
 ГЕРБ                                                                                       
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

                                               РЕШЕНИЕ 
 
                                                       

03.11.2022 года                                                                               № 35  
 
 « О выделении  субсидии  на  закупку  
и установку коммерческих узлов учета  
тепловой энергии для автоматизированных  
индивидуальных тепловых пунктов с  
погодным и часовым регулированием в 
многоквартирных домах Романовского  
сельского поселения Всеволожского  
муниципального района Ленинградской области »; 
 
     В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  в целях  финансового возмещения затрат в связи с 
исполнением  Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в связи 
с необходимостью установки коммерческих узлов учета тепловой энергии для 
автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым 
регулированием в многоквартирных домах, руководствуясь п.1 ; п.п.23 п.2 ст.6 
Устава Романовского сельского поселения Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области , Совет депутатов  РЕШИЛ: 
 
1. Выделить из средств  бюджета Романовского сельского поселения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области субсидию на 
закупку и установку коммерческих узлов учета тепловой энергии для 
автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым 
регулированием в многоквартирных домах № 7 и №31  Романовского сельского 
поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 
размере  1 287 989 ( один миллион двести восемьдесят семь тысяч девятьсот 
восемьдесят девять ) ; 
2. Разработать и утвердить Порядок предоставления субсидий в целях 
финансового возмещения затрат в связи с оказанием услуг по теплоснабжению 
для обеспечения населения, проживающего на территории Романовского 
сельского поселения из бюджета Романовского сельского поселения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - 
субсидии). 



3.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах  
массовой информации и размещению на официальном сайте Романовского 
сельского поселения  Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.         
4.Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по бюджету, налогам, экономике, инвестициям и 
муниципальной собственности. 

 
 
 
  
Глава муниципального образования                                             С.В. Беляков                  
 
 


