
 

 
 

 

 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

Волховского муниципального района  

Ленинградской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

    от _08.11.2021г.___                                                                    № __3144___ 
                                                     

Волхов 

 

 

 

Об утверждении Положения о  работе комиссии  

по отбору юридических лиц для предоставления субсидий   

из бюджета МО город Волхов  

Волховского муниципального района Ленинградской области 

 юридическим лицам: товариществам собственников жилья,  

жилищным, жилищно-строительным кооперативам,  

иным специализированным потребительским кооперативам  

и управляющим организациям, осуществляющим управление 

многоквартирными домами на территории МО город Волхов 

 Волховского муниципального района Ленинградской области,  

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат,  

связанных с реализацией мероприятий по установке источников 

бесперебойного питания в автоматизированных индивидуальных  

тепловых пунктах с погодным и часовым регулированием  

многоквартирных домов МО город Волхов  

Волховского муниципального района Ленинградской области 

 

 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета МО 

город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области 

юридическим лицам: товариществам собственников жилья, жилищным или 

иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим 

организациям, выбранным собственниками помещений в многоквартирных 

домах, осуществляющим управление многоквартирными домами на 

территории МО город Волхов Волховского муниципального района 

Ленинградской области, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 

связанных с реализацией мероприятий по  установке источников 

бесперебойного питания в автоматизированных индивидуальных тепловых 



пунктах с погодным и часовым регулированием  многоквартирных домов МО 

город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, 

утвержденным Постановлением администрации Волховского муниципального 

района от 08 ноября 2021 г. № 3142, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить  «Положение о работе комиссии по отбору юридических 

лиц для предоставления субсидий  из бюджета МО город Волхов Волховского 

муниципального района Ленинградской области юридическим лицам: 

товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 

кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам и 

управляющим организациям, осуществляющим управление 

многоквартирными домами на территории МО город Волхов Волховского 

муниципального района Ленинградской области, на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат, связанных с реализацией мероприятий по  установке 

источников бесперебойного питания в автоматизированных индивидуальных 

тепловых пунктах с погодным и часовым регулированием  многоквартирных 

домов МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 

области» согласно Приложению № 1. 

2. Утвердить «Состав комиссии по отбору юридических лиц для 

предоставления субсидий  из бюджета МО город Волхов Волховского 

муниципального района Ленинградской области юридическим лицам: 

товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 

кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам и 

управляющим организациям, осуществляющим управление 

многоквартирными домами на территории МО город Волхов Волховского 

муниципального района Ленинградской области, на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат, связанных с реализацией мероприятий по  установке 

источников бесперебойного питания в автоматизированных индивидуальных 

тепловых пунктах с погодным и часовым регулированием  многоквартирных 

домов МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 

области» согласно Приложению № 2. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

опубликования на официальном сайте администрации Волховского 

муниципального района.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству. 

 

 

Глава администрации                                                                            А.В. Брицун                    
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

Исполнитель: Баритко Наталья Леонидовна  8 (81363) 7-89-82 



Утверждено 

Постановлением администрации  

Волховского муниципального района 

от «_08_» _ноября___20_21_ г. №___3144___ 

 (Приложение №1)  

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о работе комиссии по отбору юридических лиц  

для предоставления субсидий  из бюджета МО город Волхов  

Волховского муниципального района Ленинградской области  

юридическим лицам: товариществам собственников жилья,  

жилищным, жилищно-строительным кооперативам,  

иным специализированным потребительским кооперативам  

и управляющим организациям, осуществляющим управление 

многоквартирными домами на территории МО город Волхов 

 Волховского муниципального района Ленинградской области,  

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат,  

связанных с реализацией мероприятий по  установке источников 

бесперебойного питания в автоматизированных индивидуальных  

тепловых пунктах с погодным и часовым регулированием  

многоквартирных домов МО город Волхов  

Волховского муниципального района Ленинградской области 
 

 

1. Общие положения. 

 

Комиссия по отбору юридических лиц на получение субсидий для 

реализации мероприятий по установке источников бесперебойного питания в 

автоматизированных индивидуальных тепловых пунктах с погодным и 

часовым регулированием  многоквартирных домов МО город Волхов 

Волховского муниципального района Ленинградской области (далее - 

комиссия), в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательными и 

нормативными актами Ленинградской области, МО город Волхов и 

настоящим Положением. 
 

2. Основные задачи комиссии. 

 

2.1. Отбор юридических лиц на получение субсидий для реализации 

мероприятий по установке источников бесперебойного питания в 

автоматизированных индивидуальных тепловых пунктах с погодным и 

часовым регулированием  многоквартирных домов МО город Волхов 

Волховского муниципального района Ленинградской области осуществляется 

на основании документов, представленных в Комитет по ЖКХ, жилищной 

политике администрации Волховского муниципального района 

Ленинградской области (далее – Комитет по ЖКХ, жилищной политике). 

 



2.2. Подготовка комиссией соответствующих решений. 
 

3. Основные права комиссии. 

 

3.1. Комиссия имеет право: 

3.1.1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы, относящиеся к ее 

компетенции. 

3.1.2. Вносить в установленном порядке предложения Комитету по 

ЖКХ, жилищной политике с целью реализации решения о выполнении работ 

по установке источников бесперебойного питания в автоматизированных 

индивидуальных тепловых пунктах с погодным и часовым регулированием  

многоквартирных домов МО город Волхов Волховского муниципального 

района Ленинградской области.           

3.1.3. Запрашивать в установленном порядке у отраслевых 

(функциональных) органов администрации Волховского муниципального 

района и организаций необходимые для деятельности комиссии материалы. 
 

4. Организация работы комиссии. 

 

4.1.  Состав Комиссии 7 человек. 

 

4.2. Руководит деятельностью комиссии председатель, во время его 

отсутствия - заместитель председателя комиссии. 

 

4.3. Заседание комиссии проводится в течение 5 (пяти) рабочих дней 

после направления уведомлений юридическим лицам, осуществляющим 

управление многоквартирными домами, находящихся на территории МО 

город Волхов. 

 

4.4. Секретарь комиссии оповещает членов комиссии о дате и времени 

заседания комиссии. 

 

4.5. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимают 

участие не менее 2/3 от общего числа ее членов. 

Решение комиссии принимается простым большинством голосов и 

оформляется протоколом, который подписывают члены комиссии. При 

равенстве голосов решающим считается голос председателя комиссии. 

Протокол проведения заседания комиссии ведет секретарь комиссии. 

 

4.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 

по отбору юридических лиц на получение субсидий для реализации 

мероприятий по установке источников бесперебойного питания в 

автоматизированных индивидуальных тепловых пунктах с погодным и 

часовым регулированием многоквартирных домов МО город Волхов 

Волховского муниципального района Ленинградской области осуществляет 

Комитет по ЖКХ, жилищной политике. 



Утвержден 

Постановлением администрации  

Волховского муниципального района 

от «_08_» _ноября___20_21_ г. №___3144___ 

 (Приложение № 2)  

 

 

С ОС Т А В   К О М И С С И И 

по отбору юридических лиц для предоставления субсидий   

из бюджета МО город Волхов  

Волховского муниципального района Ленинградской области  

юридическим лицам: товариществам собственников жилья,  

жилищным, жилищно-строительным кооперативам,  

иным специализированным потребительским кооперативам  

и управляющим организациям, осуществляющим управление 

многоквартирными домами на территории МО город Волхов 

 Волховского муниципального района Ленинградской области,  

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат,  

связанных с реализацией мероприятий по  установке источников 

бесперебойного питания в автоматизированных индивидуальных  

тепловых пунктах с погодным и часовым регулированием  

многоквартирных домов МО город Волхов  

Волховского муниципального района Ленинградской области 
 

 

Председатель комиссии – заместитель главы администрации Волховского 

муниципального района по ЖКХ, транспорту и строительству. 

 

Заместитель председателя комиссии – заместитель главы администрации 

Волховского муниципального района по экономике и инвестиционной 

политике. 

 

Члены комиссии: 

        – председатель комитета по ЖКХ, жилищной политике администрации 

Волховского муниципального района; 

 

– председатель комитета финансов Волховского муниципального района; 

 

– председатель КУМИ Волховского муниципального района; 

 

– начальник юридического управления администрации Волховского 

муниципального района; 

 

Секретарь комиссии – начальник отдела коммунальной инфраструктуры 

комитета по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского 

муниципального района. 


