
                                                               ГЕРБ                                         
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
11.07.2022                                                                                                        № 322  
п. Романовка 

 
О внесении изменений в муниципальную программу  
«Создание мест (площадок) накопления 
 твердых коммунальных отходов  на территории  
МО «Романовское сельское  поселение»   
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 в 2022 – 2024 годах» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с изменениями и 
дополнениями, Федеральным законом от 06.10.2003 года. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.06.1998 года N89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» (с изменениями и дополнениями), Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.08.2018               N 1039 "Об утверждении Правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 
ведения их реестра", на основании Постановления Правительства Ленинградской 
области от 10.06.2022 года № 398 «Об утверждении распределения на 2022 год и 
на плановый  период 2023 и 2024 годов субсидий  из областного бюджета  
Ленинградской области  бюджетам муниципальных образований Ленинградской 
области на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных  
отходов в рамках  государственной программы  ленинградской области  «охрана 
окружающей среды  Ленинградской области»,  Уставом муниципального 
образования «Романовское сельское поселение», администрация муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ :  
 
1. Внести изменения в муниципальную программу «Создание мест (площадок)  
накопления твердых коммунальных отходов  на территории  МО «Романовское 
сельское  поселение»  Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в 2022 – 2024 годах», утвержденную постановлением главы 
администрации  № 193 от 27.04.2022 года, следующие изменения с соответствии  
с Приложением. 
2. Опубликовать постановление в газете «Романовский вестник» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования в информационной системе 
«Интернет» по адресу: www.romanovka.ru  



 
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Горбунова А.Н.  
 

 

Глава администрации                                                                            С.В. Беляков 

 

 

 
                                                           

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Приложение 1 к 
                                                                        Постановлению №    от ______2022 
 

Изменения в  муниципальную программу 
«Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов  на территории 
МО «Романовское сельское  поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в 2022 – 2024 годах» 

1.1. Внести изменения на 2022 год в части финансирования  на создание мест 
контейнерных площадок  следующего содержания: 
Наименование 
объекта 

Кол-во Год. Сумма расходов 
руб 

Обл.бюдж. 
руб 

Местн.бюдж. 
руб 

Создание мест 
контейнерных 
площадок по 
адресу: 
Ленинградская обл. 
Всеволожский р., 
пос. Романовка 
между МКД 12 и 
13; Ленинградская 
обл. Всеволожский 
р., пос. Романовка в 
районе МКД № 32; 
Ленинградская обл. 
Всеволожский р., 
пос.Углово в 
районе МКД № 2; 
Ленинградская обл. 
Всеволожский р., 
пос.Углово в районе  
МКД № 31 

 
 

2022 3 800 000,00 3 496 000,00 304 000,00 

1.2. Внести изменения на 2023 год в части финансирования  на создание мест 
контейнерных площадок  следующего содержания: 
Наименование 
объекта 

Кол-во Год. Сумма расходов 
руб 

Обл.бюдж. 
руб 

Местн.бюдж. 
руб 

Создание мест 
контейнерных 
площадок на 
территории МО 
«Романовское 
сельское 
поселение» 
Всеволожского 
муниципального 
района 
Ленинградской 

4 2023 3 800 000,00 3 496 000,00 304 000,00 



области 

1.3. Внести изменения на 2024 год в части финансирования  на создание мест 
контейнерных площадок  следующего содержания: 
Наименование 
объекта 

Кол-во Год. Сумма расходов 
руб 

Обл.бюдж. 
руб 

Местн.бюдж. 
руб 

Создание мест 
контейнерных 
площадок на 
территории МО 
«Романовское 
сельское 
поселение» 
Всеволожского 
муниципального 
района 
Ленинградской 
области 

3 2024 2 850 000,00 2 622 000,00 228 000,00 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 


