по 31 декабря 2014 года и уплатившим 
первый взнос до 1 февраля 2015 года. При этом 
дополнительные страховые взносы, перечислен-
ные по истечении 10 лет от первого года уплаты, 
включаются в индивидуальный лицевой счет, но 
не подлежат софинансированию государством.

Досрочная пенсия  
родителям ребёнка-инвалида
Воспитание детей-инвалидов требует по-

стоянного присмотра за ними, поэтому ро-
дителям таких несовершеннолетних при-
ходится много времени тратить на них, в 
результате снижая период своей трудовой 
деятельности. Именно поэтому для таких ро-
дителей государством предусмотрена осо-
бая мера поддержки – они могут выйти на 
пенсию досрочно. 

Выйти на пенсию досрочно (мама – в 50 лет, 
папа – в 55 лет) может один из родителей инва-
лида с детства при соблюдении двух условий: 

- воспитание ребенка-инвалида до достижения 
им возраста 8 лет; 

- наличие необходимого страхового стажа. Для 
мамы минимальный страховой стаж составляет 
15 лет, для папы – 20 лет. 

При этом неважно, в каком именно возрас-
те ребенок был признан инвалидом и как долго 
им оставался. На досрочную пенсию по старо-
сти на таких же условиях, как и родители, могут 
претендовать опекуны инвалидов с детства. Для 
них пенсионный возраст уменьшается на 1 год за 
каждые 1,5 года опеки (но не более чем на 5 лет в 
общей сложности). При этом опекунство должно 
быть установлено до того, как ребенку исполнит-
ся 8 лет.

СНИЛС для работающих  
в РФ иностранцев

Напоминаем, что все работодатели, у кото-
рых трудятся иностранные граждане и лица 
без гражданства, обязаны зарегистрировать 
их в российской системе индивидуального 
(персонифицированного) учета.

Работодатели в случае найма иностранных 
граждан должны отслеживать их миграционный 
статус для соблюдения норм российского пен-
сионного и трудового законодательств. Для ре-
гистрации в системе индивидуального (персони-
фицированного) учета иностранным гражданам 
необходимо на работе заполнить Анкету застра-
хованного лица и приложить копию документа, 
удостоверяющего личность. Если этот документ 
составлен на иностранном языке, то может по-
надобиться нотариально заверенная копия с 
переводом на русский язык. Заполненную Анке-
ту работодатель должен передать в Пенсионный 
фонд России по месту регистрации в качестве 
страхователя. Пенсионный фонд зарегистрирует 
иностранного работника в системе индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета и выдаст до-
кумент, подтверждающий регистрацию, — отме-
чают в пресс-службе ведомства. 

Для назначения страховой 
пенсии по старости необходимо 
одновременное соблюдение не-
скольких условий: достижение 
общеустановленного пенсион-
ного возраста, наличие необхо-
димого стажа и определенного 
количества индивидуальных пен-
сионных коэффициентов (ИПК). 
Чем их больше, тем выше размер 
пенсии. 

В этом году продолжается пе-
реходный период по увеличению 
возраста, дающего право на по-
лучение пенсии по старости. Пе-
реход к новым параметрам про-
исходит постепенно и полностью 
завершится в 2028 году. В 2020 
году право на страховую пенсию 
будут иметь женщины, родивши-
еся во втором полугодии 1964 
года – в 55,5 года и мужчины, 
родившиеся во втором полуго-
дии 1959 – в 60,5 года. 

Например, женщине 20 ноя-
бря 2019 года исполнилось 55 
лет. Учитывая новые параметры 
пенсионной системы, право на 
страховую пенсию по старости 
у нее появится не ранее 20 мая 
2020 года. 

Количество индивидуальных 
пенсионных коэффициентов, ко-
торые формируются на личном 
счете гражданина, напрямую за-
висит от суммы страховых взно-
сов, перечисленных его работо-
дателем: чем выше официальная 
заработная плата, тем больше 
работодатель перечисляет взно-
сов на будущую пенсию своего 
сотрудника. Максимально за 
2020 год можно заработать 9,57 
ИПК. 

Отметим, что в стаж также 
учитываются и «нестраховые» 
периоды социально значимой 

деятельности человека. К при-
меру, за год военной службы по 
призыву начисляется 1,8 коэф-
фициента. Столько же можно 
заработать, ухаживая за инва-
лидом 1 группы, пожилым чело-
веком старше 80 лет или ребен-
ком-инвалидом. Мать при уходе 
за первым ребенком также за 
год получает 1,8 ИПК. Уход за 
вторым и третьим ребенком оце-
нивается значительно выше – 3,6 
и 5,4 ИПК соответственно. 

Если накопленных показате-
лей не будет хватать для возник-
новения права на страховую пен-
сию, ее назначение отодвинется 
на тот срок, пока требуемое ко-
личество не будет «заработа-

но». Если по истечении пяти лет 
после достижения пенсионного 
возраста этого достичь не удаст-
ся, то гражданину будет назначе-
на социальная пенсия. 

Напомним, узнать о количе-
стве имеющихся индивидуаль-
ных пенсионных коэффициентов 
можно в личном кабинете граж-
данина на сайте Пенсионного 
фонда и в мобильном приложе-
нии ПФР. При этом если граж-
данин считает, что какие-либо 
сведения не учтены или учтены 
не полностью, у него появляется 
возможность заблаговременно 
обратиться к работодателю для 
уточнения данных.

Ключевые параметры  
назначения страховой пенсии 

Пенсионный фонд упростил  
распоряжение материнским  

капиталом на обучение детей 
Отделения ПФР заключают соглашения об ин-

формационном обмене с учебными заведениями 
по всей стране, чтобы родители могли быстрее 
и проще распоряжаться материнским капиталом 
на обучение детей. 

Раньше семьям, которые решили направить ма-
теринский капитал на обучение, необходимо было 
представить в ПФР копию договора об оказании 
платных образовательных услуг из учебного заведе-
ния. Теперь, если между отделением фонда и учеб-
ным заведением заключено соглашение, родителям 
достаточно подать в ПФР заявление о распоряжении 
материнским капиталом. Информацию о договоре на 
обучение фонд запросит самостоятельно. 

На данный момент отделения ПФР заключили более 
300 соглашений с образовательными организациями в 
75 регионах России, из них 14 соглашений заключено 
Отделением ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области. 

Список заведений, обменивающихся информа-
цией с фондом, будет постоянно пополняться. Все-
го планируется заключить более полутора тысяч со-
глашений с учебными заведениями по всей стране. 
С информацией о заключенных соглашениях об ин-
формационном взаимодействии между образова-
тельными организациями и территориальными ор-
ганами ПФР можно ознакомиться по ссылке http://
www.pfrf.ru/knopki/zhizn/~4360. 

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

В частности, значительно упрощён про-
цесс погашения материнским капиталом 
кредитных средств на улучшение жилищ-
ных условий. Теперь заявление на распо-
ряжение средствами МСК в части уплаты 
первоначального взноса при получении 
кредита, а также на погашение основного 
долга и уплату процентов по кредиту мож-
но подавать непосредственно в банк.

Материнский капитал  
на улучшение жилищных  

условий – через банк
 Вместо двух обращений – и в банк, и в 

ПФР – семье достаточно обратиться только 
в кредитное учреждение, где одновременно 
оформляется кредитный договор и подаёт-
ся заявление на погашение кредита за счёт 
средств МСК.

После одобрения кредита банк направ-
ляет заявление и необходимые документы в 
Пенсионный фонд по электронным каналам, 
а затем Пенсионный фонд перечисляет ма-
теринский капитал на счёт продавца или за-
стройщика жилья. Для того чтобы владельцы 
сертификатов смогли воспользоваться упро-
щённой схемой оформления и погашения кре-
дитов, Отделение ПФР заключает соглашения 
с банками, которые предоставляют семьям 
кредиты. На сегодняшний день подписано с 
банками 18 соглашений.

В текущем году для назначения страховой пенсии необходимо не менее 
18,6 индивидуальных пенсионных коэффициента и 11 лет трудового стажа. 
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ЭТО ВАЖНО!

Новый год  
без пожаров

С наступлением новогодних празд-
ников возрастает опасность пожаров и 
травматизма людей из-за неосторожного 
обращения и использования пиротехни-
ческих средств, нарушения правил уста-
новки елок и подключения электрических 
гирлянд. 

Страдают как дети, так и взрослые. Наи-
более типичные последствия неосторожного 
обращения и использования пиротехнических 
средств – это ожоги рук, ног, лица, а также 
травмы.

Чтобы беда не пришла в ваш дом, необ-
ходимо выполнять следующие правила:

- устанавливать елку на устойчивой под-
ставке;

- не использовать для украшения елки лег-
ковоспламеняющиеся игрушки, вату, свечи, 
бумагу;

- не устанавливать елку вблизи отопитель-
ных приборов и путях эвакуации людей;

- не допускать использования в помещени-
ях, вблизи елки, бенгальских огней, пиротех-
нических средств;

- не разрешать детям самостоятельно 
включать на елке электрогирлянды;

- не оставлять без присмотра включенные в 
электрическую сеть электроприборы;

- электрические гирлянды должны быть за-
водского изготовления и полностью исправные.

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА: 
- немедленно вызвать пожарную охрану по 

телефону «01»,
- принять меры по эвакуации людей и ту-

шению пожара подручными средствами;
- отключить от электрической сети бытовые 

электроприборы – гирлянды, телевизор и др.;
- при загорании искусственной елки нель-

зя браться за нее руками, следует накинуть на 
нее плотное одеяло или кошму;

- указать место пожара прибывшим пожар-
ным подразделениям.

Если вы решили в новогодние праздники 
использовать пиротехнические средства, за-
помните правила их применения:

- не пользуйтесь пиротехникой дома;
- не запускайте фейерверки через форточ-

ки и с балкона;
- не бросайте петарды в окна квартир, 

подъезды жилых домов, лифты;
- не бросайте петарды в толпу людей, под 

ноги, в карманы и капюшоны верхней одежды 
и т. д.;

- не направляйте фейерверки в сторону 
людей;

- не проводите фейерверк ближе 20 метров 
от животных, проводов, зданий и деревьев.

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы Всеволожского 
района УНД и ПР Главного управления 
МЧС России по Ленинградской области 
напоминает:

при возникновении любой чрезвычай-
ной ситуации или происшествия необхо-
димо срочно звонить в службу спасения 
по телефонам 01 или 101.

Владельцам мобильных телефонов 
следует набрать номер 101 или 112 или  
8 (813-70) 40-829.

Военный комиссариат г. Всеволожска и Всеволожского района ЛО  
совместно с «ПО АНО 4 Автошкола ДОСААФ России»

проводит набор граждан призывного возраста (годных по состоянию здоровья и подлежащих призыву), на под-
готовку по специальности

ВОДИТЕЛЬ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ категории «В,С». 
проводит набор граждан призывного возраста (годных по состоянию здоровья и подлежащих призыву), имеющих 
права кат. «С» и стаж вождения 1 год для подготовки по специальности 

ВОДИТЕЛЬ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ категории «Д» «Е».

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ: Военный комиссариат г. Всеволожска и Всеволожского р-на Ленинград-
ской обл. ул. Московская, д. 4 (призывное отделение).   8 (813-70) 40-002, доб.116;  8 (813-70) 40-018.

ОГПС Всеволожского района 
призывает граждан серьезнее 
отнестись к подготовке жилья и 
придомовых территорий к этому 
времени года. Так как с наступле-
нием холодов увеличивается ко-
личество электронагревательных 
приборов, включенных в сеть, что 
приводит к перегрузкам электро-
сети, возникают пробои изоляции 
и короткие замыкания. Поэтому 
каждый домовладелец должен 
проверить исправность электро-
проводки, розеток, выключателей 
в жилье и надворных постройках.

Кроме того, следует обратить 
внимание на выполнение требова-
ний пожарной безопасности при 
устройстве и эксплуатации печей, 
проверить их исправность, заде-
лать имеющиеся трещины в печи 
и дымоходе. Не реже одного раза 
в три месяца проводить очистку 
дымоходов печей от сажи. А так-

же необходимо помнить, что печи 
и другие отопительные приборы 
должны иметь противопожарные 
разделки (отступки) от горючих 
конструкций, предтопочный лист 
размером 0,5 х 0,7 м на деревян-
ном полу или полу из других го-
рючих материалов. Вблизи печей 
и непосредственно на их поверх-
ности запрещено хранить горю-
чие материалы.

При подготовке к зиме дачных 
участков и домовладений гражда-
не сжигают ветки, ботву, накопив-
шийся мусор, часто не соблюдая 
требования пожарной безопасно-
сти, согласно которым сжигание 
отходов должно производиться в 
специально отведенных для этого 
местах и желательно в металли-
ческой таре. Такие места должны 
организовываться на расстоянии 
не ближе 50 метров до зданий и 
сооружений. За процессом сжи-

гания необходимо постоянно сле-
дить, ни в коем случае не остав-
лять огонь без присмотра или 
поручать надзор за ним детям, 
а также иметь поблизости пер-
вичные средства пожаротушения 
(огнетушитель, ёмкость с водой, 
ящик с песком).

ПОМНИТЕ: защита имущества 
от пожаров и обеспечение безо-
пасности своего здоровья и жиз-
ни зависит только от Вас!

ОГПС Всеволожского района 
напоминает:

при возникновении любой 
чрезвычайной ситуации или 
происшествия необходимо 
срочно звонить в службу спасе-
ния по телефонам 01 или 101.

Владельцам мобильных те-
лефонов следует набрать но-
мер 101, 112 или 8 (813-70) 40-
829.

Правила пожарной безопасности  
в осенне-зимний период

С наступлением осенне-зимнего периода резко возрастает количество возгораний в жилом секторе. 
Стремясь поддержать тепло в своих домах, люди используют отопительные печи, электронагреватель-
ные приборы, газовые плиты, духовки, которые при определенных условиях могут стать причиной воз-
горания, и, следовательно, причиной травматизма и гибели людей.

Для получения услуги в элек-
тронном виде необходимо пройти 
регистрацию на Едином портале 
государственных услуг (gosuslugi.
ru) и иметь подтверждённую учёт-
ную запись. Логин и пароль, ука-
занные при регистрации на пор-
тале госуслуг, используются для 
входа в Личный кабинет на сайте 
ПФР.

Для граждан, у которых отсут-
ствует возможность воспользо-
ваться электронными сервисами 
ПФР из домашнего компьютера 
или мобильного телефона, во всех 
39 клиентских службах ПФР Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти установлены «гостевые»  

компьютеры. Такие «гостевые» 
компьютеры с выходом на портал 
Госуслуг и сайт ПФР, где разме-
щён Личный кабинет, расположе-
ны в зонах самообслуживания. 
С их помощью посетители, в том 
числе и люди старшего возраста, 
могут получить услуги ПФР, а так-
же иные государственные услуги 
в электронном виде. При необхо-
димости специалист клиентской 
службы окажет помощь в получе-
нии услуги.

Кроме того, в клиентских служ-
бах можно зарегистрироваться, 
подтвердить, восстановить или 
удалить учётную запись на порта-
ле госуслуг.

Ещё один способ дистанци-
онного получения услуг ПФР 
– персональное телефонное 
консультирование граждан с ис-
пользованием кодового (секретно-
го) слова. Кодовое слово – это свое- 
образный пароль, который при-
меняется для дополнительной 
идентификации личности при по-
лучении информации по вопросам 
предоставления мер социальной 

защиты (поддержки), установле-
ния пенсий и различных социаль-
ных выплат. Оно даёт возможность 
при звонке на «горячую линию» по-
лучить по телефону консультацию 
по вопросам, содержащим персо-
нальные данные гражданина.

Устанавливается кодовое слово 
по заявлению гражданина, кото-
рое может быть подано им лично 
или через представителя в кли-
ентской службе любого террито-
риального органа ПФР.

Самый удобный способ – уста-
новить кодовое слово через Лич-
ный кабинет на сайте ПФР. Для 
этого необходимо войти в свой 
профиль пользователя, нажать 
на ФИО в верхней части сайта и в 
разделе «Настройки идентифика-
ции личности посредством теле-
фонной связи» установить кодовое 
слово. Здесь же, если возникнет 
необходимость, можно его и из-
менить.

Зачастую такая консультация 
избавляет человека от личного по-
сещения ПФР.

Услуги Пенсионного фонда не выходя из дома
Обратиться практически за любой услугой ПФР сегодня можно через "Личный кабинет гражданина" 

на сайте www.pfrf.ru. Сервисы кабинета охватывают большинство направлений деятельности Пенси-
онного фонда и предоставляемых гражданам выплат, поэтому использовать кабинет могут не только 
пенсионеры, но и те, кто только формирует пенсию или имеет право на другие социальные выплаты.


