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В этом году участницами конкурса стали пред-
ставительницы шести народов: армян, таджиков, 
русских, татаров, марийцев, поморов.

Организатором конкурса выступили админи-
страция Всеволожского муниципального района, 
Дом Дружбы Всеволожского района Ленинград-
ской области, отдел по молодежной политике, ту-
ризму и межнациональным отношениям.

Право открыть конкурс «Национальная краса 
Всеволожского района – 2021» было предоставле-
но заместителю главы муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Чирко 
Эдуарду Михайловичу.

С приветственным словом к участницам конкур-
са и всем гостям праздника обратился заместитель 
главы муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Горбунов Александр Никола-
евич.

Этнос. Эстетика. Гармония. В этих трёх словах 
заложен основной смысл мероприятия. Всеволож-
ский район гостеприимно принимает представи-
тельниц разных народов, населяющих нашу Ленин-
градскую область. Каждая участница в творческих 
конкурсах раскрывала  всю многогранность  куль-
туры своего народа, знакомила зрителей с его тра-
дициями, национальными костюмами, танцами, му-
зыкальными инструментами. «Вишенкой на торте» 
стало представление национальных блюд членам 
жюри.

Первым делом участницы представили свои ви-
зитные карточки, рассказав о себе и своих народных 
традициях. Далее были интеллектуальный и твор-
ческий конкурсы, дефиле в национальных костю-
мах. Участницы подготовили  выступление в одном 
из видов и жанров искусства: вокал, танец, художе-
ственное слово, оригинальный жанр, игра на музы-
кальных инструментах и т.д. 

6 красавиц, 6 номинаций. Каждый из заявленных 
титулов конкурса нашел свою претендентку. А луч-
шей, по мнению жюри, стала мисс Этнос – Мария 
Карсакова.

Поздравляем остальных участниц с заслуженны-
ми титулами:

Армине Восканян – мисс Очарование;
Зармина Рахматова – мисс Стильная штучка;
Анна Стрельникова – мисс Улыбка;
Арина Хамитуллина – мисс Оригинальность;
Анастасия Нагорная – мисс Грация.
Красота и гармония создают высшие ценности 

человеческого духа, пусть же они объединят разные 
национальности в дружеский союз. Пусть рядом 
будут близкие люди, в домах – радость, тепло и по-
нимание, в жизни – счастье и благополучие.

Ю. С. ШАЛЮКОВА, главный специалист  
по культуре, спорту и молодежной политике  

МО «Романовское сельское поселение»
Фото Антона КРУПНОВА

27 марта Дом культуры «Свеча» пос. Романовка  гостеприимно распахнул 
свои двери для участниц конкурса  «Национальная краса Всеволожского райо-
на – 2021».  Ленинградская область и Всеволожский район всегда были много-
национальными и гостеприимными. Многие народы, живущие на нашей земле, 
сохраняют свои национальные традиции. У каждой нации – велика она или мала 
– есть свои красавицы!

У каждой нации 
есть красавицы!
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Современный темп жизни 
уже давно оставил на обочине то 
время, когда мероприятия или 
праздники проводились толь-
ко по особому случаю. Сегодня 
шоу, развлекательные програм-
мы плотно вошли в повседнев-
ность. Сейчас не только дома 
культуры, но и детские сады, 
школы, просто любые сообще-
ства по интересам организуют 
мероприятия от простых поси-
делок до огромных концертов.

Для организатора и режис-
сера праздник, или культурно-
массовое действие, – это боль-
шая творческая работа, которая 
требует специфических знаний, 
опыта, мастерства и умений. 

Давайте тихонько заглянем 
в Дом культуры и попробуем 
увидеть, как проходят Дни ра-
ботника культуры, так сказать, 

изнутри. Сразу оговорюсь, что 
культработник – он как худож-
ник – вечно в творчестве и вечно 
без денег. Поэтому идут в куль-
туру люди скорее одержимые, 
с особым складом ума и души, 
готовые больше отдавать, чем 
брать. О культработниках го-
ворят, что они «немного чокну-
тые», потому что не только днем 
на работе трудятся, но и ночами 
не спят, все чудо для людей вы-
думывают, строят декорации, 
шьют костюмы, готовят рекви-
зит, тянут из семьи последние 
крохи (от одежды и посуды до 
«гвоздя и бриллианта»). Короче, 
сооружают праздник от А до Я, 
из ничего «конфетку» делают.

История возникновения этой 
профессии, видимо, берет свое 
начало от царских скоморохов и 
шутов, которые забавляли народ 
за спасибо, за пирожок, за копе-
ечку. Вот так и повелось на Руси 
считать этот труд вовсе и не ра-
ботой, а скорее развлечением, 
игрой, шуткой. На самом деле 
кажущаяся легкость и непри-
нуждённость скрывают за собой 
каждодневную напряженную, 
порой нелегкую работу.

Кроме проведения меропри-
ятий и праздников, которые так 
хорошо видны зрителям, в Доме 
культуры ведутся журналы те-
кущей деятельности, любого 
кружка, музыкального коллек-
тива и прочих объединений. 

Ежемесячно и ежегодно со-
ставляется новый план меро-
приятий, отчеты за прошедшее 
время, которые отправляются 
в вышестоящие организации. 
Кроме того, большое количество 
разнообразных отчетов о про-
живающих в поселке детях (до-
школьниках, школьниках, под-
ростках), молодежи, пожилых 

людях, инвалидах, для которых 
проводятся те или иные меро-
приятия, о подготовке к различ-
ным мероприятиям, о состоянии 
зданий и территорий и прочее. 

Описать обычный рабочий 
день культработника сложно. 
Ведь напряжение предпразд-
ничного периода не сравнится с 
размеренной и умиротворенной 
обстановкой в периоды затишья. 
Хотя такое бывает крайне редко.  
Не успеешь вздохнуть от только 
что проведенного новогодне-
го представления, как на стол 
уже ложится новый сценарий к 
следующему празднику – Дню 
всех влюбленных, Дню защит-
ника Отечества, Женскому дню 
и многим другим. Начинается 
новая всеобщая работа над про-
ектом. Все идеи, выдвигаемые 
коллегами, обсуждаются, кор-
ректируются, как бусинки, на-
низываются на главную «нить» 
темы готовящегося мероприя-
тия. Большая работа души и ума 
предваряет тот миг, когда на бе-
лом листе появятся первые бук-
вы сценария. Даже его название 
не может появиться на бумаге в 
результате простого формально-
го росчерка пера.  

Работник культуры не име-
ет возможности ждать, когда к 
нему снизойдет вдохновение, 
как у писателей, поэтов, про-
фессиональных режиссеров и 
людей других творческих про-
фессий. Им, организаторам те-
атрализованного досуга, прихо-
дится жить на стыке реальных 
жизненных событий и творче-
ских поисков. Все свои твор-
ческие способности, ресурсы 
фантазии, ума, наблюдательно-
сти, весь свой сценарно-режис-
серский предшествующий опыт 
они каждый раз «бросают» на 
выполнение очередного «соци-
ального» заказа, не дожидаясь 
вдохновения. Оно «догонит», 
если творить, а не выполнять ра-
боту формально. 

Вот так, понемногу, шаг за 
шагом, репетиция за репетици-
ей, рождается новый спектакль, 
новый концерт, новое театрали-
зованное представление. И нет 
разницы в должностях, будь ты 
методист или технический ра-
ботник, организатор или худож-
ник-декоратор – ты КУЛЬТРА-
БОТНИК! И этим всё сказано. 
Участие в подготовке принима-
ют все без исключения. Отдают 
максимум своих душевных и 
физических сил, чтобы празд-
ник дошел до зрителя в своем 

законченном и благородном 
виде. Чтобы не заметно было 
всех мучений и терзаний, всех 
трудностей и отсутствия фи-
нансирования. На сцене должен 
извергаться «вулкан страстей», 
«фонтан идей», фейерверк сча-
стья и праздничного настрое-
ния! 

Задача каждого работника 
культуры – призвать под знамя 
своей идеи всех зрителей, чтобы 
они вышли из зала, поняв, о чем 
шла речь и что им хотели сказать 
авторы. Культработник – это, 
прежде всего, человек общи-
тельный, уверенный, умеющий 
повести за собой. 

Обязательно наличие чувства 
юмора, хорошей памяти, сообра-
зительности, умения вывернуть-
ся из любой ситуации. Бывает, 
что опаздывают артисты, по-
рвался костюм, не воспроизво-
дится фонограмма, а то и вовсе 
отключилось электричество  –
надо все это обыграть, пошутить 
в тему, уметь посмеяться над со-
бой. Бывает, сценарий пошел не 
так, как планировалось. Нужно 
тут же перестроиться, провести 
какую-то запасную игру, вызвать 
на помощь зрителя, веселого и 
заводного, чтобы все внимание 
на него переключилось, а самой 
в это время исправлять ошибки. 

Главное, чтобы зритель ни-
чего не заметил и не потерял 
интерес к происходящему! 
Сколько таких ситуаций быва-
ло в работе!  Сколько эмоций 
пережито – от страха до востор-
га! Сколько ролей сыграно – от 
Королев до Кикимор! И все это 

за одну жизнь. Такое не каждо-
му человеку удается. И любой 
из работников культуры скажет, 
что очень этому рад и чувству-
ет себя на своем месте. Каждый 
работник культуры испытыва-
ет удовлетворение, когда люди 
хвалят, благодарят за праздник. 
Разве это не счастье? 

Вот и сейчас, несмотря на то 
что праздник прошел, хочет-
ся сказать спасибо за работу 
сотрудникам Дома культуры 
«Свеча» – Винокурову  Иго-
рю Николаевичу, Фатькиной 
Марине Владимировне,   Цвет-
ковой Маргарите Валерьевне,    
Савоськиной Алле Сергеевне, 
Федосееву Павлу Александро-
вичу, Тогулевой Ларисе Нико-
лаевне, Гаврилову Валентину 
Петровичу, Гринину Владимиру 
Юрьевичу, Фурсову Григорию 
Алексеевичу, Колышницыной 
Кристине Олеговне, Стромовой 
Елене Викторовне, Астаповой 
Светлане Николаевне, Гвоздю 
Андрею Сергеевичу, Давыдову 
Евгению Михайловичу, Маль-
цевой Елене Витальевне, Лип-
кан Татьяне Денисовне, Воро-
ниной Татьяне Александровне, 
Садовниковой Галине Борисов-
не, Фроловой Галине Никола-
евне. 

Примите от имени совета де-
путатов МО «Романовское сель-
ское поселение», Администра-
ции МО «Романовское сельское 
поселение» и всех жителей по-
селка Романовка благодарность 
за ваш труд. Желаем новых 
творческих идей!

Творцы хорошего настроения

25 марта в нашей стране отмечали День работника культуры. Культура всегда была и остаётся одним из важнейших аспектов нашего бытия, 
благодаря работникам культуры мы можем наслаждаться произведениями искусства, смотреть спектакли, посещать музеи. Несмотря на то 
что в нашей стране уже существует ряд профессиональных праздников, посвященных людям, трудящимся в различных областях культуры и 
искусства, этот праздник объединяет всех – и тех, кто хранит культуру нашей страны, и тех, кто вносит в нее что-то новое.
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На открытии концерта с приветствен-
ными словами и поздравлениями высту-
пили: глава МО «Романовское сельское 
поселение» Беляков Сергей Владими-
рович, генеральный директор «УК Ро-
мановская ЖСК» Дементьева Тамара 

Борисовна, а также начальник МУП «Ро-
мановский водоканал» Ильин Андрей 
Николаевич.

В официальной части мероприятия по 
традиции Почетными грамотами были 
отмечены лучшие работники бытового 
обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства. Почетной 
грамотой Администрации МО «Романов-
ское сельское поселение» за многолетний 
и добросовестный труд были награжде-
ны: Орлов Виктор Валерьевич, Зелен-
цова Ольга Николаевна, Гусева Жанна 
Георгиевна и Алиева Она Камиловна. По-
четной грамотой Совета депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
наградили Ачкасова Алексея Николаеви-
ча и Гурова Андрея Сергеевича.

Праздничное мероприятие открыл 
детский хореографический коллектив 
«Этюд», подарив зрителям зажигатель-
ный танец. Также в концертной програм-
ме приняли участие вокальный ансамбль 
«Журавушка» и детский хореографиче-
ский коллектив «Сияние». Настоящей 
изюминкой программы стали пригла-
шенные артисты – группа «Жили-были».

Концерт завершился словами при-
знательности работникам торговли, бы-
тового обслуживания населения и жи-
лищно-коммунального хозяйства, а еще 
надеждой, что подобные концертные про-
граммы в дальнейшем будут проводиться 
чаще:

«Все мы знаем, от вашего отношения 
к делу в большой степени зависят и тру-
доспособность людей, и их настроение, и 
атмосфера в обществе. В нынешней ситу-

ации поддержание достаточного уровня 
обслуживания дается вам нелегко. Тем 
больше человеческая благодарность за 
вашу настойчивость, поиск путей улуч-
шения работы служб. Желаем вам добра, 
мира и самое главное – никогда не утра-
чивать чувства гордости за свою профес-
сию! С праздником! И до новых встреч!».

А.С. САВОСЬКИНА,  
культорганизатор

23 марта «волшебники» чте-
ния Романовской сельской би-
блиотеки, а именно Иванова 
София, Александрова Алина, 
Игнатьева Алевтина, улыбну-
лись друг другу в Ленинград-
ской областной детской библи-

отеке! В ВОЛШЕБНЫЙ ДЕНЬ 
ЧТЕНИЯ в библиотеке можно 
было пообщаться с Асей Петро-
вой. Удивительная Ася Петро-
ва открыла, как стать лучшей/
лучшим. Как извлекать из всего 
опыт и не бояться горя, не бо-

яться быть собой. Как находить 
радость прямо сейчас. А главное 
– как делиться чувствами и быть 
честным. 

Волшебники попробовали 
почувствовать жизнь как движе-
ние, как дыхание с писателем из 
Казахстана Аделией Амраевой 
(онлайн), открывали в себе са-
мих то, что привлекает и может 
оттолкнуть, то, что радует и де-
лает счастливым и чего не хва-
тает для счастья (кому-то новых 
книг). И услышали совсем но-
вый рассказ! 

Мастерская миров и геро-
ев с Алексеем Олейниковым 
(онлайн) показала, что героем 
может стать вообще любой! На-
пример, героями «Бежать нель-
зя остаться» стали дети – под-
ростки, по каким-то причинам 
бежавшие из своих стран в Рос-
сию. Они, дети, отличаются друг 
от друга – цветом кожи, языком, 
культурными особенностями, но 
у всех детей много и общего, и 
это очень важно. А книги, такие 
вот особенные книги, нужны, 
чтобы ломать границы в голове. 

И ещё вместе с Алексеем раз-
мышляли, что такое человек. Че-
ловек – тот, кто чувствует. Читая 
стихи из сборника «Не в контак-
те» Кристины Стрельниковой 
и другие книги, говоря о самих 
себе и о ком-то другом, мечтали 
о будущем.

Волшебный день чтения был 
прекрасен. Ежегодная мартов-
ская встреча детей и подростков 
Ленинградской области со свои-
ми друзьями-книгами, писателя-
ми, художниками, издателями и 

библиотекарями – это встреча с 
приключениями, волшебством, 
радостью и свободой. В конце 
праздника каждый получил в 
подарок книгу! Спасибо органи-
заторам за настоящий праздник 
чтения и волшебства! До новых 
встреч в резиденции Волшебно-
го Кота «ЛОДБ».

Л.В. РОГАЧЕВА, главный 
библиотекарь Романовской  

сельской библиотеки

Благодарим за труд!
19 марта в ДК «Свеча» состоялся концерт, посвященный Дню ра-

ботников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства. Праздничная программа началась со слов 
благодарности:

«Сегодня мы отмечаем ваш профессиональный праздник. Это отличный 
повод сказать вам искренние слова признательности за ваш нелегкий, но та-
кой необходимый труд. За прошедший год мы впервые стоим на этой сцене, 
впервые имеем возможность пригласить выступить коллективы Дома культу-
ры. Это большое событие для всех нас. И состоялось оно во многом благо-
даря вашему труду и вашей отваге. 

Весной 2020 года на ваши плечи легла нелёгкая задача – работа по пре-
дотвращению распространения коронавирусной инфекции. И когда весь мир 
строил догадки и собирал статистику, когда во всех странах вводили каран-
тин, ограничивали посещение общественных мест, когда все жители сидели 
по домам, опасаясь даже выйти в магазин за продуктами, когда вся Романов-
ка мгновенно опустела, на пустые улицы вышли вы – дорогие наши, отваж-
ные. Вы проводили дезинфекцию подъездов и придомовых территорий. Вы 
продолжали обеспечивать дома водой. Вы оставались работать в магазинах. 
Вы были на передовой, невзирая на риск. Вы продолжали выполнять свою 
работу, вопреки всему. Примите нашу искреннюю благодарность за ваш труд, 
за вашу смелость, за вашу отвагу!».

Праздник чтения и волшебства
В дни школьных каникул, ежегодно, проходит Неделя детской книги! Начало это-

му празднику положила масштабная встреча писателей и читателей, которая пер-
вый раз состоялась 26 марта 1943 года в Москве. Затеял этот праздник Лев Кас-
силь, поддержал Детгиз вместе с известными авторами. А назвали праздник «День 
детской книги» или, с легкой руки Кассиля, «Книжкины именины». 

ЗДЕСЬ МЫ ЖИВЁМ
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Мама за рулём
В преддверии Международного женского дня  

8 Марта дети нашего детского сада приняли уча-
стие в акции «Мама за рулём».

Заместитель заведующего по безопасности Товстокорова Лю-
бовь Григорьевна на территории детского сада провела с детьми 
и мамами тематическую беседу о правилах дорожного движения, 
сигналах светофора, дети объяснили понятия «пешеходный пе-
реход», «зебра», вспомнили правила перевозки детей в автотран-
спорте.

В ходе мероприятия дети с нежностью и огромной любовью 
вручили мамам открытки, сделанные заранее своими руками, по-
желав безопасного движения на дорогах. Мамы с восторгом при-
няли подарки, крепко обнимая своих детей, и обещали соблюдать 
правила дорожного движения.

Хочется пожелать мамам-водителям, чтобы их машины были 
послушными, дороги ровными, чтобы езда приносила удоволь-
ствие и много новых хороших впечатлений. За рулём – обяза-
тельно внимательности и осторожности, чтобы навстречу им го-
рел всегда зелёный свет.

Подготовила  
М.А. ФЕОКТИСТОВА

Совет был создан и утвержден 
Постановлением главы админи-
страции МО «Романовское СП» 
№ 348 от 03 сентября 2020 года, в 
состав которого входит более 20 
ребят. За столь небольшой срок 
своей работы, а именно 6 меся-
цев, ребята проявили себя как 
активная, позитивная и иници-
ативная молодежь, которая еже-
дневно занимается саморазвити-
ем  и самосовершенствованием! 

Значительная часть ребят из 
совета молодежи входит в со-
став социально направленных 
общественных организаций и 
объединений (патриотической, 
экологической, спортивной и 
творческой направленности) 
таких, как: Волонтерский отряд 
«Спектр», Школьный парламент 
МОУ «Романовская СОШ» ФЕ-
НИКС, #АниМы, Волонтёры 
Победы, «Формула Добра», Мо-
лодежный актив Всеволожского 
района. Они создают свои соб-
ственные проекты, направлен-
ные на решение социально  зна-
чимых проблем. 

В жизни нашего Молодёжно-
го совета были взлёты и падения. 
Мы создали слаженную команду, 
благодаря которой смогли помо-
гать в организации нескольких 
мероприятий, самым важным 

шагом в начале нашей деятель-
ности стала возможность само-
стоятельно организовать и про-
вести мероприятие «Большое 
счастье – жить одной семьёй». 
Но, к сожалению, 26 сентября мы 
узнали, что вышло постановле-
ние: Всеволожский район попал 
в «красную зону». Тогда в Моло-
дёжном совете начался кризис. 
Никто не знал, что делать даль-
ше. Мы очень переживали из-за 
этого. Но благодаря слаженной 
работе наш Совет переформиро-
вался, набрал заинтересованных 
в работе ребят, провел шахмат-
ный турнир онлайн и обозначил 
планы на будущее. Мы подели-
лись на 3 группы: Совет, Актив, 
Журналистика.

Совет молодежи – это основ-
ной отдел Молодёжного совета, 
в котором зарождаются и реали-
зуются наши идеи, подготавли-
ваются планы и проекты, а также 
распределяется работа отделов.

Молодежный актив – это 
группа «преемников». В неё 
входят ребята, которым ещё не 
исполнилось 14 лет, и группа 
волонтеров, помогающая работе 
всего Совета.

Журналистика – это отдел 
Молодежного совета, занима-
ющийся ведением группы в 

«ВКонтакте», созданием новост-
ных роликов. Этот отдел также 
берёт интервью и делает пре-
красные фотографии с различ-
ных мероприятий.

О нас и наших изменениях 
подробно вы могли узнать на 1-й 
отчётной сессии Молодёжного 
совета, которая проходила 20 – 
21 марта. Хочется сказать, что мы 
усердно готовились к ней не одну 
неделю, и нас разочаровала посе-
щаемость данного мероприятия 
– в первый день было очень мало 
людей. У нас уже готов кварталь-
ный план и началась активная 
подготовка к мероприятиям, ко-
торые будут проходить в апре-
ле. Ближайшим мероприятием 
будет VR-экскурсия по космосу, 
приуроченная ко Дню космонав-
тики. Она пройдет 8 апреля в ДК 
«Свеча».

Наш Молодёжный совет поя-
вился совсем недавно, но мы ста-
раемся развиваться и добивать-
ся успехов во всех начинаниях. 
Вступайте в наши ряды! Вместе 
мы сможем изменить наш люби-
мый посёлок.

Ю.С. ШАЛЮКОВА,  
главный специалист по социаль-
ным вопросам, культуре, спорту, 
молодежной политике, торговле 

Администрации МО

Молодежный совет пропагандирует здоровый образ жизни, уделяя большое вни-
мание спорту, патриотическому воспитанию, социальной и культурно-досуговой де-
ятельности нашего поселения. Ребята из Молодежного совета – это молодежь, кото-
рая  не остается равнодушной к проблемам современности и ищет пути их решения. 

Сделаем лучше любимый посёлок!

ТВОРИ, ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ

 АКЦИЯ
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Рыболовы-любители соревновались в 
нескольких номинациях: скоростное бу-
рение лунки, максимальный улов, самая 
крупная рыба. Результаты соревнований 
следующие:

Номинация «Максимальный улов»
1 место – Андрющенков Александр – 

1885 г.;
2 место – Дорожков Николай – 1780 г.;
3 место – Михеев Владимир – 1690 г.
 Номинации «Самая крупная рыба»
Садовников – Максим 2013 г.р. – 115 г.
 Номинация «Скоростное бурение»
1 место – Федотов Дмитрий;
2 место – Ефремов Павел;
3 место – Жуков Владимир.

 Номинация «Ветеран-рыболов»
Маняхин Михаил Михайлович – 1936 

г.р.
 Номинация «Юный рыболов»
1. Белинский Ярослав – 2017 г.р.
2. Степунина Алина – 2013 г.р.
3. Буров Вадим – 2013 г.р.
4. Минеев Ростислав – 2013 г.р.
5. Садовников Максим – 2013 г.р. 
Общий улов всех участников соревно-

ваний составил 18 680 г.
Победители и призёры получили па-

мятные медали, грамоты и рыболовные 
призы. И, конечно, все отведали традици-
онной ухи от Петровича!!!

Соревновались рыболовы-любители
20 марта на озере Волоярви при содействии Всеволожского отде-

ления Центра ГИМС МЧС России по Ленинградской области состоя-
лись очередные традиционные соревнования по зимней ловле рыбы 
со льда «Открытый Кубок МО «Романовское сельское поселение».  
В соревнованиях приняло участие 44 человека, представляющие  
Романовское поселение, Рахьинское поселение, Щегловское поселе-
ние и город Всеволожск. 

КОГДА ОБРАЩАТЬСЯ  
ЗА НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИЕЙ?

Обратиться за выплатой средств пенсионных нако-
плений можно раньше, чем за назначением страховой 
пенсии по старости.

Ранее средства пенсионных накоплений по общему 
правилу выплачивались тогда, когда гражданин приоб-
ретал право на установление страховой пенсии по старо-
сти. В связи с изменениями в законодательстве с 1 января 
2019 года возраст, дающий право на получение страховой 
пенсии по старости, поэтапно увеличивается. Несмотря 
на это, возраст, по достижении которого гражданин име-
ет право на выплату средств пенсионных накоплений, не 
изменился. Как и ранее, помимо достижения определен-
ной возрастной планки, для получения права на выплату 
пенсионных накоплений необходимо наличие минималь-
ного количества пенсионных коэффициентов (в 2021 
году – 21), а также страхового стажа (в 2020 году – 12 
лет) и (или) специального стажа, требуемых для права на  

страховую пенсию по старости.
Таким образом, граждане, выходящие на пенсию при 

достижении общеустановленного пенсионного возрас-
та (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 выплате средств пенсионных накоплений следует об-
ращаться в ту организацию, где они формировались: в 
Пенсионный фонд России или негосударственный пен-
сионный фонд, которому накопления были переданы в 
управление. Получить информацию о том, где формиру-
ются пенсионные накопления, можно в личном кабинете 
на сайте Пенсионного фонда: www.pfr.gov.ru.

О ДОСРОЧНОМ ВЫХОДЕ НА ПЕНСИЮ

Правительством Российской Федерации внесены из-
менения в порядок досрочного выхода на пенсию[1].

Изменения касаются исчисления периодов работы, да-
ющей право на досрочное пенсионное обеспечение граж-

данам, занятым на работах с тяжелыми, вредными или 
опасными условиями труда, и другим категориям работ-
ников, занятым в наиболее важных для общества сферах 
(педагогические, медицинские работники).

Теперь в стаж на соответствующих видах работ будут 
включаться периоды профессионального обучения и до-
полнительного профессионального образования работни-
ков, которые являются условием выполнения работниками 
определенных видов деятельности и обязанность проведе-
ния которых возложена на работодателя, в течение которых 
работник не выполнял работу, но за ним в соответствии с 
трудовым законодательством сохранялась средняя заработ-
ная плата и за него осуществлялась уплата страховых взно-
сов на обязательное пенсионное страхование.

Новый порядок действует с 18 марта 2021 года и рас-
пространяется на все категории работников, которые 
имеют право на досрочную пенсию по старости.

[1] Постановление Правительства РФ от 04.03.2021  
№ 322 «О внесении изменения в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 16 июля 2014 г. № 665»

ЗНАЙ НАШИХ!
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Гаражный кооператив спасали 25 пожарных и пять еди-
ниц спецтехники. Сейчас на месте продолжаются работы 
по проливке и разбору завалов. Погибших и пострадав-
ших нет.

По определению СП 113.13330.2016 о требованиях ко 
всем видам/типам стоянок автомобилей, гаражами/пар-
ками/депо являются капитальные строительные объекты 
– здания, сооружения, их части, изолированные помеще-
ния, что используются для стоянки/хранения; текущего 
ремонта, технического сервиса грузовых, легковых ав-
томашин, автобусов, а также городского электрического 
транспорта.

Строительными нормами, противопожарными прави-
лами, несмотря на различия в количестве транспортных 
средств, по занимаемым площадям предъявляются общие 
требования к размещению гаражей на территориях про-
мышленных предприятий, в черте населенных пунктов; 
оснащению их системами защиты от огня, обеспечению 
режима безопасности.

Руководитель организации, имеющей на балансе га-
ражи, должен назначить ответственное лицо, которое 
будет выполнять следующие действия:

• Разрабатывать и согласовывать планы эвакуации для 
каждого гаражного бокса.

• Разрабатывать документацию.
• Обучать других работников мерам безопасности.
Для строительства индивидуальных и кооперативных 

гаражей необходимо в первую очередь использовать него-
рючие материалы и конструкции с повышенным пределом 
огнестойкости. К ним относятся железобетонные панель-
ные стены и перекрытия, кирпич, листовая сталь, шлако-
блоки и другие материалы.

Основные причины пожаров в гаражных кооперати-
вах:

• Человеческий фактор или собственная халатность,
• Умышленные деяния третьих лиц,
• Природные явления.
Общие рекомендации для всех типов гаражей:
• Промышленные гаражи обязательно оборудуются 

планом эвакуации, руководитель назначает ответственно-
го за пожарную безопасность. Водители под роспись про-
ходят инструктаж о правилах соблюдения пожарной без-
опасности, о наличии средств пожаротушения и порядке 
эвакуации техники;

• Противопожарные разрывы (расстояния) между га-
ражными боксами запрещено захламлять и загромождать 
техникой;

• Не допускается хранить тару с ЛВЖ в гаражном про-
странстве. При проведении работ с горючими жидкостями 
(при замене масла) вся используемая ветошь утилизиру-
ется, в обязательном порядке проводится влажная уборка 
помещения;

• Помещения служебного персонала внутри гаража от-
гораживаются противопожарными стенами 1-го типа;

• Гаражи должны быть оборудованы системой автома-
тического пожаротушения и ручными средствами туше-
ния (огнетушитель, пожарные краны.

Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы Всеволожского района УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Ленинградской области на-
поминает:

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

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

Правила пожарной безопасности в гаражах и гаражных кооперативах
 Крупный пожар недавно произошёл во Всеволожском районе. На Берёзовой улице, 11 

в посёлке Сертолово-2 загорелся гаражный кооператив. Незамедлительно к месту вызова 
были направлены пожарно-спасательные подразделения. Общая площадь пожара составила 
750 квадратных метров.

Более 250 юных спортсменов из Ленин-
градской области, Великого Новгорода, 
Архангельска, Калининграда, Коми и Ре-
спублики Карелия боролись за призовые 
места. Воспитанники Ильи Леонидовича 
Вдовина показали хорошие результаты:

ЮНИОРЫ 15 – 17 ЛЕТ:
Ерофеева Валерия – 1 место;
Емельянова Александра – 1 место;
Ерофеев Илья – 1 место;
Пескова Ирина – 1 место;
Ползунова Юлиана – 1 место;

Салаева Саламат – 2 место;
Чукашев Иаван – 2 место.
ЮНОШИ 12 – 14 ЛЕТ:
Соломенчук Иван – 1 место;
Матвеева Анна – 1 место;
Иванов Григорий – 3 место.

Романовские спортсмены отличились  
на первенстве СЗФО

Вячеслав Кишлов  
снова на пьедестале!

В период с 11 по 13 марта в го-
роде Гатчина состоялось первен-
ство Ленинградской области по 
боксу.

От нашего поселения в первенстве уча-
ствовал спортсмен первого юношеского 
разряда Вячеслав Кишлов. Слава в про-
шлом году уже становился победителем 
первенства области. Медаль в этом турнире 
стала второй в копилке юного спортсмена.

Вячеслав показал высокое спортивное 
мастерство и стойкость характера. Заслу-
женно вступил на верхнюю ступень пьеде-
стала.  Уже в апреле текущего года Слава в 
составе спортивной сборной региона будет 
выступать на первенстве СЗФО России. 
Пожелаем удачи нашему спортсмену.

Тренируется Вячеслав под руковод-
ством тренера высшей квалификационной 
категории Владимира Борисовича Олей-
никова.

Завершилось первенство Северо-Западного Федерального округа по тхэквондо ВТФ до 18 лет.  
Соревнования проходили 19 марта в Вологде. 

Так, сертификат выдаётся без подачи заявления. В 
Пенсионный фонд РФ поступают сведения о рождении 
ребёнка из Единого государственного реестра ЗАГС, и 
специалисты Пенсионного фонда РФ определяют право 
женщины на получение материнского (семейного) капи-
тала. Электронный сертификат направляется в ее Личный 
кабинет.

Ранее, чтобы использовать средства материнского ка-
питала для погашения долга и процентов по кредитному 
договору или для уплаты первоначального взноса при 
оформлении кредита на улучшение жилищных условий, 
нужно было подать заявление и все необходимые доку-
менты в Пенсионный фонд. Сейчас можно оформить та-
кое заявление непосредственно в банке, в котором семья 

получает кредит на покупку или строительство жилья. 
Банк самостоятельно перенаправит заявление и сведения 
из кредитного договора в ПФР. Пенсионный фонд опера-
тивно рассмотрит заявление и уведомит о принятом реше-
нии владельца сертификата.

Если семья решила использовать средства материнско-
го капитала для оплаты стоимости жилья непосредственно 
продавцу, то заявление можно подать не выходя из дома, 
через Единый портал госуслуг или в Личном кабинете 
гражданина на сайте ПФР. Получив заявление, сотрудники 
Пенсионного фонда самостоятельно запросят необходи-
мые сведения для принятия решения. Заявителю не нужно 
будет посещать орган ПФР или МФЦ для предъявления 
документов. Аналогично, без последующего посещения 

органа ПФР или МФЦ, можно обратиться в электронном 
виде за направлением средств материнского капитала на 
строительство или реконструкцию жилья (как на первую, 
так и на вторую части), на оплату образования детей или 
содержания (присмотр и уход) в детском саду. 

Для справки: В 2020 году расширился список катего-
рий граждан, которые имеют право на получение материн-
ского (семейного) капитала. В него включили женщин, 
родивших или усыновивших первого ребёнка начиная с 1 
января 2020 года. Им предоставляется материнский капи-
тал в сумме 483 тыс. рублей. Если женщина после 1 января 
2020 года родила второго ребёнка, размер её материнского 
капитала увеличивается на 155 тысяч рублей и составляет 
уже 639 тыс. рублей.

Материнским капиталом можно распорядиться дистанционно
Сегодня процедура получения сертификата на материнский капитал, а также механизм его использования заметно упростились.

ТАК ДЕРЖАТЬ!

ЭТО ВАЖНО!
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
26.03. 2021 года   № 8
О внесении изменений в решение совета депутатов от 18.12.2020 года № 60 «О бюджете муниципаль-

ного образования «Романовское сельское поселение»  Всеволожского района Ленинградской области на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

Совет депутатов муниципального образования  «Романовское сельское поселение» принял РЕШЕНИЕ:
1. Внести в решение совета депутатов от 18.12.2020 года № 60 «О бюджете муниципального образования «Рома-

новское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» следующие изменения:

1.1 Пункт первый статьи первой изложить в новой редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета му-
ниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 
2021 год: прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» в сумме 90 117,2 тысячи рублей; общий объем расходов бюджета муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» в сумме 104 565,2 тысячи рублей; прогнозируемый дефицит бюджета муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» в сумме 14 448,0 тысячи рублей».

1.2 Пункт второй статьи первой изложить в новой редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета МО 
«Романовское сельское поселение» на плановый период 2022 и 2023 год: прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2022 год в сумме 53 048,2 тысячи рублей и на 2023 год в сумме  
58 914,1 тысячи рублей; общий объем расходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2022 год в сумме 
59 735,66 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 442,4 тысячи рублей, и на 2023 год в 
сумме 67 169,4 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 929,3 тысячи рублей; дефицит 
бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2022 год в сумме 5 245,0 тысячи рублей и на 2023 год в сумме  
5 326,0 тысячи рублей.

1.3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 гг в новой редакции согласно приложению 1.

1.4. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение», утвержденного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления от бюджетов других 
уровней на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг в новой редакции согласно приложению 2.

1.5. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение»:

- Ведомственную структуру расходов бюджета МО «Романовское сельское поселение» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 год согласно приложению 3.

- Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам МО «Романовское сельское поселение» и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам 
и подгруппам) видов классификации расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 год согласно 
приложению 4;

- Распределение бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям (государственным программам, 
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 год согласно приложению 5.

1.6. Утвердить прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023год 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 Ленинградской об-

ласти, уполномоченный Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по организации и 
ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области, для внесения в федераль-
ный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

5. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального образования.
 Глава муниципального образования С.В. Беляков 

 Приложение № 1  к решению совета депутатов МО «Романовское сельское поселение»
 26.03.2021 г. № 8

 ДОХОДЫ бюджета МО "Романовское сельское поселение" Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Код Наименование
Сумма (тысяч рублей)

2021 2022 2023

1 2 3 4 5

10 100 000 000 000 000 Налоги на прибыль, доходы 15 810,0 16 200,0 16 800,0

10 102 000 010 000 100 налог на доходы физических лиц 15 810,0 16 200,0 16 800,0

10 300 000 010 000 100 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 2 100,0 2 100,0 2 100,0

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

10 600 000 010 000 100 Налоги на имущество 26 300,0 26 300,0 26 300,0

.10 601 000 010 000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджет по-
селений 2 800,0 2 800,0 2 800,0

.10 606 000 010 000 110 Земельный налог 23 500,0 23 500,0 23 500,0

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 самоуправления, упол-
номоченными в соответствии с законодательными актами РФ на 
совершение нотариальных действий

20,0 20,0 20,0

Итого налоговые доходы 44 230,0 44 620,0 45 220,0

11 100 000 000 000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 5 026,0 5 130,0 5 240,0

.11105 075 100 000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества мун. автономн. учреждений)

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

.11109 045 100 000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности поселений (за искл. имущества муниц., бюдж., 
автономн. учреждений, а так же имущества мун. унитарных пред-
приятий, в т.ч. казенных) 

1 026,0 1 030,0 1 040,0

11 300 000 000 000 000 Доходы от оказания платных услуг 2 500,0 2 600,0 2 700,0

.11302 995 100 000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских по-
селений 2 500,0 2 600,0 2 700,0

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 сельских по-
селений 100,0 100,0 100,0

Итого неналоговые доходы 7 626,0 7 830,0 8 040,0

ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 51 856,0 52 450,0 53 260,0

200000000000000000 Безвозмездные поступления 38 261,2 598,2 5 654,1

202000000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 38 261,2 598,2 5 654,1

ВСЕГО ДОХОДОВ 90 117,2 53 048,2 58 914,1

Приложение № 2 к решению совета депутатов МО «Романовское сельское поселение»
 26.03.2021 г. № 8

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

период 2022 и 2023 годов

Код бюджетной  
классификации Источники доходов

Сумма (тысяч рублей)

2021 2022 2023

1 2 3 4 5

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 38 261,2 598,2 5 654,1

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 12 716,7 0,0 0,0

2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности 12 716,7   

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 22 146,30 0,0 5 055,9

2 02 20216 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 
так же капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

1 356,5   

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

13 629,0   

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 7 160,8  5 055,9

2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 598,2 598,2 598,2

2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 3,5 3,5 3,5

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 594,7 594,7 594,7

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 800,0 0,0 0,0

2 02 45160 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате реше-
ний, принятых органами власти другого уровня

2 800,0   

 Приложение № 3  к решению совета депутатов  МО «Романовское сельское поселение» 
 26.03.2021 г. № 8

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

2021 год и на плановый период 2022–2023 гг. (тысяч рублей)

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР 2021 г. 2022 г. 2023 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РО-
МАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

001     104 565,2 58 293,2 64 240,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   25 577,3 23 771,2 23 771,2
Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

001 01 03   737,4 683,0 683,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 001 01 03 68.0.01.00314  683,0 683,0 683,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов мест-
ного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

001 01 03 68.0.01.00314 100 683,0 683,0 683,0

Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями 001 01 03 68.0.05.00100  54,4   

Передача полномочий в соответствии с заключенными согла-
шениями (Межбюджетные трансферты) 001 01 03 68.0.05.00100 500 54,4   

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

001 01 04   12 052,8 11 575,1 11 575,1

Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями 001 01 04 68.0.05.00100  477,8   

Передача полномочий в соответствии с заключенными согла-
шениями (Межбюджетные трансферты) 001 01 04 68.0.05.00100 500 477,8   

Расходы на выплаты по оплате труда работников центрально-
го аппарата 001 01 04 68.0.01.00414  6 605,2 6 605,3 6 605,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников централь-
ного аппарата (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

001 01 04 68.0.01.00414 100 6 605,2 6 605,3 6 605,3

Расходы на обеспечение функций центрального аппарата 001 01 04 68.0.02.00150  3 347,0 3 347,0 3 347,0
Расходы на обеспечение функций центрального аппарата (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

001 01 04 68.0.02.00150 200 3 343,0 3 343,0 3 343,0

Расходы на обеспечение функций центрального 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  1 622,8 1 622,8 1 622,8
Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

001 01 04 68.0.01.00814 100 1 622,8 1 622,8 1 622,8

Резервные фонды 001 01 11   400,0 400,0 400,0
Резервные средства 001 01 11 68.0.04.00700  400,0 400,0 400,0
Резервные средства (Иные бюджетные ассигнования) 001 01 11 68.0.04.00700 800 400,0 400,0 400,0
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   12 387,1 11 113,1 11 113,1
Расходы на общегосударственные вопросы 001 01 13 68.0.02.00113  2 054,8 1 004,8 1 004,8
Расходы на общегосударственные вопросы (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

001 01 13 68.0.02.00113 200 715,0 665,0 665,0

Премии и гранты 001 01 13 68.0.02.00113 300 317,8 317,8 317,8
Расходы на общегосударственные вопросы (Иные бюджетные 
ассигнования) 001 01 13 68.0.02.00113 800 1 022,0 22,0 22,0

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" 001 01 13   10 332,3 10 108,3 10 108,3
Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

001 01 13 68.0.01.00160 100 9 249,5 9 249,5 9 249,5

Обеспечение деятельности МКУ "Служба заказчика" (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 01 13 68.0.02.00160 200 1 082,3 858,8 858,8

Уплата прочих налогов, сборов 001 01 13 68.0.02.00160 800 0,5   
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00   594,7 594,7 594,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   594,7 594,7 594,7
Военно-учетный работник 001 02 03 68.0.01.51180  594,7 594,7 594,7
Военно-учетный работник (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

001 02 03 68.0.01.51180 100 527,8 527,8 527,8

Обеспечение деятельности военно-учетного работника За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

001 02 03 68.0.02.51180 200 66,9 66,9 66,9
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00   2 575,7 1 647,5 1 647,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09   1 372,2 444,0 444,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера по МП "Противодействие экстремизму и профилак-
тика терроризма на территории МО "Романовское сельское 
поселение" ВМР ЛО на 2021-2023 гг.

001 03 09 82.0.02.00309  260,0 260,0 260,0

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

001 03 09 82.0.02.00309 200 260,0 260,0 260,0

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

001 03 09 68.0.02.00309  1 112,2 184,0 184,0

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

001 03 09 68.0.02.00309 200 1 112,2 184,0 184,0

Уплата прочих налогов, сборов 001 03 09 68.0.02.00309 800    
Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10   1 200,0 1 200,0 1 200,0
Основное мероприятие по предупреждению и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуций и стихийных бедствий 001 03 10 68.0.02.00310  200,0 200,0 200,0

Основное мероприятие по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 03 10 68.0.02.00310 200 200,0 200,0 200,0

Субсидии некоммерческим организациям 001 03 10 68.0.3.00310  1 000,0 1 000,0 1 000,0
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат 001 03 10 68.0.3.00310 600 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 001 03 14   3,5 3,5 3,5

Осуществление государственных полномочий в сфере адми-
нистративных правоотношений 001 03 14 68.0.02.71340  3,5 3,5 3,5

Текущие расходы в сфере административных правоотноше-
ний Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   14 806,3 5 600,0 7 874,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   11 306,3 4 700,0 6 874,3
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 2025 г." 
Подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, дворовых территорий МКД, объ-
ектов благоустройства, проездов к дворовым территориям 
МКД на территории МО "Романовское сельское поселение"

001 04 09 52.0.32.00000  2 062,3 0,0 0,0

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

001 04 09 52.0.32.S0140  1 474,5   

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 

001 04 09 52.0.32.S0140 200 1 474,5   

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

001 04 09 52.0.32.S4200  587,8 0,0 0,0

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

001 04 09 52.0.32.S4200 200 587,8   

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

001 04 09 52.0.42.00000  2 644,0   

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 

001 04 09 52.0.42.S4770  327,8   

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 

001 04 09 52.0.42.S4770 200 327,8   

Финансирование мероприятий по капитальному ремонту ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения 
МО "Романовское сельское поселение"

001 04 09 52.0.42.S4660  2 316,2   

Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения МО "Романовское 
сельское поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 

001 04 09 52.0.42.S4660 200 2 316,2   

Ремонт в области дорожного хозяйства в МО "Романовское 
сельское поселение" по МП "Повышение безопасности до-
рожного движения в МО "Романовское сельское поселение" 
ВМР ЛО на 2015-2020 гг. и период до 2025 г."

001 04 09 42.0.02.00409  600,0 500,0 500,0

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

001 04 09 42.0.02.00409 200 600,0 500,0 500,0

Расходы в области дорожного хозяйства 001 04 09 68.0.02.00409  6 000,0 4 200,0 6 374,3
Расходы в области дорожного хозяйства (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

001 04 09 68.0.02.00409 200 6 000,0 4 200,0 6 374,3

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   3 500,0 900,0 1 000,0
МП "Устойчивое развитие сельских территорий муниципаль-
ного образования "Романовское сельское поселение" на 
2014-2017 гг. и период до 2025 г."

001 04 12 52.0.00.00000  0,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Строительство объектов муниципальной соб-
ственности" 001 04 12 52.0.52.00000  0,0 0,0 0,0

Расходы на мероприятия по землеустройству, землепользо-
ванию 001 04 12 68.0.02.00413  300,0 200,0 300,0

Расходы на мероприятия по землеустройству, землепользо-
ванию (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

001 04 12 68.0.02.00413 200 300,0 200,0 300,0

Мероприятия по управлению и распоряжению муниципаль-
ным имуществом 001 04 12 68.0.02.00412  3 200,0 700,0 700,0

Мероприятия по управлению и распоряжению муниципаль-
ным имуществом (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

001 04 12 68.0.02.00412 200 1 200,0 700,0 700,0

Уплата прочих налогов, сборов 001 01 12 68.0.02.00412 800 2 000,0   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   40 705,1 15 066,5 19 255,5
Жилищное хозяйство 001 05 01   1 328,0 1 125,3 1 460,0
Мероприятия по формированию фонда по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах 001 05 01 68.0.02.00501  1 125,3 1 125,3 1 460,0

Мероприятия по формированию фонда по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

001 05 01 68.0.02.00501 200 1 125,3 1 125,3 1 460,0

Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями 001 05 01 68.0.05.00100  202,7   

Передача полномочий в соответствии с заключенными согла-
шениями (Межбюджетные трансферты) 001 05 01 68.0.05.00100 500 202,7   

Коммунальное хозяйство 001 05 02   7 641,6 3 974,0 1 600,0
Основное мероприятие по развитию жилищно-коммунально-
го хозяйства на территории МО "Романовское сельское по-
селение" по МП "Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального образования "Романовское сельское посе-
ление" на 2014-2017 гг и период до 2025 г. Подпрограмма 
"Капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хо-
зяйства"

001 05 02 52.0.12.00000  1 330,9 0,0 0,0

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

001 05 02 52.0.12.S0660 400 1 330,9   

Основные мероприятия по реализации МП "Энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности на тер-
ритории МО "Романовское сельское поселение" ВМР ЛО на 
2018-2022 гг." 

001 05 02 62.0.02.00502  1 816,1 0,0 0,0

Основное мероприятие по развитию жилищно-коммунально-
го хозяйства на территории МО "Романовское сельское по-
селение" 

001 05 02 62.0.02.00502 200 1 816,10   

Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с про-
изводством товаров, выполнения работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому исполнению.

001 05 02 62.0.02.S0810  1 500,00 2 500,00 0,00

Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с про-
изводством товаров, выполнения работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому исполнению.

001 05 02 62.0.02.S0810 800 1 500,00 2 500,0  

Мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяй-
ства МО "Романовское сельское поселение" 001 05 02 68.0.02.00502  2 994,60 1 474,00 1 600,00

Мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяй-
ства МО "Романовское сельское поселение" (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

001 05 02 68.0.02.00502 200 1 966,00 1 474,0 1 600,0

Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с про-
изводством товаров, выполнения работ, оказанием услуг, не 
подлежащие казначейскому исполнению.

001 05 02 68.0.03.00502 800 1 028,60   

Благоустройство 001 05 03   31 735,5 9 967,2 16 195,5
Мероприятия на территории МО "Романовское сельское по-
селение" по МП "Устойчивое развитие сельских территорий 
муниципального образования "Романовское сельское посе-
ление" на 2014-2017 гг. и период до 2025 г. Подпрограмма 
"Благоустройство территории МО "Романовское сельское 
посление" 

001 05 03 52.0.22.00503  6 331,6 2 700,0 8 195,5

Основные мероприяти по реализации программы на террито-
рии МО "Романовское сельское поселение" (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

001 05 03 52.0.22.00503 200 6 331,6 2 700,0 8 195,5

Подпрограмма "Развитие сельских территорий МО "Романов-
ское сельское поселение" 001 05 03 52.0.42.00000  752,7   

Основное мероприятие по развитию жилищно-коммунально-
го хозяйства на территории МО "Романовское сельское по-
селение" (Бюджетные инвестиции) 

001 05 03 52.0.42.S4770 400 752,7   

Мероприятия МО "Романовское сельское поселение" по МП 
"Формирование комфортной городской среды МО "Романов-
ское сельское поселение" ВМР ЛО на 2018-2022 гг и период 
до 2024 года""

001 05 03 72.0.02.00000  14 813,9 0,0 0,0

Основные мероприятия по реализации программы на терри-
тории МО "Романовское сельское поселение" (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) за счет средств бюджета МО "Романовское 
сельское поселение"

001 05 03 72.0.2F.55550 200 14 813,9   

Мероприятия по благоустройству МО "Романовское сельское 
поселение" 001 05 03 68.0.02.00553  2 128,0 897,2 1 000,0

Мероприятия по благоустройству МО "Романовское сельское 
поселение" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 68.0.02.00553 200 2 026,0 897,2 1 000,0

Передача полномочий в соответствии с заключенными согла-
шениями (Межбюджетные трансферты) 001 05 03 68.0.05.00100 500 102,0   

Основное мероприятие по уличному освещению МО "Рома-
новское сельское поселение" 001 05 03 68.0.02.00513  7 709,3 6 370,0 7 000,0

Уличное освещение в МО "Романовское сельское поселение" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 05 03 68.0.02.00513 200 7 709,3 6 370,0 7 000,0

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   740,0   
Молодежная политика 001 07 07   740,0   
Мероприятия по МП "Развитие молодежной политики на тер-
ритории МО "Романовское сельское поселение" ВМР ЛО на 
2021 г.""

001 07 07 92.0.03.00170  740,0   

Мероприятия по молодежной политике (Субсидии на выпол-
нение муниципального задания) 001 07 07 92.0.03.00170 600 740,0   

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   17 792,6 9 839,7 9 873,3
Культура 001 08 01   17 792,6 9 839,7 9 873,3
Передача полномочий в соответствии с заключенными со-
глашениями 001 08 01 68.0.05.00100  760,0   

Передача полномочий в соответствии с заключенными согла-
шениями (Межбюджетные трансферты) 001 08 01 68.0.05.00100 500 760,0   

Обеспечение деятельности МБУ ДК "Свеча" 001 08 01   15 332,6 8 899,7 8 933,3
Субсидия на выполнение муниципального задания 001 08 01 68.0.03.00170 600 9 253,2 8 899,7 8 933,3
Субсидия на выполнение муниципального задания (выплаты 
стимулирующего характера) за счет средств Комитета по 
культуре ЛО

001 08 01 68.0.03.S0360 600 6 079,4   

Основное мероприятие в области культуры по МП "Развитие 
культуры в МО "Романовское сельское поселение" ВМРЛО на 
2021 г. – 2023 гг.""

001 08 01 93.0.03.00170  1 700,0 940,0 940,0

Мероприятия в области культуры (Субсидии на выполнение 
муниципального задания) 001 08 01 93.0.03.00170 600 1 700,0 940,0 940,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00   1 223,5 1 223,6 1 223,6
Пенсионное обеспечение 001 10 01   1 223,5 1 223,6 1 223,6
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ 
и муниципальных служащих 001 10 01 68.0.01.00100  1 223,5 1 223,6 1 223,6

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ 
и муниципальных служащих (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

001 10 01 68.0.01.00100 300 1 223,5 1 223,6 1 223,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00   550,0 550,0 0,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 001 11 05   550,0 550,0 0,0

Мероприятия в области спорта, физической культуры и туриз-
ма МП "Развитие физической культуры и спорта для жителей 
МО "Романовское сельское поселение" ВМР ЛО на 2020-2022 
гг."

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

Мероприятия в области спорта, физической культуры и туриз-
ма (субсидия на выполнение муниципального задания). 001 11 05 94.0.03.00170 600 550,0 550,0  

Всего      104 565,2 58 293,2 64 240,1

 Приложение № 6  к решению совета депутатов  МО "Романовское сельское поселение"
 26.03.2021 г. № 8

ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования "Романовское сельское поселение" Всеволожского 

муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Код Наименование
Сумма (тысяч рублей)

2021 2022 2023

1 2 3 4 5

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 14 448,0 5 245,0 5 326,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 14 448,0 5 245,0 5 326,0

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 14 448,0 5 245,0 5 326,0

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 14 448,0 5 245,0 5 326,0

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 14 448,0 5 245,0 5 326,0

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений 14 448,0 5 245,0 5 326,0

ВСЕГО 14 448,0 5 245,0 5 326,0
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Глава администрации

Главный  
специ-
алист по 
ЖКХ  
и благо-
устройству

Финансо-
вый  
сектор

Ведущий 
специалист по 
муниципальному 
имуществу  
и экономическо-
му развитию

Инспектор 
по земле-
устройству  
и архитек-
туре

Инспектор 
по кадрам,  
делопро- 
изводству  
и архиву

Инспектор 
по реги-
страции 
граждан

Инспектор 
первич-
ного 
воинского 
учета

Главный специ-
алист по соц. во-
просам, культуре, 
молодежной 
политике, спорту, 
торговле

Заместитель главы администрации

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

 26.03.2021  № 9
Об утверждении структуры администрации муниципального образования «Романовское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Заслушав информацию главы администрации муниципального образования «Романовское сельское посе-

ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Белякова С.В., и в соответствии со ст. 
34 Устава муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденного Решением совета депутатов 10 октября 2018 года № 31, совет 
депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить структуру администрации муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.

2. Решение совета депутатов от 21 ноября 2014 года № 13 считать утратившим силу с момента вступления 
в силу настоящего решения.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Романовский вестник» и разместить на официальном сайте 
в системе Интернет по адресу: www.romanovka.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года.
5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования С.В. Беляков 

УТВЕРЖДЕНО  
решением совета депутатов  № 9 от 26.03. 2021 г.

СТРУКТУРА администрации муниципального образования «Романовское сельское поселение»   
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

26.03.2021 г.  № 10
О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами МО «Романовское сельское поселение»
В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Романовское сельское поселение», 
Совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Принять осуществление части полномочий от муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» по решению вопросов местного значения в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами.

2. Администрации МО «Романовское сельское поселение» заключить Соглашение с Администрацией МО 
«Всеволожский муниципальный район», о принятии отдельных полномочий по решению вопросов местного 
значения в области обращения с твердыми коммунальными отходами, предусмотренными п. 4 ст. 1 Феде-
рального Закона от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об отходах произ-
водства и потребления» с предоставлением межбюджетного трансфера из бюджета Всеволожского муници-
пального района в бюджет МО «Романовского сельского поселения» (Приложение №);

 3. 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. 

 4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года;

 5. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по местному самоуправлению, гласности и 
правопорядку.

Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 РЕШЕНИЕ
26.03.2021  № 11 
пос. Романовка 
О передаче земельного участка 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Муниципального образования «Романовское 
сельское поселение», Положением о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Романовское сельское 
поселение», утвержденного решением совета депутатов от 07.04.2006 г. № 50, во исполнение решения Ко-
миссии по вопросам распоряжения имуществом МО «Романовское сельское поселение» № 32 от 16.03.2021 
года в целях организации детского дошкольного учреждения совет депутатов МО «Романовское сельское 
поселение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Передать земельный участок, находящийся в собственности муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в собствен-
ность муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (При-
ложение 1). 

2. Поручить администрации муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области:

2.1. Оформить в установленном порядке передачу земельного участка в собственность муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

2.2. Исключить передаваемый земельный участок из Реестра имущества муниципального образования 

«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
2.3. Снять передаваемый земельный участок с бюджетного учета казны муниципального образования «Ро-

мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономическому раз-

витию, бюджету, инвестициям и налогам.
 Глава муниципального образования С.В. Беляков

Приложение № 1  к решению совета депутатов МО  «Романовское сельское поселение» 
от 26.03.2021 г. № 11

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, подлежащих передаче в собственность 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

№ 
п/п

Наименование 
имущества

Адрес места нахождения 
имущества

Краткая характеристи-
ка имущества

Вид, номер и дата государственной 
регистрации права, кадастровый 

номер

1. Земельный участок

Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, 
Романовское сельское поселе-
ние, п. Углово 

общей площадью 2182 
кв.м

Собственность № 47:07:0915007:531-
47/053/2021-1 от 04.03.2021; кадастровый 
номер 47:07:0915007:531

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
26.03.2021  № 14 
пос. Романовка
Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за ис-

ключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применя-
ющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 14.1, 18 Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
в целях обеспечения благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории МО «Романовское сельское поселение» советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не явля-
ющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» от 
29.03.2016 № 7 «Об утверждении перечня муниципального имущества МО «Романовское сельское поселе-
ние»», предоставляемого во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
предпринимательства». 

3. Решение подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономическому развитию, 

бюджету, инвестициям и налогам.
Глава муниципального образования С.В. Беляков

 Приложение к решению совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» 
от 26.03.2021 года № 14

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления,  

а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначен-
ного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальны-

ми предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим 
 «Налог на профессиональный доход»

№ 
п/п

Адрес (местоположение) объекта
Вид объекта не-

движимости; дви-
жимое имущество

Основные ха-
рактеристики

Сведения о праве 
аренды

1.
Ленинградская область, Всеволожский район, Романов-
ское сельское поселение, пос. Романовка, дом 25, пом. 
100

помещение S = 11 м2 Аренда от 05.08.2015

2.
Ленинградская область, Всеволожский район, Романов-
ское сельское поселение, пос. Романовка, дом 20

помещение S = 28,9 м2

3.
Ленинградская область, Всеволожский район, Романов-
ское сельское поселение, пос. Романовка, дом 2

помещение S = 8,8 м2 Аренда от 05.08.2015

4.
Ленинградская область, Всеволожский район, Романов-
ское сельское поселение, пос. Романовка, дом 19

помещение S = 36,2 м2 Аренда от 01.10.2015

5.
Ленинградская область, Всеволожский район, Романов-
ское сельское поселение, пос. Романовка, дом 31

помещение S = 34,7 м2 Аренда от 25.10.2010

6.
Ленинградская область, Всеволожский район, Романов-
ское сельское поселение, пос. Романовка, дом 2

помещение S = 211,3 м2 Аренда от 12.08.2015

7.
Ленинградская область, Всеволожский район, Романов-
ское сельское поселение, пос. Романовка

помещение S = 576 м2 Аренда от 12.08.2015

8.
Ленинградская область, Всеволожский район, Романов-
ское сельское поселение, пос. Романовка, дом 3

помещение S = 28 м2 Аренда от 05.08.2015

9.
Ленинградская область, Всеволожский район, Романов-
ское сельское поселение, пос. Романовка, дом 2

помещение S = 30,4 м2 Аренда от 17.08.2015

10.
Ленинградская область, Всеволожский район, Романов-
ское сельское поселение, пос. Романовка, дом 20

помещение S = 12 м2

11.
Ленинградская область, Всеволожский район, Романов-
ское сельское поселение, пос. Романовка, дом 20

помещение S = 22,2 м2

12.
Ленинградская область, Всеволожский район, Романов-
ское сельское поселение, пос. Романовка, дом 2, пом. 
№№ 57,58, 59,60, 61,62, 63, 64,69,72

помещение S = 196,5 м2
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13.
Ленинградская область, Всеволожский район, Романов-
ское сельское поселение, мест. Углово, уч. 13, лит О

здание S = 631,3 м2 Аренда от 01.04.2017

14.
Ленинградская область, Всеволожский район, Романов-
ское сельское поселение, мест. Углово, уч. 13, лит Ф

здание S = 206 м2 Аренда от 30.06.2017

15.
Ленинградская область, Всеволожский район, Романов-
ское сельское поселение, мест. Углово, уч. 13, лит Н

здание S = 3331,7 м2

16.
Ленинградская область, Всеволожский район, Романов-
ское сельское поселение, мест. Углово, уч. 13, лит М

здание S = 626 м2 Аренда от 30.06.2017

17.
Ленинградская область, Всеволожский район, Романов-
ское сельское поселение, мест. Углово, уч. 13, лит У

здание S = 206,9 м2 Аренда от 30.06.2017

18.
Ленинградская область, Всеволожский район, Романов-
ское сельское поселение, мест. Углово, уч. 13, лит Т

здание S = 207,2 м2 Аренда от 30.06.2017

19.
Ленинградская область, Всеволожский район, Романов-
ское сельское поселение, мест. Углово, уч. 13, лит Э

здание S = 436,9 м2 Аренда от 30.06.2017

20.
Ленинградская область, Всеволожский район, Романов-
ское сельское поселение, мест. Углово, уч. 13, лит А

помещение S = 48,7 м2 Аренда от 27.08.2018

21.
Ленинградская область, Всеволожский район, Романов-
ское сельское поселение, мест. Углово, уч. 13, лит Ч

здание S = 243,4 м2 Аренда от 25.05.2018

22.
Ленинградская область, Всеволожский район, Романов-
ское сельское поселение, мест. Углово, уч. 13, лит Ц

здание S =1593,9 м2 Аренда от 28.05.2018

23.
Ленинградская область, Всеволожский район, Романов-
ское сельское поселение, мест. Углово, уч. 13, лит Х

здание S = 1066,5 м2

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

 26.03.2021  № 12
 п. Романовка
Об установлении величины порогового значения доходов и стоимости имущества для признания 

граждан малоимущими с целью постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, Областным законом от 26.10.2005 № 89-оз «О порядке ведения органами 
местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма», Уставом муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, с целью признания граждан 
малоимущими для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, советом 
депутатов муниципального образования «Романовское сельское поселение» принято РЕШЕНИЕ:

1. Установить на 2021 год величину порогового значения доходов и стоимости имущества для признания 
граждан малоимущими с целью постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в размере 15 617 (Пятнадцать тысяч шестьсот семнадцать) рублей 33 копейки в месяц на одного чело-
века согласно расчету величины порогового значения доходов и стоимости имущества для признания граждан 
малоимущими с целью постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образо-
вания «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на 
2021 год (Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте 
администрации в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов МО «Романовское 

сельское поселение» по вопросам экономического развития, бюджету, инвестициям и налогам. 
Глава муниципального образования С.В. Беляков

Приложение №1 к решению совета депутатов МО «Романовское сельское поселение» 
 от 2.03. 2021 № 12

РАСЧЕТ
 величины порогового значения доходов и стоимости имущества для признания граждан малоиму-

щими с целью постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда муници-

пального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области,  на 2021 год

В соответствии с Методическими рекомендациями для органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправления по установлению порядка признания граждан малоимущи-
ми в целях постановки на учет и предоставления малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых 
помещениях, жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, утверж-
денными Приказом Минрегиона РФ от 25.02.2005 № 17, величина порогового значения доходов и стоимости 
имущества для признания граждан малоимущими с целью постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, на 2021 год рассчитывается по формуле:

ПЗ = (НП*РЦ*РС+ ПМ*ПН) / ПН,  где:
НП – норма предоставления жилого помещения на одного члена семьи (18 кв.м); 
РЦ – средняя расчетная рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения 

по Ленинградской области в I квартале 2021 года, утвержденная Приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.12.2020 года № 852/пр «О нормативе стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 
2021 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого по-
мещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2021 года» (57 711,00 рубля); 

РС – размер семьи (1 человек); 
ПМ – величина прожиточного минимума в Ленинградской области на душу населения, утвержденная поста-

новлением Правительства Ленинградской области от 10.02.2021 № 83 «Об установлении величины прожиточно-
го минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ленинград-
ской области на 2021 год» (11 289,00 рубля);

ПН – установленный период накоплений, который может быть равен среднему времени ожидания в очере-
ди на получение жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма (240 
месяцев). 

ПЗ = (18*57711,00*1 + 11289,00*240) / 240 = 15617,33 рубля

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
26.03.2021  № 15
пос. Романовка
Об утверждении Положения об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в МО «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии с федеральными законами от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 03.07.2018 № 185-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные акты Российской Федерации в целях расширения имущественной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства», от 08.06.2020 № 169-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федераль-
ного закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» в целях формирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринима-
тельства – получателей поддержки», Постановлением Правительства РФ от 21.08.2010 № 645 «Об имуществен-
ной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении федерального имуще-
ства», Приказом Минэкономразвития России от 27.07.2015 № 505 «Об утверждении требований к информации, 
размещенной в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с частями 2 и 3 статьи 19 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области согласно приложению.

2. Решение подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте муниципального 
образования.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономическому развитию, 

бюджету, инвестициям и налогам.
Глава муниципального образования С.В. Беляков

Приложение к решению совета депутатов МО «Романовское сельское поселение»
от 26.03.2021 года № 15

ПОЛОЖЕНИЕ 
об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципаль-

ном образовании «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами от 24.07.2007 № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
от 03.07.2018 № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации в целях расширения 
имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», от 08.06.2020 № 169-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях формирования единого реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки», Постановлением Правительства 
РФ от 21.08.2010 № 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при 
предоставлении федерального имущества», Приказом Минэкономразвития России от 27.07.2015 № 505 «Об 
утверждении требований к информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
в соответствии с частями 2 и 3 статьи 19 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Романовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

1.2. Настоящее Положение разработано в целях формирования имущественной базы, направляемой на ока-
зание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на предоставление поддержки физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», в муниципальном образовании «Романовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (далее – муниципальное образование).

1.3. Настоящее Положение определяет порядок формирования, ведения, обязательного опубликования 
Перечня муниципального имущества муниципального образования «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключени-
ем права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
(далее – Перечень), а также порядок и условия предоставления в аренду включенного в Перечень муниципаль-
ного имущества.

1.4. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, может быть использовано только в целях предо-
ставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

II. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня муниципального иму-
щества

2.1. Перечень предназначен для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
включенного в него муниципального имущества, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льгот-
ных условиях в соответствии с государственными программами (подпрограммами) Российской Федерации, 
государственными программами (подпрограммами) Ленинградской области, муниципальными программами 
(подпрограммами) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход».

2.2. Перечень формируется администрацией муниципального образования «Романовское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация).

2.3. Инициатива по включению муниципального имущества в Перечень, внесению изменений и дополнений 
в Перечень может принадлежать:

депутатам совета депутатов муниципального образования;
главе администрации муниципального образования;
субъектам малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, на основании заявлений.
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2.4. Перечень утверждается решением совета депутатов муниципаль-
ного образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области (далее – совет депутатов).

2.5. Совет депутатов утверждает Перечень муниципального имуще-
ства, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйствен-
ного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), с ежегодным 
до 1 ноября текущего года дополнением такого Перечня муниципальным 
имуществом.

2.6. Осуществляет ведение Перечня администрация.
2.7. Перечень подлежит обязательному опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования нормативных правовых 
актов совета депутатов, а также обязательному размещению на офици-
альном сайте муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

2.8. Обязательному опубликованию в информационном сообщении о 
Перечне муниципального имущества подлежат следующие сведения, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации:

наименование органа местного самоуправления, принявшего реше-
ние о передаче во владение и (или) в пользование муниципального иму-
щества на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, не подлежащего 
продаже, реквизиты указанного решения;

местонахождение объекта муниципального имущества;
площадь объекта муниципального имущества;
иные сведения, перечень которых устанавливается соответственно 

Правительством Российской Федерации, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления.

2.9. В Перечень включается находящееся в собственности муници-
пального образования имущество, в том числе земельные участки (за 
исключением земельных участков, предназначенных для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального 
жилищного строительства), здания, строения, сооружения, нежилые по-
мещения, оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные 
средства, инвентарь, инструменты, свободное от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управ-
ления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства).

2.10. Указанное имущество должно использоваться по целевому на-
значению.

2.11. В Перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, со-
ответствующем следующим критериям:

а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за ис-
ключением права хозяйственного ведения, права оперативного управле-
ния, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства);

б) в отношении муниципального имущества федеральными закона-
ми не установлен запрет на его передачу во временное владение и (или) 
пользование, в том числе в аренду на торгах или без проведения торгов;

в) муниципальное имущество не является объектом религиозного на-
значения;

г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного 
строительства, объектом жилищного фонда или объектом сети инженер-
но-технического обеспечения, к которому подключен объект жилищного 
фонда;

д) муниципальное имущество не подлежит приватизации в соответ-
ствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального 
имущества;

е) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции;

ж) земельный участок не предназначен для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищ-
ного строительства;

з) земельный участок не относится к земельным участкам, предус-
мотренным подпунктами 1-10, 13-15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, за исключением земельных 
участков, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего пред-
принимательства;

и) в отношении муниципального имущества, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципаль-
ным унитарным предприятием, на праве оперативного управления за 
муниципальным учреждением, представлено предложение такого пред-
приятия или учреждения о включении соответствующего муниципального 
имущества в Перечень, а также согласие администрации, уполномочен-
ной на согласование сделки с соответствующим имуществом, на включе-
ние муниципального имущества в Перечень;

к) муниципальное движимое имущество не относится к имуществу, 
которое теряет свои натуральные свойства в процессе его использования 
(потребляемым вещам), к имуществу, срок службы которого составляет 
менее 5 лет или которое не подлежит предоставлению в аренду на срок 5 
лет и более в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.12. Муниципальное имущество, находящееся в собственности му-
ниципального образования, арендуемое субъектами малого и среднего 
предпринимательства, включается в Перечень только после получения 
администрацией письменного согласия арендатора, уведомленного о 
положениях Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусма-
тривающих возможность реализации субъектом малого или среднего 
предпринимательства преимущественного права на приобретение арен-
дуемого имущества.

2.13.  Заявления субъектов малого и среднего предприниматель-
ства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, о включении муниципально-
го имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в 
Перечень, подаются в администрацию при условии, что:

имущество находится в собственности муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области более одного года;

имущество в течение одного года, предшествовавшего дате подачи 
заявления, не находилось во временном владении и (или) временном 
пользовании у лиц, не отнесенных к субъектам малого и среднего пред-
принимательства или к организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.14. Заявление, указанное в пункте 2.13 настоящего Порядка, рас-
сматривается администрацией в течение 30 календарных дней с даты 
его поступления. По результатам рассмотрения администрация вносит в 
совет депутатов предложение о включении имущества, указанного в за-
явлении, в Перечень либо возвращает заявление с указанием причины 
отказа.

2.15. Муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйствен-
ного ведения либо оперативного управления за муниципальными уни-
тарными предприятиями или муниципальными учреждениями, по пред-
ложению указанных предприятий или учреждений включается в Перечень 
в соответствии с настоящим Порядком.

2.16. Не допускается отказ во включении муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), в Перечень, по ос-
нованиям, не предусмотренным настоящим Порядком.

2.17. Муниципальное имущество исключается из Перечня по следу-
ющим основаниям:

невостребованность имущества субъектами малого и среднего пред-
принимательства и организациями, образующими инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, в течение 2 
лет со дня включения имущества в Перечень;

изменение количественных и качественных характеристик имущества, 
в результате которого оно становится непригодным для использования 
по своему назначению;

списание имущества;
принятие решения о передаче имущества в федеральную собствен-

ность, собственность Ленинградской области или собственность муни-
ципальных образований;

возникновение потребности в данном имуществе у органов местного 
самоуправления для обеспечения осуществления своих полномочий;

прекращение права муниципальной собственности на имущество по 
решению суда или ином установленном законом порядке.

2.18. Сведения, содержащиеся в Перечне, являются открытыми и 
общедоступными. 

2.19. Перечень, а также любые изменения (дополнения) в Перечень, 
после утверждения советом депутатов подлежат обязательному опубли-
кованию в средствах массовой информации в течение 10 рабочих дней со 
дня утверждения и размещению на официальном сайте муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в 
том числе в форме открытых данных) – в течение 3 рабочих дней со дня 
утверждения.

2.20. Сведения об утвержденном Перечне, а также о внесенных из-
менениях, подлежат предоставлению в корпорацию развития малого и 
среднего предпринимательства в целях проведения мониторинга в со-
ответствии со статьей 16 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации».

2.21. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, не подле-
жит отчуждению в частную собственность, за исключением возмездного 
отчуждения такого имущества в собственность субъектов предпринима-
тельства в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона 
от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

III. Порядок и условия предоставления в аренду муниципального 
имущества, включенного в Перечень муниципального имущества

3.1. Передача во временное владение и (или) в пользование му-
ниципального имущества, включенного в Перечень, осуществляется в 
соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения му-
ниципальным имуществом муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденным решением совета депутатов от 07.04.2006 
№ 50.

3.2. Предоставление в аренду помещений, включенных в Перечень, 
осуществляется на основании договора аренды, заключаемого по ре-
зультатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договора аренды за исключением случаев, установленных частями 1, 3, 
3.1, 3.2 и 9 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции».

3.3. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными пред-
принимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», на основании заявления. Условия предо-
ставления муниципального имущества, включенного в Перечень, устанав-
ливаются муниципальными программами (подпрограммами), направлен-
ными на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, 
действующими на территории муниципального образования.

3.4. Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества, 
включенного в Перечень, должен составлять не менее чем пять лет. Срок 
договора может быть уменьшен на основании поданного до заключе-
ния такого договора заявления лица, приобретающего права владения 
и (или) пользования. Максимальный срок предоставления бизнес-инку-
баторами муниципального имущества в аренду (субаренду) субъектам 
малого и среднего предпринимательства не должен превышать три года.

Размер льготной ставки арендной платы по договорам в отношении 
имущества, включенного в Перечень, устанавливается муниципальными 
программами (подпрограммами), направленными на поддержку субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, действующими на террито-
рии муниципального образовании.

3.5. Для рассмотрения вопроса о возможности заключения договора 

аренды имущества, включенного в Перечень, необходимо наличие заяв-
ления субъекта малого или среднего предпринимательства о его соот-
ветствии условиям отнесения к категориям субъектов малого и среднего 
предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации».

3.6. Не могут претендовать на получение в аренду помещений, вклю-
ченных в Перечень, субъекты:

находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

имеющие задолженность по налогам и сборам в бюджет всех уровней 
и во внебюджетные фонды;

сообщившие о себе недостоверные сведения;
являющиеся кредитными организациями, страховыми организация-

ми (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными 
фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональ-
ными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

являющиеся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игор-

ного бизнеса.
3.7. Администрация муниципального образования «Романовское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области является уполномоченным органом муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, имеющим право направлять 
ходатайства в антимонопольный орган о даче согласия на предоставле-
ние в соответствии с главой 5 Федерального закона от 26 июля 2006 года 
№15-ФЗ «О защите конкуренции» муниципальной преференции.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2021  № 101
п. Романовка
Об утверждении Положения о топонимической комиссии муни-

ципального образования «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с п. 21 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 
года, № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ч. 3 ст. 5 Федерального закона 
от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной адресной системе и о внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами при-
своения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, 
постановлением администрации муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 03.03.2021года № 93 «Об утверждении Правил 
присвоения наименований элементам улично-дорожной сети, элементам 
планировочной структуры в границах муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение», администрация муниципального обра-
зования «Романовское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать топонимическую комиссии муниципального образования  
«Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она   Ленинградской области (далее – Комиссия).

2. Утвердить Положение о Комиссии (Приложение 1).
3. Утвердить состав Комиссии (Приложение 2).
4. Распоряжение подлежит официальному опубликованию в газете 

«Романовский вестник» и размещению на официальном сайте админи-
страции в сети Интернет для сведения.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.

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

Интернет по адресу: www.romanovka.ru 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2021  № 111
п. Романовка
О представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в администрации муници-
пального образования «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области и 
муниципальными служащими в администрации муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района» Ленинградской области, а также гражда-
нами, претендующими на должности руководителей муниципаль-
ных учреждений уведомлений о принадлежавших им, их супругам 
и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, циф-
ровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые 
активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и 
цифровой валюте

В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации 
от 10 декабря 2020 года № 778 «О мерах по реализации отдельных поло-
жений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифро-
вой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.02.2021 года № 142 «Об особенностях представления 
отдельными категориями лиц сведений о цифровых финансовых активах, 
цифровых правах, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте в 
2021 году», администрация муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Установить, что в период по 30 июня 2021 года включительно граж-
дане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы 
в администрации муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной 
службы в администрации муниципального образования «Романовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, не предусмотренные перечнем должностей, при замеще-
нии которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, претендующие на замещение должностей муниципальные службы, 
предусмотренных этим перечнем, вместе со сведениями, представляе-
мыми по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации», а также граждане, претендующие на должности руководите-
лей муниципальных учреждений муниципального образования «Романов-
ское сельское поселение», представляют уведомление о принадлежащих 
им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых ак-
тивах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финан-
совые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и 
цифровой валюте (при их наличии).

2. Утвердить прилагаемый Порядок представления гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 
администрации муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, и муниципальными служащими, замещающими должности муни-
ципальной службы в администрации муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, а также граждане, претендующие на должности 
руководителей муниципальных учреждений муниципального образования 
«Романовское сельское поселение», уведомлений о принадлежащих им, 
их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых ак-
тивах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финан-
совые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и 
цифровой валюте.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2021 года.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации С.В. Беляков 

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2021  № 118
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 поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
администрация муниципального образования «Романовское сельское 
поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2025 года», утвержденную постановле-
нием главы администрации № 47 от 17.03.2014 г., с изменениями и до-
полнениями, следующие изменения в соответствии с Приложением № 1.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ро-
мановский вестник» и размещению на официальном сайте муниципаль-
ного 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 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2021  № 157 
п. Романовка 
Об утверждении Порядка внутреннего муниципального финан-

сового контроля в сфере бюджетных правоотношений в муници-
пальном образовании «Романовское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии со статьей 269.2, главы 26 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 06.02.2020 № 95 «Об утверждении федерального стандарта внутрен-
него государственного (муниципального) финансового контроля «Прин-
ципы контрольной деятельности органов внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля», от 06.02.2020 № 100 «Об ут-
верждении федерального стандарта внутреннего государственного (му-
ниципального) финансового контроля «Права и обязанности должностных 
лиц органов внутреннего государственного (муниципального) финансо-
вого контроля и объектов внутреннего государственного (муниципально-
го) финансового контроля», от 27.02.2020 № 208 «Об утверждении фе-
дерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследова-
ний», от 23.07.2020 № 1095 «Об утверждении федерального стандарта 
внутреннего государственного (муниципального) финансового контро-
ля «Реализация результатов проверок, ревизий и обследований», от 
17.08.2020 № 1235 «Об утверждении федерального стандарта внутренне-
го государственного (муниципального) финансового контроля «Проведе-
ние проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», от 
17.08.2020 № 1237 «Об утверждении федерального стандарта внутренне-
го государственного (муниципального) финансового контроля «Правила 
досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органов 
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 
и их должностных лиц», от 16.09.2020 № 1478 «Об утверждении феде-
рального стандарта внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля «Правила составления отчетности о результатах 
контрольной деятельности», Уставом муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, администрация муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений в муници-
пальном образовании «Романовское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу Постановление администрации МО «Ро-
мановское сельское поселение» от 29.06.2015 г.№ 274 «Об утверждении 
Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутренне-
го финансового аудита». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации муниципального образования «Ро-
мановское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области Горбунова А.Н.

И.о. главы администрации А.Н. Горбунов
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте в сети 

Интернет по адресу: www.romanovka.ru 

Травяные палы приносят природе, хозяйству, здоро-
вью и жизни людей существенный и разнообразный вред. 
Бесконтрольное сжигание прошлогодней травы и мусора 
доставляет немало хлопот пожарной охране. Казалось бы, 
такая обычная для весны процедура, как очистка террито-
рии от мусора, не должна иметь каких-либо последствий, 
однако все происходит с точностью до наоборот. Разводя 
костер, люди забывают о том, что огонь нужно контроли-
ровать. Вследствие чего огонь распространяется на жилые 
дома и постройки, а нередко наносит травмы и забирает 
человеческие жизни.

Среди населения ходит миф, что сжигание прошлогод-
ней травы ускоряет рост молодой. Сухая трава не являет-
ся преградой для молодой поросли. Сжигая сухую траву, 
люди нарушают процесс образования перегноя и обедня-
ют почвенное плодородие. Палы травы ослабляют рост 
растений. Во время палов погибают многие насекомые, 
пожары вызывают гибель кладок и мест гнездовий птиц. 
При поджогах травы гибнут также все полезные почвен-
ные микроорганизмы. При травяном пожаре гибнут от 
огня или задыхаются в дыму практически все млекопита-
ющие, живущие в сухой траве или на поверхности почвы.

Практически все травяные палы происходят по вине че-
ловека. Иногда выжигание травы проводится умышленно. 
Снижения пожарной опасности за счет «контролируемо-
го» выжигания сухой травы, как правило, не происходит, 
поскольку удержать травяной пал под контролем удается 
очень редко. Палы распространяются на очень большие 
расстояния. Другой причиной травяных пожаров стано-
вятся хулиганские действия или неосторожность: остав-
ленный без присмотра костер, брошенный окурок, искра 
из глушителя мотоцикла или автомобиля. Выходя во двор 
и сжигая сухие листья, траву и мусор, граждане не учиты-

вают, что ветер может сделать обычный костер неуправ-
ляемым пламенем. Травяные палы охватывают большие 
площади и распространяются очень быстро. При сильном 
ветре фронт огня перемещается со скоростью до 25 – 30 
км/час. Это очень затрудняет их тушение.

Особенно опасно горение сухой травы вблизи лесных 
массивов, дачных обществ, на территории населенных 
пунктов. В условиях теплой и ветреной погоды пожары 
принимают большие размеры, для их тушения требуются 
усилия десятков людей, влекущие большие материальные 
затраты.

Единственным эффективным способом борьбы с тра-
вяными палами являются их предотвращение, а также 
грамотность и сознательность граждан, полный отказ от 
выжигания сухой растительности.

Соблюдайте элементарные правила пожарной без-
опасности:

Не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, по-
строек.

Не производите бесконтрольное сжигание мусора и 
разведение костров.

Не оставляйте костер горящим после покидания стоян-
ки.

Не разрешайте детям баловаться со спичками, не по-
зволяйте им сжигать траву.

Во избежание перехода огня с одного строения на дру-
гое очистите от мусора и сухой травы территорию хозяй-
ственных дворов, гаражных кооперативов.

Не бросайте горящие спички и окурки.
Не оставляйте в лесу самовозгораемый материал, сте-

клянную посуду, которая в солнечную погоду может сфо-
кусировать солнечный луч и воспламенить сухую расти-
тельность.

При обнаружении лесного пожара примите меры 
по его тушению. Иногда достаточно просто затоптать 
пламя (правда, надо подождать и убедиться, что трава 
действительно не тлеет, иначе огонь может появиться 
вновь).

При невозможности потушить пожар своими си-
лами отходите в безопасное место и немедленно со-
общайте о лесном пожаре с использованием едино-
го номера вызова экстренных оперативных служб 
112, в дежурно-диспетчерскую службу администра-
ции МО «Токсовское городское поселение» по тел.:  
8 (813-70) 56-734, а также ЛОГКУ «Ленобллес» по тел.: 
908-91-11 и сообщите об обнаруженном очаге возгора-
ния и как туда добраться.

Напоминаем об ответственности за нарушение требо-
ваний пожарной безопасности. Она закреплена в статье 
20.4 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации и предусмотрена для граждан, 
должностных и юридических лиц. 

Помните и соблюдайте требования пожарной безопас-
ности, которые являются залогом вашей жизни и вашего 
имущества!

Пал сухой травы:  
опасность и ответственность

Под воздействием дождей и весеннего тепла повсеместно сходит снежный покров, об-
нажив высохшую прошлогоднюю траву. А это значит, что неосторожность с огнем в любой 
форме, будь то брошенный окурок или непотушенный полностью костер, представляет собой 
опасность.


