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О проведении открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления 
многоквартирными домами по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный 
район, Заневское городское поселение, дер. 
Кудрово, проспект Строителей, дом 20, дом 20, 
корпус 1, дом 20, корпус 2

Руководствуясь статьей 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации  
от 06.02.2012 г. № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом», ад-
министрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести открытый конкурс по отбо-
ру управляющей организации для управления     

многоквартирными домами  по  адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный 
район, Заневское городское поселение, дер. 
Кудрово, проспект Строителей, дом 20, дом 20, 
корпус 1, дом 20, корпус 2.

2. Утвердить конкурсную документацию 
для проведения открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления     
многоквартирными домами  по  адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципаль-
ный район, Заневское городское поселение, 
дер. Кудрово, проспект Строителей, дом 20, 
дом 20, корпус 1, дом 20, корпус 2, согласно 
приложению.

3.  Настоящее постановление вступает в 
силу с момента подписания.

4.  Контроль за исполнением настоящего по-
становления  возложить на  заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству  
Гречица  В.В.

Глава  администрации
А.В. Гердий

С Приложением к Постановлению Администрации МО «Заневское городское поселение» от 
05.02.2018 №  62 можно ознакомиться на официальном сайт МО «Заневское городское поселение» 
в разделе «Законодательство», подраздел «Нормативно правовые акты».                                                                                                 

Администрация муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» при-
глашает принять участие в открытом конкурсе 
по отбору управляющей организации на право 
управления многоквартирным домом (многоквар-
тирными домами).

Основание проведения конкурса 
и нормативные правовые акты, на основании 

которых проводится конкурс.
 Открытый конкурс проводится на основании 

ст. 161 ЖК РФ, в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 75 от 06.02.2006 г. «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом»,  
по  адресу:

Ленинградская область Всеволожский му-
ниципальный  район, Заневское городское по-
селение, дер. Кудрово, проспект Строителей, 
дом 20, дом 20, корпус 1, дом 20, корпус 2.

С подробным описанием характеристик объ-
екта, обязательных, дополнительных работ и услуг 
по содержанию и ремонту, выполняемых (оказыва-
емых) по договору управления многоквартирным 
домом, можно ознакомиться  в приложениях № 1, 
№ 3, № 4 к конкурсной документации открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом (многоквар-
тирными домами). 

Организатор конкурса.
Администрация муниципального образования 

«Заневское городское поселение». Место нахож-
дения и почтовый адрес: 195298, Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48, 
электронная почта: info@zanevka.org, контактный 
телефон:  тел/факс (812) 521-80-03.

Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения.

 Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения составляет:

- проспект Строителей, дом 20 – 
31,89 руб./кв.м./мес.

-  проспект Строителей, дом 20, корпус 1  – 
32,06 руб./кв.м./мес.

-  проспект Строителей, дом 20, корпус 2  – 
32,07 руб./кв.м./мес.

Плата за содержание жилого помещения вклю-
чает в себя  плату за услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом, за содержание и теку-
щий ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме, а также за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, потребляемые при исполь-
зовании и содержании общего имущества в много-
квартирном доме, за отведение сточных вод в целях 
содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме (далее также - коммунальные ресурсы, 
потребляемые при использовании и содержании 

общего имущества в многоквартирном доме).
Размер расходов граждан и организаций в 

составе платы за содержание жилого помещения 
в многоквартирном доме на оплату коммуналь-
ных ресурсов, потребляемых при использовании 
и содержании общего имущества в многоквар-
тирном доме, определяется при наличии коллек-
тивного (общедомового) прибора учета исходя из 
норматива потребления соответствующего вида 
коммунальных ресурсов, потребляемых при ис-
пользовании и содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, который утверждается 
органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации, по тарифам, 
установленным органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, с проведением 
перерасчета размера таких расходов исходя из 
показаний коллективного (общедомового) прибора 
учета в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. Исключения составляют 
случай оснащения многоквартирного дома авто-
матизированной информационно-измерительной 
системой учета потребления коммунальных ре-
сурсов и коммунальных услуг, при котором размер 
расходов граждан и организаций в составе платы 
за содержание жилого помещения в многоквар-
тирном доме на оплату коммунальных ресурсов, 
потребляемых при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, опре-
деляется исходя из показаний этой системы учета 
при условии обеспечения этой системой учета 
возможности одномоментного снятия показаний, 
а также случаи принятия на общем собрании соб-
ственников помещений в многоквартирном доме 
решения об определении размера расходов граж-
дан и организаций в составе платы за содержание 
жилого помещения в многоквартирном доме на 
оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при 
использовании и содержании общего имущества 
в многоквартирном доме:

1) исходя из среднемесячного объема потре-
бления коммунальных ресурсов, потребляемых при 
использовании и содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, с проведением перерас-
чета размера таких расходов исходя из показаний 
коллективного (общедомового) прибора учета в по-
рядке, установленном Правительством Российской 
Федерации;

2) исходя из объема потребления коммуналь-
ных ресурсов, определяемого по показаниям кол-
лективного (общедомового) прибора учета, по та-
рифам, установленным органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации.

Перечень коммунальных услуг, 
предоставляемых управляющей организацией.

Управляющей организацией в порядке, уста-

новленном законодательством РФ, предоставля-
ются следующие коммунальные услуги: холодная 
вода, горячая вода, электрическая энергия, тепло-
вая энергия, отведение сточных вод, обращение с 
твердыми коммунальными отходами (в соответствии 
с пунктом 4 статьи 154 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации и пунктом 20 статьи 12 Федераль-
ного закона от 29.06.2015 № 176 – ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»).

Обязанность по внесению платы за коммуналь-
ную услугу    по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами наступает при наличии заключен-
ного соглашения между органом исполнительной 
власти Ленинградской области и региональным 
оператором по обращению с твердыми комму-
нальными отходами и утвержденного единого та-
рифа на услугу по обращению с твердыми комму-
нальными отходами на территории Ленинградской 
области, но не позднее 1 января 2019 года (часть 
20  статьи 12 Федерального закона от 29.06.2015 
№ 176-ФЗ «О внесении изменений    в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации.

Адрес официального сайта, на котором 
размещена конкурсная документация, срок, 

место и порядок предоставления 
конкурсной документации, размер, порядок 

и сроки внесения платы, взимаемой 
организатором конкурса за предоставление 

конкурсной документации.
Официальным сайтом, на котором размещена 

конкурсная документация,  является официальный 
сайт Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов в сети Интернет по 
адресу torgi.gov.ru (далее официальный сайт).

Конкурсная документация предоставляется со 
дня опубликования  на официальном сайте в тече-
ние 30 дней любому заинтересованному  лицу на  
основании заявления в течение 2-х рабочих дней с 
даты получения заявления в письменной форме при 
предъявлении заинтересованным лицом документа, 
удостоверяющего личность, представителем заин-
тересованного лица также доверенности на право 
получения конкурсной документации.

Конкурсная документация может быть получена 
в рабочие дни с 9 до 13 часов   в секторе УМИ и 
ЖКХ  администрации МО «Заневское городское 
поселение» по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, дер. Заневка, д. 48, либо на офици-
альном сайте. 

Плата за предоставление конкурсной докумен-

тации не установлена и не взимается.
Место, порядок и срок подачи заявок 

на участие в конкурсе.
Заявки на участие в конкурсе принимаются  

с даты размещения по 13.03.2018 г.,  до 11.00., 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Заневка,  д. 48, сектор УМИ и ЖКХ.   
Прием заявок прекращается непосредственно 
перед началом процедуры вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе подается в пись-
менном виде по форме указанной в приложении 
№ 5 к конкурсной документации. Одно лицо в от-
ношении объекта конкурса вправе подать только 
одну заявку.

Представление заявки на участие в конкурсе 
является согласием претендента выполнять обяза-
тельные работы и услуги за плату за содержание 
и ремонт жилого помещения, размер которой ука-
зан в извещении о проведении конкурса, а также 
предоставлять коммунальные услуги.

Каждая заявка на участие в конкурсе посту-
пившая в установленные сроки регистрируется. 
По требованию претенденту выдается расписка о 
получении такой заявки по форме согласно прило-
жению № 6 к конкурсной документации.

Претендент вправе изменить или отозвать заяв-
ку на участие в конкурсе в любое время, непосред-
ственно до начала процедуры вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.

Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе.

Комиссия проведет процедуру публично-
го вскрытия конвертов с заявками участников 
в 11 час. 00 мин. 13.03.2018 г. в кабинете № 3 
помещения администрации МО «Заневское город-
ское поселение» по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48.

Место, дата и время рассмотрения 
конкурсной комиссией заявок на участие 

в конкурсе.
 Рассмотрение заявок будет проведено 

в 11 час. 00 мин. 14.03.2018 г.  по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, дер. 
Заневка, д. 48. 

Место, дата и время проведения конкурса.
Конкурс проводится в 11 час. 00 мин. 

15.03.2018 г., по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский район, дер. Заневка, д. 48, кабинет № 3.

  Размер обеспечения заявки на участие 
в конкурсе.

Размер обеспечения заявки на участие в кон-
курсе составляет 93 775,86 руб.

Об утверждении методики проведения монито-
ринга эффективности муниципального земельного 
контроля на территории МО «Заневское городское 
поселение»

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерацииот 05.04.2010 № 215 
«Об утверждении Правил подготовки докладов об 
осуществлении государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля в соответствую-
щих сферах деятельности и об эффективности 
такого контроля (надзора)», областным законом от 
01.08.2017 № 60-оз «О порядке осуществления му-
ниципального земельного контроля на территории 
Ленинградской области», администрация муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить методику проведения мониторинга 
эффективности муниципального земельного кон-
троля на территории МО «Заневское городское по-
селение» согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать 
в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте муниципального 
образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции Гречица В.В.

Главаадминистрации
А.В.Гердий

Муниципальное образование                                
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.02.2018                                                                                                                                    № 62  
 дер. Заневка

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  открытого конкурса

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2018 г.        № 65
д. Заневка

1. Настоящая методика определяет порядок 
проведения мониторинга эффективности муници-
пального земельного контроля (далее - мониторинг), 
осуществляемого на территории МО «Заневское 
городское поселение».

Приложение

УТВЕРЖДЕН
      постановлениемадминистрации 

от «08» декабря 2018 г. № 65
Методика

проведения мониторинга эффективности муниципального земельного контроля на территории 
МО «Заневское городское поселение» 

2. Мониторинг представляет собой систему на-
блюдения, анализа, оценки и прогноза эффектив-
ности муниципального контроля 

3. Эффективность муниципального земель-
ного контроля заключается в достижении органом 
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муниципального земельного контроля значений 
показателей, характеризующих улучшение состо-
яния исполнения органами государственной вла-
сти Ленинградской области, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями и гражданами обя-
зательных требований в соответствующих сферах 
деятельности (далее - показатели эффективности).

4. Мониторинг организуется и проводится ад-
министрацией МО «Заневское городское поселе-
ние» (далее - орган муниципального контроля). 

5. Мониторинг осуществляется на основании 
сбора, обработки и анализа следующих докумен-
тов и сведений:

а) число зарегистрированных и фактически 
осуществляющих деятельность на территории МО 
«Заневское городское поселение» органов госу-
дарственной власти Ленинградской области, ор-
ганов местного самоуправления, юридических лиц 
(их филиалов и представительств), индивидуальных 
предпринимателей и граждан;

б) ежегодный план проведения плановых 
проверок;

в) приказы (распоряжения) о проведении 
проверок, заявления о согласовании с органами 
прокуратуры проведения внеплановых выездных 
проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей;

г) документы, полученные в результате про-
веденных за отчетный период проверок органов 
государственной власти Ленинградской области, 
органов местного самоуправления, юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей и 
граждан, в том числе мероприятий по контролю, 
выполненных в процессе проверок (акты прове-
рок, заключения экспертиз, материалы рассле-
дований, протоколы исследований (испытаний, 
измерений), материалы рассмотрения дел об 
административных правонарушениях, докумен-
ты о направлении материалов о нарушениях, 
выявленных в процессе проведенных проверок, 
в правоохранительные органы для привлечения 

нарушителей к уголовной ответственности и др.);
д) заявления и обращения юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан, ор-
ганов государственной власти и органов местного 
самоуправления, средств массовой информации, 
поступающие в орган муниципального контроля по 
вопросам, отнесенным к его компетенции;

е) документы, подтверждающие наличие случа-
ев смерти, заболеваний (отравлений, несчастных 
случаев) людей, животных и растений, загрязнения 
окружающей среды, аварий, причинения вреда 
имуществу, возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, связанных 
с деятельностью юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан;

ж) сведения об экспертах и экспертных орга-
низациях, привлекаемых органом муниципального 
контроля к проведению мероприятий по контролю;

з) документы, подтверждающие выполнение 
органами государственной власти Ленинградской 
области, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и гражданами предостережений, 
предложений органа муниципального контроля по 
результатам проведенных проверок.

6. На основании указанных в пункте 5 докумен-
тов и сведений готовятся материалы по расчету, 
анализу и оценке показателей эффективности (да-
лее - данные мониторинга).

7. Данные мониторинга включаются органом 
муниципального контроля в доклады о муници-
пальном контроле и об эффективности указанно-
го контроля.

8. Данные мониторинга используются органом 
муниципального контроля при планировании и осу-
ществлении своей деятельности, при формирова-
нии заявок на выделение необходимых финансовых 
средств, подготовке предложений по совершен-
ствованию нормативно-правового обеспечения 
контрольных функций, улучшению координации и 
взаимодействия между органами государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля.

Об утверждении Порядка разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 
07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием бюджетного 
процесса», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», администрация муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, соглас-
но приложению.

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МО «Заневское сельское посе-
ление» от 18.11.2013 № 513 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ муници-
пального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области».

3. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления  возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Гречица В.В.

Глава администрации
А.В.Гердий

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила 
разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области (далее - муниципальные программы), а так-
же контроля за ходом их реализации.

2. Муниципальной программой является си-
стема мероприятий, согласованных по задачам, 
срокам осуществления и ресурсам, инструментов 
муниципальной политики, обеспечивающих в рам-
ках реализации ключевых муниципальных функций, 
достижение приоритетов и целей муниципальной 
политики в сфере социально-экономического раз-
вития и безопасности жизнедеятельности на терри-
тории МО «Заневское городское поселение».

3. Муниципальная программа включает в себя 
программы и подпрограммы, а также отдельные 
мероприятия органов местного самоуправления 
МО «Заневское городское поселение» (далее - 
программы).

4. Подпрограммы направлены на достижение 
целей и решение задач в рамках муниципальной 
программы.

Деление муниципальной программы на под-
программы осуществляются исходя из масштабно-
сти и сложности решаемых в рамках муниципаль-

ной программы задач
5. Разработка и реализация муниципальной 

программы осуществляется администрацией 
МО «Заневское городское поселение» (далее – 
администрация).

Участниками муниципальной программы яв-
ляются структурные подразделения администра-
ции, а также подведомственные муниципальные 
учреждения.

6. Муниципальная программа подлежит публи-
кации в СМИ до момента утверждения и утвержда-
ется постановлением главы администрации в тече-
ние 10 дней с момента опубликования.

Внесение изменений в подпрограмму осу-
ществляется путем внесения изменений в муници-
пальную программу.

II. Требования к содержанию муниципальной 
программы

7. Муниципальная программа разрабатывает-
ся исходя из положенийпрограммы социально-эко-
номического развития МО «Заневское городское 
поселение», основных направлений деятельности 
органов местного самоуправления на соответству-
ющий период, областных законов, правовых актов 
Губернатора Ленинградской области, правовых ак-
тов Правительства Ленинградской области, поруче-
ний Губернатора Ленинградской области, муници-

пальных правовых актов МО «Заневское городское 
поселение».

При формировании муниципальных программ 
учитываются цели, задачи и мероприятия приори-
тетных проектов, реализуемых в соответствующих 
сферах.

При формировании целей, задач и основных 
мероприятий, а также характеризующих их целевых 
показателей (индикаторов) учитываются объемы 
соответствующих источников финансирования, а 
также иные инструменты, влияющие на достижение 
результатов муниципальной программы.

8. Муниципальная программа содержит:
а) паспорт муниципальной программы по фор-

ме согласно приложению кнастоящему порядку;
б) характеристику текущего состояния с указа-

нием основных проблем соответствующей сферы 
социально – экономического развития МО «Занев-
ское городское поселение»;

в) приоритеты и цели муниципальной политики 
в соответствующей сфере социально-экономиче-
ского развития, описание основных целей и задач 
муниципальной программы, прогноз развития со-
ответствующей сферы социально-экономического 
развития и планируемые показатели по итогам ре-
ализации муниципальной программы;

г) прогноз конечных результатов муниципаль-
ной программы, характеризующих целевое со-
стояние (изменение состояния) уровня и качества 
жизни населения, социальной сферы, экономики, 
общественной безопасности,  степени реализации 
других общественно значимых интересов и потреб-
ностей в соответствующей сфере;

д) перечень и характеристики основных меро-
приятий муниципальной программы и целевых про-
грамм с указанием сроков их реализации и ожида-
емых результатов, а также сведения о взаимосвязи 
мероприятий и результатов их выполнения с целе-
выми индикаторами и показателями муниципальной 
программы;

е) основные меры правового регулирования в 
соответствующей сфере, направленные на дости-
жение цели и (или) ожидаемых результатов муници-
пальной программы с указанием основных положе-
ний и сроков принятия необходимых нормативных 
актов;

ж) сроки реализации муниципальной програм-
мы в целом, контрольные этапы и сроки их реализа-
ции с указанием промежуточных показателей;

з) перечень основных мероприятий муници-
пальной программы с указанием сроков их реа-
лизации и ожидаемых результатов, а также иных 
сведений;

и) правила предоставления субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации в рамках муниципальной программы;

к) перечень и краткое описание подпрограмм;
л) сведения, составляющие государственную 

тайну, и сведения, конфиденциального характера 
приводятся в отдельных приложениях к муниципаль-
ной программе;

м) перечень целевых показателей муниципаль-
ной программы с расшифровкой плановых зна-
чений по годам ее реализации, а также сведения 
о взаимосвязи мероприятий муниципальной про-
граммы и результатов их выполнения с обобщенны-
ми показателями муниципальной программы;

н) обоснование состава и значений соответ-
ствующих целевых показателей муниципальной про-
граммы по этапам её реализации и оценка влияния 
внешних факторов и условий на их достижение;

о) информацию по ресурсному обеспечению 
за счёт средств федерального бюджета, областно-
го бюджета Ленинградской области, местного бюд-
жета и прочих источников (в разрезе подпрограмм, 
а также по годам реализации муниципальной 
программы);

п) описание мер регулирования и управления 
рисками с целью минимизации их влияния на дости-
жение целей муниципальной программы;

р) методику оценки эффективности муници-
пальной программы.

9. Муниципальная программа может содер-
жатьв случае оказания муниципальными учреж-
дениями услуг юридическим и (или) физическим 
лицам - прогноз сводных показателей муниципаль-
ных заданий по этапам реализации муниципальной 
программы:

а) иметь количественное значение;
б) непосредственно зависеть от решения 

основных задач и реализации муниципальной 
программы.

10. Целевые показатели муниципальной про-
граммы должны количественно характеризовать 
ход ее реализации, решение основных задач и 
достижение целей муниципальной программы, 
а также:

а) отражать специфику развития конкретной 
области, проблем и основных задач, на решение 
которых направлена реализация муниципальной 
программы;

б) иметь количественное значение;
в) непосредственно зависеть от решения 

основных задач и реализации муниципальной 
программы;

г) отражать основные параметры муниципаль-
ного задания в части качества и объема предостав-
ляемых муниципальных услуг.

11. В перечень целевых индикаторов и показа-
телей муниципальной программы подлежат включе-
нию показатели, значения которых удовлетворяют 
одному из следующих условий:

а) рассчитываются по методикам, принятым 
международными организациями;

б) определяются на основе данных государ-
ственного (федерального) статистического на-
блюдения, в том числе в разрезе субъектов Рос-
сийской Федерации (групп субъектов Российской 
Федерации);

в) рассчитываются по утвержденным феде-
ральными органами исполнительной власти мето-
дикам, приведенным в дополнительных и обосновы-

вающих материалах к муниципальной программе.
Целевые индикаторы и показатели муниципаль-

ной программы разрабатываются индивидуально 
на каждую муниципальную программу разработчи-
ком программы.

12. Методика расчета показателей должна 
обеспечивать сопоставимость показателей, отра-
жающих аналогичные наблюдаемые явления, объ-
екты, процессы или их свойства (в том числе един-
ство единиц измерения и периодичность расчетов), 
и позволять рассчитывать на основе этих показате-
лей целевые показатели (индикаторы), установлен-
ные в документах стратегического планирования.

13. Оценка планируемой эффективности му-
ниципальной программы проводится ответствен-
ным исполнителем на этапе ее разработки и осу-
ществляется в целях оценки планируемого вклада 
результатов муниципальной программы в социаль-
но-экономическое развитие и обеспечение без-
опасности МО «Заневское городское поселение».

14. Обязательным условием оценки планиру-
емой эффективности муниципальной программы 
является успешное (полное) выполнение заплани-
рованных на период ее реализации целевых инди-
каторов и показателей муниципальной программы, 
а также мероприятий в установленные сроки. В ка-
честве основных критериев планируемой эффек-
тивности реализации муниципальной программы 
применяются:

а) критерии экономической эффективности, 
учитывающие оценку вклада муниципальной про-
граммы в экономическое развитие МО «Заневское 
городское поселение» в целом, оценку влияния 
ожидаемых результатов муниципальной програм-
мы на различные сферы экономики. Оценки могут 
включать как прямые (непосредственные) эффекты 
от реализации муниципальной программы, так и 
косвенные (внешние) эффекты, возникающие в со-
пряженных секторах экономики;

б) критерии социальной эффективности, 
учитывающие ожидаемый вклад реализации му-
ниципальной программы в социальное развитие, 
показатели которого не могут быть выражены в сто-
имостной оценке.

III. Основание и этапы разработки муниципальной 
программы

15. Разработка муниципальных программ осу-
ществляется на основании перечнямуниципальных 
программ, утверждаемого администрацией.

Проект перечня муниципальных программ 
формируется администрацией на основании по-
ложений федеральных законов, областных законов, 
иных нормативно – правовых актов, предусматри-
вающих реализацию муниципальных программ.

Внесение изменений в перечень муниципаль-
ных программ, производится по решению адми-
нистрации до 1 мая текущего года на основании 
предложений руководителей структурных подраз-
делений администрации.

16. Перечень муниципальных программ содер-
жит наименования муниципальных программ и их 
ответственных исполнителей.

17. Разработка проекта муниципальной про-
граммы, а также дополнительных и обосновываю-
щих материалов к ней производится ответственным 
исполнителем совместно с соисполнителями.

18. Разработка и согласование проекта муни-
ципальной программы (за исключением муници-
пальных программ, сведения о которых отнесены к 
государственной тайне и сведениям конфиденци-
ального характера) осуществляются в электронном 
виде с размещением в сети «Интернет» на сайте 
МО «Заневское городское поселение» и на бумаж-
ном носителе.

IV. Финансовое обеспечение реализации
муниципальных программ

 
19. Финансовое обеспечение реализации 

муниципальных программ в части расходных обя-
зательств администрацииосуществляется за счет 
бюджетных ассигнований местного бюджета МО 
«Заневское городское поселение» (далее - бюд-
жетные ассигнования). Распределение бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальных про-
грамм (подпрограмм) утверждается решением о 
бюджете МО «Заневское городское поселение» на 
очередной финансовый год.

20. Внесение изменений в муниципальные 
программы является основанием для подготовки 
проекта решения о внесении изменений в бюджет 
МО «Заневское городское поселение» в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

21. Планирование бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальных программ в оче-
редном году и плановом периоде осуществляется 
в соответствии с нормативными правовыми актами 
МО «Заневское городское поселение», регулиру-
ющими порядок составления проекта бюджета и 
планирование бюджетных ассигнований.

V. Управление и контроль реализации
муниципальной программы

22. Ответственный исполнитель ежегодно не 
позднее 1 октября текущего финансового года 
направляет главе администрациисогласованный с 
соисполнителями проект плана реализации муни-
ципальной программы с указанием исполнителей, 
обеспечивающих реализацию соответствующих 
мероприятий.

План реализации муниципальной программы ут-
верждается постановлением главы администрации.

23. Ответственный исполнитель вправе по со-
гласованию с соисполнителями принимать реше-
ние о внесении изменений в перечень и состав 
мероприятий.

24. Ответственный исполнитель совместно с 
соисполнителями до 1 марта года, следующего за 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2018 г.        № 72
д. Заневка

Приложение № 1
к постановлению администрации

                                                                             от «09» января 2018 г. № 72

Порядок
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 

образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области
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отчётным, разрабатывает годовой отчёт о ходе ре-
ализации и оценке эффективности муниципальной 
программы (далее - годовой отчёт) и направляет 
указанный годовой отчёт главе администрации.

Годовой отчет содержит:
а) конкретные результаты, достигнутые за отчет-

ный период в целом, в том числе за счет бюджетных 
ассигнований отчетного периода;

б) перечень мероприятий, выполненных и не 
выполненных (с указанием причин) в установленные 
сроки;

в) анализ факторов, повлиявших на ход реали-
зации муниципальной программы;

г) данные об использовании бюджетных ассиг-
нований и иных средств;

д) информацию об изменениях, внесенных в 
муниципальную программу;

е) оценку эффективности муниципальной 
программы, согласно приложению к настоящему 
Порядку;

ж) иную информацию.
Годовой отчет размещается на официальном 

сайте МО «Заневское городское поселение» в сети 
«Интернет».

VI. Полномочия ответственного исполнителя, 
соисполнителей и участников муниципальной 

программы при разработке и реализации 
муниципальных программ

25. Ответственный исполнитель:
а) обеспечивает разработку муниципальной-

программы, ее согласование с соисполнителя-
ми и направляет в установленном порядке главе 
администрации;

б) формирует структуру муниципальнойпро-
граммы, а также перечень соисполнителей и участ-
ников муниципальнойпрограммы;

в) утверждает акт, регламентирующий управле-
ние реализацией муниципальнойпрограммы в со-
ответствии с методическими указаниями;

г) утверждает детальный план-график ре-
ализации муниципальнойпрограммы у главы 
администрации;

д) организует реализацию муниципальнойпро-
граммы, осуществляет на постоянной основе мо-
ниторинг реализации муниципальнойпрограммы, 
принимает решение о внесении изменений в муни-
ципальнойпрограмму в соответствии с установлен-
ными настоящим Порядком требованиями и несет 
ответственность за достижение целевых индикато-
ров и показателей муниципальнойпрограммы, а 
также конечных результатов ее реализации;

е) запрашивает у соисполнителей и участников 
муниципальнойпрограммы информацию, необхо-
димую для подготовки ответов на запросы;

ж) проводит оценку эффективности меропри-
ятий муниципальнойпрограммы в соответствии с 
методическими указаниями;

з) запрашивает у соисполнителей и участни-
ков муниципальнойпрограммы информацию, не-
обходимую для проведения оценки эффективности 

муниципальнойпрограммы и подготовки годового 
отчета;

и) подготавливает годовой отчет и представляет 
его главе администрации.

26. Соисполнители:
а) обеспечивают разработку и реализацию 

подпрограммы (подпрограмм), согласование про-
екта муниципальной программы с участниками му-
ниципальной программы в части соответствующей 
подпрограммы (подпрограмм), в реализации кото-
рой предполагается их участие;

б) осуществляют реализацию мероприя-
тий муниципальной программы в рамках своей 
компетенции;

в) запрашивают у участников муниципальной 
программы информацию, необходимую для под-
готовки ответов на запросы ответственного испол-
нителя, а также информацию, необходимую для 
проведения оценки эффективности муниципальной 
программы и подготовки годового отчета;

г) представляют в установленный срок ответ-
ственному исполнителю необходимую информа-
цию для подготовки ответов на запросы, а также 
отчет о ходе реализации мероприятий муниципаль-
ной программы;

д) представляют ответственному исполнителю 
информацию, необходимую для проведения оценки 
эффективности муниципальной программы и под-
готовки годового отчета;

е) представляют ответственному исполнителю 
копии актов, подтверждающих сдачу и прием в экс-
плуатацию объектов, строительство которых завер-
шено, актов выполнения работ и иных документов, 
подтверждающих исполнение обязательств по за-
ключенным муниципальным контрактам в рамках ре-
ализации мероприятий муниципальной программы.

27. Участники муниципальной программы:
а) осуществляют реализацию мероприя-

тий муниципальной программы в рамках своей 
компетенции;

б) представляют ответственному исполнителю 
и соисполнителю предложения при разработке 
муниципальной программы в части мероприятий 
муниципальной программы, в реализации которых 
предполагается их участие;

в) представляют ответственному исполнителю 
и соисполнителю необходимую информацию для 
подготовки ответов на запросы, а также отчет о 
ходе реализации мероприятий муниципальной 
программы;

г) представляют ответственному исполнителю 
и соисполнителю информацию, необходимую для 
проведения оценки эффективности муниципальной 
программы и подготовки годового отчета;

д) представляют ответственному исполнителю 
и соисполнителю копии актов, подтверждающих 
сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строи-
тельство которых завершено, актов выполнения 
работ и иных документов, подтверждающих испол-
нение обязательств по заключенным муниципаль-
нымконтрактам в рамках реализации мероприя-
тий муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Соисполнители муниципальной программы

Участники муниципальной программы

Подпрограммы муниципальной программы (в том числе федеральные целевые программы)

Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Об утверждении административного регла-
мента предоставления  муниципальной услуги 
«Оформление согласия на передачу в поднаем 
жилого помещения, предоставляемого по догово-
ру социального найма»

В соответствии с Федеральными законами от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных  ус-
луг», от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», уставом МО «Заневское 
городское поселение», администрация муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Оформ-
ление согласия на передачу в поднаем жилого 

помещения, предоставляемого по договору соци-
ального найма», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МО «Заневское городское по-
селение» от 30.03.2016 г. № 144 «Об утверж-
дении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Оформление 
согласия на передачу в поднаем жилого поме-
щения, предоставляемого по договору социаль-
ного найма».

3. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления  возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Гречица В.В.

Глава администрации
 А. В. Гердий

I. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Оформление согласия на передачу в поднаем 
жилого помещения, предоставленного по договору 
социального найма».

1.2. Наименование органа местного само-
управления, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, и его структурного подразделения, ответствен-
ного за предоставление муниципальной услуги.

Муниципальную услугу предоставляет админи-
страция муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – 
администрация).

1.3. Структурным подразделением, ответствен-
ным за предоставление муниципальной  услуги, яв-
ляется сектор управления муниципальным имуще-
ством и ЖКХ администрации (далее - сектор).

1.4. При предоставлении муниципальной услуги 
сектор взаимодействует с:

с органами Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации;

с органами Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии.

1.5. Места нахождения, справочные телефо-
ны и адреса электронной почты администрации 
приведены в приложении 1к административному 
регламенту.

1.6.График работы администрации, сектора: с 
понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу 
с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.

График приема граждан сектора: понедельник 
с 14.00 до 17.00.

1.7. Адрес портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) Ленинградской области и 
официальных сайтов органов исполнительной вла-
сти Ленинградской области в сети Интернет.

Электронный адрес портала государственных 
и муниципальных услуг (функций)  Ленинградской 
области (далее – ПГУ ЛО): http://gu.lenobl.ru/;

Электронный адрес официального сай-
та Администрации Ленинградской области 
http://www.lenobl.ru/;

Электронный адрес официального сайта адми-
нистрации www.zanevka.org.

1.8. Муниципальная услуга может быть предо-
ставлена при обращении в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее - МФЦ). 

Информация о местах нахождения и графике 
работы, справочных телефонах и адресах элек-
тронной почты МФЦ приведена в приложении 2.

1.9.Муниципальная услуга может быть предо-
ставлена в электронном виде через функционал 
электронной приёмной на ПГУ ЛО.

1.10. Порядок получения заявителями инфор-
мации по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе о ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

1.10.1. Основными требованиями к порядку 
информирования граждан об исполнении муници-
пальной услуги являются:

достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информирования.
1.10.2. Информирование о порядке предо-

ставления муниципальной услуги осуществляется 
при личном контакте специалистов с заявителями, с 
использованием почты, средств телефонной связи, 
электронной почты и размещается на портале.

Информация о порядке предоставления муни-
ципальной услуги предоставляется:

по телефону специалистами сектора (непо-
средственно в день обращения заинтересован-
ных лиц);

на Интернет-сайте МО «Заневское городское 
поселение»;

на Портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)Ленинградской области: 
http://www.gu.lenobl.ru;

на портале Федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций): 
http://www.gosuslugi.ru;

при обращении в МФЦ.
1.10.3. Информирование об исполнении му-

ниципальной услуги осуществляется в устной, пись-
менной или электронной форме. 

1.10.4. При обращении заявителя в устной 
форме лично или по телефону специалист, осу-
ществляющий устное информирование, должен 
дать исчерпывающий ответ заявителю в пределах 
своей компетенции на поставленные вопросы. Во 
время разговора специалист должен корректно и 
внимательно относиться к заявителю, не унижая его 
чести и достоинства. Максимальная продолжитель-
ность ответа специалиста на вопросы заявителя не 
должно превышать 10 минут.

1.10.5. В случае если заданные заявителем во-
просы не входят в компетенцию специалиста, спе-
циалист информирует заявителя о его праве полу-
чения информации от другого специалиста, из иных 
источников или от органов, уполномоченных на ее 
предоставление.

1.10.6. Индивидуальное письменное информи-
рование осуществляется при обращении граждан 
путем почтовых отправлений, в том числе с прило-
жением необходимых документов, заверенных уси-
ленной квалифицированной электронной подписью 
(ответ на запрос, направленный по электронной 
почте, направляется в виде электронного документа 
на адрес электронной почты отправителя запроса).

1.10.7. Консультирование при обращении за-
явителей в электронном виде осуществляется по 
электронной почте. 

1.11. Заявителями могут выступать наниматели 
жилых помещений по договорам социального най-
ма или их представители, действующие на основа-
нии нотариально удостоверенной доверенности.

Приложение № 2
к постановлению администрации

                                                                             от «09» января 2018 г. № 72

ПАСПОРТ
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 

образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2018 г.        № 73
д. Заневка

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

от «09» января 2018 г. № 73

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оформлению согласия 
на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма»
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: 
«Оформление согласия на передачу в поднаем 
жилого помещения, предоставленного по договору 
социального найма».

2.2. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется сектором.

Ответственными за предоставление муници-
пальной услуги являются должностные лица и (или) 
специалисты сектора.

2.3. Описание результата предоставления му-
ниципальной услуги.

Результатом предоставления муниципальной 
услуги является либо выдача заявителю согласия на 
передачу жилого помещения, предоставленного по 
договору социального найма, в поднаем (приложе-
ние 3), либо выдача заявителю мотивированного от-
каза в предоставлении муниципальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной 
услуги.

Максимальный срок предоставления муници-
пальной услуги составляет 30 дней и складывается 
из следующих сроков:

прием заявления и документов, выдача заяви-
телю расписки в получении документов, регистра-
ция заявления о предоставлении муниципальной 
услуги - не более 3 дней;

проверка документов на комплектность и под-
готовка и подписание либо согласия на передачу 
жилого помещения, предоставленного по договору 
социального найма, в поднаем либо мотивирован-
ного отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги - не более 24 дней;

выдача (направление) согласия на передачу 
жилого помещения, предоставленного по договору 
социального найма, в поднаем либо мотивирован-
ного отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги - не более 3 дней.

Срок выдачи непосредственно заявителю доку-
ментов (отправки электронных документов), являю-
щихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, составляет не более 1 дня с даты регистра-
ции документов в канцелярии администрации.

2.4.1. Максимальные сроки при решении от-
дельных вопросов, связанных с предоставлением 
муниципальной услуги:

время ожидания в очереди при личном обра-
щении заявителя за предоставлением муниципаль-
ной услуги не должно превышать 15 минут;

время приема при получении муниципальной 
услуги не должно превышать 15 минут;

время ожидания в очереди при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги не 
должно превышать 15 минут;

время приема при получении информации о 
правилах предоставления муниципальной услуги не 
должно превышать 15 минут.

2.5. Нормативно-правовые акты, регулирую-
щие предоставление муниципальной услуги:

Конституция Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 02.05.2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ 
«О введении в действие Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации»;

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи»;

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных»;

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 21.05.2005 № 315 «Об утвержде-
нии Типового договора социального найма жилого 
помещения»;

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении 
Правил пользования жилыми помещениями»; 

Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) федеральных органов исполнитель-
ной власти и их должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, должностных лиц го-
сударственных внебюджетных фондов Российской
Федерации»;

Приказ Минздрава России от 29.11.2012 N 987н 
«Об утверждении перечня тяжелых форм хрони-
ческих заболеваний, при которых невозможно со-
вместное проживание граждан в одной квартире»;

Приказ Министерства связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации от 13.04.2012 
№ 107 «Об утверждении Положения о федераль-
ной государственной информационной системе 
«Единая система идентификации и аутентифи-
кации в инфраструктуре, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме»;

Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 
03.06.2003 № 118 «О введении в действие сани-
тарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПин 2.2.2/2.4.1340-03»;

устав муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых в соответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги и подлежащий 
предоставлению заявителем.

2.6.1. Для предоставления муниципальной услу-
ги необходимы следующие документы:

заявление (приложение 4 к настоящему адми-
нистративному регламенту);

паспорт гражданина Российской Федерации; 
временное удостоверение личности граждани-

на Российской Федерации, выдаваемое на период 
оформления паспорта в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

письменное согласие проживающих и заре-
гистрированных совместно с нанимателем членов 
семьи, оформленного в установленном законом 
порядке, а также в случае если передаваемое в 
поднаем жилое помещение находится в коммуналь-
ной квартире необходимо предоставить согласие 
всех нанимателей (собственников) и проживающих 
с ними членов семьи;

медицинские справки, свидетельствующие об 
отсутствии у вселяемых граждан или граждан, про-
живающих в данном жилом помещении, тяжелой 
формы хронического заболевания, при которой 
совместное проживание невозможно;

3 экземпляра договора поднайма жилого поме-
щения, предоставленного по договору социального 
найма, в котором должны быть указаны граждане, 
вселяемые совместно с поднанимателями в жилое 
помещение, а также оговорены права и обязанно-
сти сторон и срок договора;

справка по форме № 9 на всех зарегистриро-
ванных и снятых с регистрации граждан с момента 
выдачи ордера, заключения договора социального 
найма(с 1 января 2015 года предоставляется за-
явителем, если указанные сведения находятся в 
распоряжении организаций, не подведомственных 
органам местного самоуправления).

2.7. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряже-
нии государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги и подлежа-
щих представлению в рамках межведомственного 
взаимодействия:

договор социального найма жилого помещения;
краткая характеристика жилого помещения 

справка по форме № 7
справка по форме № 9 на всех зарегистриро-

ванных и снятых с регистрации граждан с момента 
выдачи ордера, заключения договора социального 
найма (действует с 1 января 2015 года, если ука-
занные сведения находятся в распоряжении под-
ведомственных органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальных услуг).

2.8. Заявитель вправе представить документ, 
указанный в пункте 2.7настоящего административ-
ного регламента, по собственной инициативе.

Непредставление заявителем указанного доку-
мента не является основанием для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.9. Должностные лица или специалисты не 
вправе требовать от заявителя:

представления документов и информации 
или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

представления документов и информации, ко-
торые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации и муниципальными правовыми актами нахо-
дятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления, организаций, 
участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг.

2.10. Порядок предоставления заявления и до-
кументов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 
настоящего административного регламента, для 
предоставления муниципальной услуги.

По выбору заявителя заявление и документы, 
указанные в подпункте 2.6.1 пункта 2.6настоящего 
административного регламента, представляются в 
сектор посредством личного обращения заявите-
ля и членов его семьи, либо направления по почте, 
либо с использованием электронных носителей и 
(или) информационно-телекоммуникационных се-
тей общего пользования, в том числе сети Интернет 
(далее - в электронной форме):

лично или через законного представителя при 
посещении сектора;

посредством регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Ленин-
градской области: http://gu.lenobl.ru/;

при обращении в МФЦ;
иным способом, позволяющим передать в элек-

тронном виде заявление и документы.
В случае направления заявления и документов 

по почте заказным письмом заявление и копии до-
кументов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 
настоящего административного регламента, долж-
ны быть заверены в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ.

Факт подтверждения направления заявления и 
документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 
настоящего административного регламента, по по-
чте лежит на заявителе.

Для подачи заявителем документов, указан-
ных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6настоящего адми-
нистративного регламента, в электронной форме 
через региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Ленинградской 
области: http://gu.lenobl.ru/ применяется специ-
ализированное программное обеспечение, 
предусматривающее заполнение заявителем 

электронных форм документов.
В случае направления документов, указанных в 

подпункте 2.6.1 пункта 2.6настоящего администра-
тивного регламента, в электронной форме через 
региональный портал:

заявление о предоставлении муниципальной 
услуги должно быть заполнено в электронной фор-
ме, согласно представленным на региональном-
портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской области формам, и под-
писано электронной подписью, вид которой уста-
новлен законодательством Российской Федерации;

документы, указанные в подпункте 2.6.1. пункта 
2.6.настоящего административного регламента, 
представляются в виде отсканированных копий и 
подписываются электронной подписью, вид кото-
рой установлен законодательством Российской 
Федерации.

В случае подачи документов в электронном 
виде должностное лицо или специалист, ответствен-
ные за прием и регистрацию документов, под-
тверждают факт получения заявления и документов, 
указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6настоящего 
административного регламента, в электронной 
форме ответным сообщением на электронный 
адрес заявителя с указанием даты и регистрацион-
ного номера его заявления.

Прием заявления с документами, указанными 
в подпункте 2.6.1 пункта 2.6настоящего админи-
стративного регламента, для предоставления му-
ниципальной услуги, осуществляется должностными 
лицами или специалистами сектора, либо долж-
ностными лицами, ответственными за прием доку-
ментов, в соответствии с графиком работы (при-
ложение № 1 к настоящему административному 
регламенту).

Датой обращения и предоставления доку-
ментов является день поступления и регистрации 
заявления.

Документы, представляемые заявителем в це-
лях предоставления муниципальной услуги:

должны соответствовать требованиям, уста-
новленным законодательством Российской Феде-
рации, и отражать информацию, необходимую для 
предоставления муниципальной услуги;

фамилии, имена, отчества физических лиц, 
адрес места жительства в заявлении должны быть 
указаны полностью;

документы не должны содержать подчисток, 
приписок; исправления должны быть заверены в со-
ответствии с действующим законодательством;

документы на бумажных носителях предостав-
ляются либо в двух экземплярах, один из которых 
подлинник, представляемый для обозрения и подле-
жащий возврату заявителю, другой: копия докумен-
та, прилагаемая к заявлению, либо в виде нотари-
ально удостоверенных копий документов.

2.11 Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа заявителю в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги:

отсутствие в заявлении фамилии заявителя, на-
правившего заявление, и почтовый адрес, по кото-
рому должен быть направлен ответ;

текст заявления не поддается прочтению.
2.12. Исчерпывающий перечень оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.12.1. Основаниями для отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги является:
непредставление заявителем документов, 

определенных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6настоя-
щего административного регламента;

несоответствие заявителя требованиям, указан-
ным в настоящем административномрегламенте;

наличие у вселяемых граждан или у граждан, 
проживающих в жилом помещении по договору со-
циального найма, тяжелой форме хронических за-
болеваний, при которой совместное проживание в 
одной квартире невозможно;

если после вселения других граждан в качестве 
проживающих совместно с нанимателем и прожи-
вающих совместно с ним членов его семьи общая 
площадь соответствующего жилого помещения на 
одного проживающего составит менее учетной 
нормы, а коммунальной квартире - менее нормы 
предоставления;

отсутствие письменного согласия проживаю-
щих с нанимателем членов его семьи, а в случае 
передачи в поднаем жилого помещения, находяще-
гося в коммунальной квартире – согласие всех на-
нимателей и проживающих совместно с ними чле-
нов их семей, всех собственников и проживающих 
совместно с ними членов их семей;

если нанимателю жилого помещения, переда-
ваемого в поднаем, предъявлен иск о расторжении 
или об изменении договора социального найма и 
передаваемого в поднаем, оспаривается в судеб-
ном порядке;

если жилое помещение, передаваемое в под-
наем, признано в установленном порядке непри-
годным для проживания;

если принято решение о сносе соответствую-
щего дома или его переоборудования для исполь-
зования в других целях; 

если принято решение о капитальном ремонте 
соответствующего дома с переустройством и (или) 
перепланировки жилых помещений в этом доме;

подача гражданами заявления об отказе в пе-
редаче в поднаем жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма;

выявление в представленных граждана-
ми документах сведений, не соответствующих 
действительности. 

2.13. После устранения оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, заявитель 
вправе обратиться в сектор повторно для получения 
муниципальной услуги.

2.14. Требования к взиманию с заявителя платы 
за предоставление муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется 
бесплатно.

2.15. Сроки и порядок регистрации заявления 

и документов о предоставлении муниципальной ус-
луги, в том числе в электронной форме.

2.15.1. При поступлении в администрацию за-
явления в письменной форме (по почте, при лич-
ном обращении) должностное лицо и (или) специ-
алист, ответственный за регистрацию документов, 
регистрирует заявление в системе электронного 
документооборота.

2.15.2. При поступлении заявления в электрон-
ной форме через региональный портал, поступив-
шее заявление принимается должностным лицом и 
(или) специалистом, ответственным за прием и ре-
гистрацию заявления и документов переносится на 
бумажный носитель с проставлением на нем даты 
поступления и регистрируется в системе электрон-
ного документооборота. При этом должностное 
лицо и (или) специалист, ответственные за прием и 
регистрацию документов, подтверждает факт полу-
чения заявления с документами в электронной фор-
ме ответным сообщением на электронный адрес 
заявителя с указанием даты и регистрационного 
номера его заявления с документами.

В дальнейшем работа с заявлением, поступив-
шим в электронной форме через портал, ведется 
как с письменным заявлением в соответствии с на-
стоящим административным регламентом.

2.15.3. В случае, если заявление и прилага-
емые к нему документы поступили посредством 
почтовой связи, должностное лицо и (или) специ-
алист, ответственное за прием и регистрацию до-
кументов, регистрирует поступившее заявление 
в системе электронного документооборота. При 
этом, если в заявлении указан электронный адрес 
заявителя, специалист и (или) должностное лицо, 
ответственные за прием и регистрацию докумен-
тов, подтверждает факт получения заявления с 
документами в электронной форме сообщени-
ем на электронный адрес заявителя с указанием 
даты и регистрационного номера его заявления с 
документами.

2.15.4. Требовать от заявителя представление 
документов, не предусмотренных подпунктом 2.6.1 
пункта 2.6 настоящего административного регла-
мента, не допускается.

2.15.5. Датой обращения и представления за-
явления и документов является день поступления 
заявления и документов должностному лицу и (или) 
специалисту, ответственному за прием и регистра-
цию документов.

Срок регистрации заявления и документов о 
предоставлении муниципальной услуги - 3 дня.

2.16. Требования к помещениям, в которых пре-
доставляется муниципальная услуга, к залу ожида-
ния, местам для заполнения запросов о предостав-
лении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

2.16.1. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в специально выделенных для этих 
целей помещениях администрации или в МФЦ.

2.16.2. Наличие на территории, прилегающей к 
зданию, не менее 10 процентов мест (но не менее 
одного места) для парковки специальных автотран-
спортных средств инвалидов, которые не должны 
занимать иные транспортные средства. Инвалиды 
пользуются местами для парковки специальных 
транспортных средств бесплатно. На территории, 
прилегающей к зданию, в которых размещены 
МФЦ, располагается бесплатная парковка для ав-
томобильного транспорта посетителей, в том числе 
предусматривающая места для специальных авто-
транспортных средств инвалидов.

2.16.3. Помещения размещаются преимуще-
ственно на нижних, предпочтительнее на первых 
этажах здания, с предоставлением доступа в поме-
щение инвалидам.

2.16.4. Вход в здание (помещение) и выход из 
него оборудуются, информационными табличками 
(вывесками), содержащие информацию о режиме 
его работы.

2.16.5. Помещения оборудованы пандусами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный до-
ступ инвалидов, санитарно-техническими комната-
ми (доступными для инвалидов).

2.16.6. При необходимости инвалиду предо-
ставляется помощник из числа работников адми-
нистрации (организации, МФЦ) для преодоления 
барьеров, возникающих при предоставлении муни-
ципальной услуги наравне с другими гражданами.

2.16.7. Вход в помещение и места ожидания 
оборудованы кнопками, а также содержат инфор-
мацию о контактных номерах телефонов для вызо-
ва работника, ответственного за сопровождение 
инвалида.

2.16.8. Наличие визуальной, текстовой и мульти-
медийной информации о порядке предоставления 
муниципальных услуг, знаков, выполненных рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля.

2.16.9. Оборудование мест повышенного 
удобства с дополнительным местом для собаки – 
поводыря и устройств для передвижения инвалида 
(костылей, ходунков).

2.16.10. Характеристики помещений приема и 
выдачи документов в части объемно-планировочных 
и конструктивных решений, освещения, пожарной 
безопасности, инженерного оборудования должны 
соответствовать требованиям нормативных доку-
ментов, действующих на территории Российской 
Федерации.      

2.16.11. Помещения приема и выдачи докумен-
тов должны предусматривать места для ожидания, 
информирования и приема заявителей. 

2.16.12. Места ожидания и места для инфор-
мирования оборудуются стульями, кресельными 
секциями, скамьями и столами (стойками) для 
оформления документов с размещением на них 
бланков документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги, канцелярскими принадлеж-
ностями, а также информационные стенды, содер-
жащие актуальную и исчерпывающую информа-
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цию, необходимую для получения муниципальной 
услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.16.13. Места для проведения личного приема 
заявителей оборудуются столами, стульями, обе-
спечиваются канцелярскими принадлежностями 
для написания письменных обращений.

2.17. Показатели доступности и качества муни-
ципальной услуги:

2.17.1. Показатели доступности муниципаль-
ной услуги (общие, применимые в отношении всех 
заявителей):

1) равные права и возможности при получении 
муниципальной услуги для заявителей;

2) транспортная доступность к месту предо-
ставления муниципальной услуги;

3) режим работы администрации, обеспечи-
вающий возможность подачи заявителем запроса 
о предоставлении муниципальной услуги в течение 
рабочего времени;

4) возможность получения полной и достовер-
ной информации о муниципальной услуге в адми-
нистрации, МФЦ, по телефону, на официальном 
сайте органа, предоставляющего услугу, посред-
ством ПГУ ЛО;

5) обеспечение для заявителя возможности по-
дать заявление о предоставлении  муниципальной 
услуги посредством МФЦ, в форме электронного 
документа на ПГУ ЛО, а также получить результат;

6) обеспечение для заявителя возможности 
получения информации о ходе и результате предо-
ставления муниципальной услуги с использованием 
ПГУ ЛО.

2.17.2. Показатели доступности муниципальной 
услуги (специальные, применимые в отношении ин-
валидов):

1) наличие на территории, прилегающей к зда-
нию, в котором осуществляется предоставление му-
ниципальной услуги, мест для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов;

2) обеспечение беспрепятственного доступа 
инвалидов к помещениям, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга;

3) получение для инвалидов в доступной форме 
информации по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе об оформлении не-
обходимых для получения муниципальной услуги до-
кументов, о совершении им других необходимых для 
получения муниципальной услуги действий, сведе-
ний о ходе предоставления муниципальной услуги;

4) наличие возможности получения инвалидами 
помощи (при необходимости) от работников орга-
низации для преодоления барьеров, мешающих 
получению услуг наравне с другими лицами.

2.17.3. Показатели качества муниципальной 
услуги:

1) соблюдение срока предоставления муници-
пальной услуги;

2) соблюдение требований стандарта предо-
ставления муниципальной услуги;

3) удовлетворенность заявителя профессиона-
лизмом должностных лиц администрации, МФЦ при 
предоставлении услуги;

4) соблюдение времени ожидания в очереди 
при подаче запроса и получении результата; 

5) осуществление не более одного взаимодей-
ствия заявителя с должностными лицами админи-
страциипри получении муниципальной услуги;

6) отсутствие жалоб на действия или бездей-
ствия должностных лиц администрации, поданных в 
установленном порядке.

2.18. Иные требования, в том числе учитываю-
щие особенности предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ предоставления государственных и 
муниципальных услуг и особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в электронной форме:

2.18.1. Предоставление муниципальной услуги 
посредством МФЦ осуществляется в подразделе-
ниях государственного бюджетного учреждения 
Ленинградской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии 
вступившего в силу соглашения о взаимодействии 
между ГБУ ЛО «МФЦ» и органом местного само-
управления. Предоставление муниципальной услуги 
в иных МФЦ осуществляется при наличии вступив-
шего в силу соглашения о взаимодействии между 
ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

2.18.2. Иные требования, в том числе учитыва-
ющие особенности предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ.

В случае подачи документов в администрацию 
посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляю-
щий прием и обработку документов, представляе-
мых для получения муниципальной услуги, выполняет 
следующие действия:

определяет предмет обращения;
проводит проверку полномочий лица, пода-

ющего документы;
проводит проверку правильности заполнения 

запроса и соответствия представленных докумен-
тов требованиям настоящего административного 
регламента;

осуществляет сканирование представленных 
документов, формирует электронное дело, все до-
кументы которого связываются единым уникальным 
идентификационным кодом, позволяющим устано-
вить принадлежность документов конкретному за-
явителю и виду муниципальной услуги;

направляет копии документов, с составлением 
описи этих документов в оадминистрацию:

в электронном виде (в составе пакетов элек-
тронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;

на бумажных носителях – в течение двух рабо-
чих дней со дня обращения заявителя (уполномо-
ченного лица) в МФЦ (подлинники и/или нотариально 
заверенные копии, либо копии, заверенные уполно-
моченными лицами МФЦ), посредством курьерской 
связи, с составлением описи передаваемых доку-
ментов, с указанием  даты, количества листов, фа-
милии, должности и подписанные уполномоченным 
специалистом МФЦ.

При обнаружении несоответствия документов 
требованиям настоящего  административного ре-
гламента специалист МФЦ, осуществляющий прием 
документов, уведомляет заявителя (уполномоченное 
лицо) о наличии препятствий к приему заявки и воз-
вращает документы заявителю (уполномоченному 
лицу) для устранения выявленных недостатков.

По окончании приема документов специалист 
МФЦ выдает заявителю (уполномоченному лицу) 
расписку в приеме документов.

При обращении заявителя (уполномоченного 
лица) в администрацию посредством МФЦ и при 
указании заявителем (уполномоченным лицом) 
места получения ответа (результата предоставле-
ния муниципальной услуги) в МФЦ, ответственный 
специалист администрациинаправляет в МФЦ до-
кументы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги, для их последующей пере-
дачи заявителю (уполномоченному лицу), в срок 
не более 1 рабочего дня со дня их регистрации в 
администрациии не позднее двух рабочих дней до 
окончания срока предоставления муниципальной 
услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу до-
кументов, полученных от администрации, в день по-
лучения документов сообщает заявителю (уполно-
моченному лицу) о принятом решении по телефону 
(с записью даты и времени телефонного звонка), а 
также о возможности получения документов в МФЦ.

2.19. Особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронном виде.

2.19.1. Особенности предоставления муни-
ципальной услуги в электронном виде, в том числе 
предоставления возможности подачи электронных 
документов на ПГУ ЛО.

Предоставление муниципальной услуги в элек-
тронном виде осуществляется при технической ре-
ализации услуги на ПГУ ЛО.

Деятельность ПГУ ЛО по организации предо-
ставления муниципальной услуги осуществляет-
ся в соответствии с Федеральным законом  от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о 
защите информации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 
«О видах электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».

2.19.1.1. Для получения муниципальной услуги 
через ПГУ ЛО заявителю необходимо предваритель-
но пройти процесс регистрации в Единой системе 
идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА). 

2.19.1.2. Муниципальная услуга может быть по-
лучена через ПГУ ЛО следующими способами: 

с обязательной личной явкой на прием в 
администрацию;

без личной явки на прием в администрацию. 
2.19.1.3. Для получения муниципальной услуги 

без личной явки на приём в администрацию заяви-
телю необходимо предварительно оформить уси-
ленную квалифицированную электронную подпись 
(далее – ЭП) для заверения заявления и документов, 
поданных в электронном виде на ПГУ ЛО. 

2.19.1.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО 
заявитель должен выполнить следующие действия:

пройти идентификацию и аутентификацию 
в ЕСИА;

в личном кабинете на ПГУ ЛО  заполнить в элек-
тронном виде заявление на оказание услуги;

в случае, если заявитель выбрал способ ока-
зания услуги с личной явкой на прием в админи-
страцию – приложить к заявлению электронные 
документы;

в случае, если заявитель выбрал способ 
оказания услуги без личной явки на прием в 
администрацию:

приложить к заявлению электронные докумен-
ты, заверенные усиленной квалифицированной 
электронной подписью; 

приложить к заявлению электронный доку-
мент, заверенный усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса (в случае, если 
требуется представление документов, заверенных 
нотариально);

заверить заявление усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, если иное не уста-
новлено действующим законодательством.

направить пакет электронных документов в ад-
министрацию посредством функционала ПГУ ЛО. 

2.19.1.5. В результате направления пакета 
электронных документов посредством ПГУ ЛО в 
соответствии с требованиями пункта 4 или 5 авто-
матизированной информационной системой меж-
ведомственного электронного взаимодействия Ле-
нинградской области (далее – АИС «Межвед ЛО») 
производится автоматическая регистрация посту-
пившего пакета электронных документов и присво-
ение пакету уникального номера дела. Номер дела 
доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО. 

2.19.1.6.  При предоставлении муниципальной 
услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные 
заявителем (уполномоченным лицом)  электронное 
заявление и электронные документы заверены уси-
ленной квалифицированной электронной подпи-
сью, должностное лицо администрации выполняет 
следующие действия: 

формирует пакет документов, поступивший 
через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу ад-
министрации, наделенному в соответствии с долж-
ностным регламентом функциями по выполнению 
административной процедуры по приему заявле-
ний и проверке документов, представленных для 
рассмотрения;

после рассмотрения документов и принятия ре-
шения о предоставлении муниципальной услуги (от-
казе в предоставлении) заполняет предусмотренные 
в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и 
переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;

уведомляет заявителя о принятом решении с 

помощью указанных в заявлении средств связи, за-
тем направляет документ способом, указанным в 
заявлении: почтой, либо выдает его при личном об-
ращении заявителя, либо направляет электронный 
документ, подписанный усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью должностного лица, 
принявшего решение, в Личный кабинет заявителя.

2.19.1.7. При предоставлении муниципальной 
услуги через ПГУ ЛО, в случае если направленные 
заявителем (уполномоченным лицом)  электронное 
заявление и электронные документы не заверены 
усиленной квалифицированной электронной под-
писью, должностное лицо администрации выполня-
ет следующие действия:

формирует пакет документов, поступивший 
через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу ад-
министрации, наделенному в соответствии с долж-
ностным регламентом функциями по выполнению 
административной процедуры по приему заявле-
ний и проверке документов, представленных для 
рассмотрения;

формирует через АИС «Межвед ЛО» при-
глашение на прием, которое должно содержать 
следующую информацию: адрес администрации, 
в которую необходимо обратиться заявителю, дату 
и время приема, номер очереди, идентификаци-
онный номер приглашения и перечень документов, 
которые необходимо представить на приеме. В АИС 
«Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель 
приглашен на прием». 

В случае неявки заявителя на прием в назна-
ченное время заявление и документы хранятся в 
АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней, 
затем должностное лицо администрации, наделен-
ное, в соответствии с должностным регламентом, 
функциями по приему заявлений и документов 
через ПГУ ЛО переводит документы в архив АИС 
«Межвед ЛО».

Заявитель должен явиться на прием в указан-
ное время. В случае, если заявитель явился позже, 
он обслуживается в порядке живой очереди. В лю-
бом из случаев должностное лицо администрации, 
ведущее прием, отмечает факт явки заявителя в 
АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «При-
ем заявителя окончен».

После рассмотрения документов и принятия 
решения о предоставлении (отказе в предостав-
лении) муниципальной услуги заполняет предус-
мотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о при-
нятом решении и переводит дело в архив АИС 
«Межвед ЛО».

Должностное лицо администрации уведомляет 
заявителя о принятом решении с помощью ука-
занных в заявлении средств связи, затем направ-
ляет документ способом, указанным в заявлении:  
в письменном  виде почтой, либо выдает его при 
личном обращении заявителя, либо направляет 
электронный документ, подписанный усиленной 
квалифицированной электронной подписью долж-
ностного лица, принявшего решение, в личный 
кабинет ПГУ.

2.19.1.8. В случае поступления всех докумен-
тов, указанных в пункте 2.6.1. настоящего админи-
стративного регламента, и отвечающих требовани-
ям, в форме электронных документов (электронных 
образов документов), удостоверенных усиленной 
квалифицированной электронной подписью, днем 
обращения за предоставлением муниципальной 
услуги считается дата регистрации приема доку-
ментов на ПГУ ЛО. 

В случае, если направленные заявителем 
(уполномоченным лицом)  электронное заявление 
и документы не заверены усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, днем обращения 
за предоставлением муниципальной услуги счита-
ется дата личной явки заявителя в администрацию 
с предоставлением документов, указанных в пункте 
2.6.1.настоящего административного регламента, 
и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.11 на-
стоящего административного регламента.

2.19.1.9. Администрация при поступлении до-
кументов от заявителя посредством ПГУ по требо-
ванию заявителя направляет результат предостав-
ления услуги в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью должностного лица, приняв-
шего решение (в этом случае заявитель при подаче 
запроса на предоставление услуги отмечает в со-
ответствующем поле такую необходимость).

III. Информация об услугах, являющихся 
необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги

3.1. Обращение заявителя за получением ус-
луг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, 
не требуется.  

IV. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме

4.1. Последовательность административных 
процедур (действий), выполняемых при предостав-
лении муниципальной услуги, показана на блок-
схеме (приложение 5к настоящему административ-
ному регламенту).

4.2. Предоставление муниципальной услуги 
включает в себя выполнение следующих админи-
стративных процедур (действий):

прием заявления и документов, выдача заявите-
лю расписки в получении документов, регистрация 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

проверка документов на комплектность 
и подготовка и подписание либо согласия на 
передачу жилого помещения, предоставленно-
го по договору социального найма, в поднаем, 
либо мотивированного отказа в предоставлении 

муниципальной услуги;
выдача (направление) согласия на передачу 

жилого помещения, предоставленного по догово-
ру социального найма, в поднаем либо мотивиро-
ванного отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

4.3. Прием заявления и документов, выдача 
заявителю расписки в получении документов, реги-
страция заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Основанием для начала данной администра-
тивной процедуры является представление заявите-
лем в сектор заявления и необходимых документов.

В случае поступления заявления и документов 
по почте, в том числе и в электронной форме, от-
ветственными за прием и регистрацию заявления и 
документов являются должностные лица и (или) спе-
циалисты канцелярии.

В случае представления заявления и докумен-
тов лично заявителем, ответственными за прием 
заявления и документов, являются должностные 
лица и (или) специалисты сектора, приемной, от-
ветственными за регистрацию заявления являются 
должностные лица и (или) специалисты канцелярии.

4.3.1. При поступлении документов по почте 
должностное лицо и (или) специалист, ответствен-
ный за прием и регистрацию документов, при-
нимает документы, выполняя при этом следующие 
действия:

вскрывает конверт и регистрирует заявление в 
системе электронного документооборота;

направляет зарегистрированное заявление и 
документы в сектор.

4.3.2. При поступлении документов в электрон-
ной форме должностное лицо и (или) специалист, 
ответственный за прием и регистрацию докумен-
тов, принимает документы, выполняя при этом сле-
дующие действия:

проверяет в установленном порядке действи-
тельность электронной подписи, которой подписано 
заявление о предоставлении муниципальной услу-
ги. В случае если в результате проверки квалифи-
цированной подписи будет выявлено несоблюдение 
установленных условий признания ее действитель-
ности, должностное лицо и (или) специалист секто-
ра в течение 3 дней со дня завершения проведения 
такой проверки принимает решение об отказе в 
приеме к рассмотрению заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги, подготавливает уведом-
ление с указанием причины отказа и направляет 
заявителю в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью;

распечатывает документы;
регистрирует заявление в системе электронно-

го документооборота;
подтверждает факт получения документов от-

ветным сообщением заявителю в электронном виде 
с указанием даты и регистрационного номера;

направляет зарегистрированное заявление и 
документы в сектор.

4.3.3. При личном обращении заявителя и 
членов его семьи должностные лица и (или) специ-
алисты, ответственные за прием заявления и доку-
ментов, удостоверяют личность заявителя и членов 
семьи, принимает заявление и документы, выполняя 
при этом следующие действия:

предоставляет форму заявления и проверяет 
его на правильность заполнения;

выдает расписку в получении документов с ука-
занием их перечня и даты получения (приложение 6 
к настоящему административному регламенту);

заявление и приложенные к нему документы по-
сле регистрации в системе электронного докумен-
тооборота передаются сектор.

Время приема документов составляет не более 
15 минут.

4.3.4.При поступлении заявления (запроса) за-
явителя в электронной форме через ПГУ ЛО специ-
алист, наделенный в соответствии с должностным 
регламентом функциями по приему заявлений и 
документов через Портал, формирует комплект до-
кументов, поступивших в электронном виде.

4.3.5. Результатом исполнения административ-
ной процедуры является прием, регистрация заяв-
ления и документов, и передача заявления и доку-
ментов в сектор.

Срок исполнения данной административной 
процедуры составляет 3 дня.

4.4. Проверка документов на комплектность и 
подготовка и подписание либо согласия на переда-
чу жилого помещения, предоставленного по догово-
ру социального найма, в поднаем, либо мотивиро-
ванного отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

Основанием для начала выполнения данной 
административной процедуры является получение 
должностным лицом и (или) специалистом сектора, 
зарегистрированного заявления и документов.

Ответственным за исполнение данной админи-
стративной процедуры является должностное лицо 
и (или) специалист сектора.

При получении заявления и документов долж-
ностное лицо и (или) специалист сектора, выполняет 
следующие действия:

проверяет документы, представленные за-
явителем, на комплектность представленных за-
явителем документов, установленных подпунктом 
2.6.1 пункта 2.6настоящего административного 
регламента;

при наличии оснований, предусмотренных 
пунктом 2.12настоящего административного регла-
мента, подготавливает и направляет на подписание 
мотивированный отказ в предоставлении муници-
пальной услуги.

При отсутствии оснований, предусмотрен-
ных пунктом 2.12настоящего административного 
регламента, подготавливает и направляет на под-
писание согласие на передачу жилого помеще-
ния, предоставленного по договору социального 
найма, в поднаем.
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Результатом исполнения данной администра-
тивной процедуры является подписание согласия на 
передачу жилого помещения, предоставленного по 
договору социального найма, в поднаем нанимате-
лю, либо мотивированного отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

Срок исполнения данной административной 
процедуры составляет не более 24 дня.

4.5. Выдача (направление) согласия на пере-
дачу жилого помещения, предоставленного по до-
говору социального найма, в поднаем либо мотиви-
рованного отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

Основанием для начала административной 
процедуры является поступление в общественную 
приемную администрацииподписанного должност-
ным лицом согласия на передачу жилого помеще-
ния, предоставленного по договору социального 
найма в поднаем, либо поступление подписанного 
мотивированного отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

Ответственным за исполнение данной админи-
стративной процедуры является должностное лицо 
и (или) специалист приемной администрации, ответ-
ственный за выдачу документов.

Должностное лицо и (или) специалист приемной 
администрации, ответственный за выдачу докумен-
тов, выдает согласие на передачу жилого помеще-
ния, предоставленного по договору социального 
найма в поднаем заявителю.

Заявитель информируется о готовности доку-
ментов посредством телефонной связи, электрон-
ной почты.

Результатом административной процедуры яв-
ляется выдача заявителю согласия на передачу жи-
лого помещения, предоставленного по договору со-
циального найма в поднаем либо мотивированного 
отказа в предоставлении муниципальной слуги.

Срок выполнения данного административного 
действия - не более 3 дней.

V. Формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги

5.1. Контроль за надлежащим исполнением 
настоящего административного регламента осу-
ществляет глава администрации, заместитель главы 
администрации, начальником ответственного сек-
тораадминистрации.

5.2. Текущий контроль за совершением дей-
ствий и принятием решений при предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется главой ад-
министрации, заместителем главы администрации, 
начальником ответственного сектораадминистра-
ции, в виде:

проведения текущего мониторинга предостав-
ления муниципальной услуги;

контроля сроков осуществления администра-
тивных процедур (выполнения действий и принятия 
решений);

проверки процесса выполнения администра-
тивных процедур (выполнения действий и принятия 
решений);

контроля качества выполнения администра-
тивных процедур (выполнения действий и принятия 
решений);

рассмотрения и анализа отчетов, содержащих 
основные количественные показатели, характери-
зующие процесс предоставления муниципальной 
услуги;

приема, рассмотрения и оперативного реа-
гирования на обращения и жалобы заявителей по 
вопросам, связанным с предоставлением муници-
пальной услуги.

5.3. Текущий контроль за регистрацией вхо-
дящей и исходящей корреспонденции (заявлений о 
предоставлении муниципальной услуги, обращений 
о представлении информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги, ответов долж-
ностных лиц органа местного самоуправления на 
соответствующие заявления и обращения, а также 
запросов) администрации МО осуществляет на-
чальник сектора.

5.4. Для текущего контроля используются 
сведения, полученные из электронной базы данных, 
служебной корреспонденции администрации, уст-
ной и письменной информации должностных лиц 
органа местного самоуправления.

5.5. О случаях и причинах нарушения сроков 
и содержания административных процедур ответ-
ственные за их осуществление специалисты адми-
нистрации немедленно информируют своих непо-
средственных руководителей, а также принимают 
срочные меры по устранению нарушений.

Специалисты, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, несут ответственность за 
соблюдение сроков и порядка исполнения админи-
стративных процедур.

5.6. В случае выявления по результатам осу-
ществления текущего контроля нарушений сроков 
и порядка исполнения административных проце-
дур, обоснованности и законности совершения 
действий виновные лица привлекаются к ответствен-
ности в порядке, установленном законодательством 
Ленинградской области и Российской Федерации.

5.7. Ответственность должностного лица, 
ответственного за соблюдение требований насто-
ящего административного регламента по каждой 
административной процедуре или действие (без-
действие) при исполнении муниципальной услуги, 
закрепляется в должностном регламенте (или долж-
ностной инструкции) сотрудника администрации.

5.8. Текущий контроль соблюдения специали-
стами МФЦ последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами осущест-
вляется директорами МФЦ.

5.9. Контроль соблюдения требований на-
стоящего административного регламента в части, 
касающейся участия МФЦ в предоставлении муни-
ципальной услуги, осуществляется Комитетом эко-
номического развития и инвестиционной деятель-

ности Ленинградской области.

VI. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц, муниципальных служащих

6.1. Заявители либо их представители имеют 
право на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осу-
ществляемых) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) 
обжалования являются решение, действие (бездей-
ствие) администрации, должностного лица, муници-
пальных служащих, ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги, в том числе:

1) нарушение срока регистрации запроса за-
явителя о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не пред-
усмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

6.3. Жалоба подается:
1) при личной явке:
в администрацию;
в филиалы, отделы, удаленные рабочие места 

ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в администрацию;
в электронной форме через личный кабинет 

заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
6.4. Жалобы на решения, принятые руково-

дителем органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при 
его наличии) либо в случае его отсутствия рас-
сматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

6.5. Основанием для начала процедуры до-
судебного (внесудебного) обжалования является 
подача заявителем жалобы, соответствующей тре-
бованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке 
указываются:

наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

фамилия, имя, отчество (последнее - при на-
личии), сведения о месте нахождения заявителя, 
а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

6.6. Заявитель имеет право на получение ин-
формации и документов, необходимых для состав-
ления и обоснования жалобы, в случаях, установ-
ленных ст. 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает 
права, свободы и законные интересы других лиц 
и если указанные информация и документы не со-
держат сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую тайну.

6.7. Жалоба, поступившая в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в приеме документов у заявителя либо в исправле-

нии допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока та-
ких исправлений – в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

6.8. По результатам рассмотрения жалобы ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу, при-
нимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения по результатам рассмотрения жалобы, 
заявителю в письменной форме и по желанию за-
явителя в электронной форме направляется мо-
тивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

О внесении изменений в постановление  адми-
нистрации МО «Заневское городское поселение» 
от 22.01.2018 № 28 «Об утверждении норматива 
стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на территории МО «Заневское город-
ское поселение» в рамках реализации федераль-
ной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020 года» и подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий Ленинградской об-
ласти на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
государственной программы Ленинградской обла-
сти «Развитие сельскогохозяйства Ленинградской 
области» на 2018 год» 

В соответствии с Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального  хозяй-
ства  Российской  Федерации  от  20.12.2017  № 
1691/пр «О нормативе стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения 
по Российской Федерации на первое полугодие 
2018 года и показателях средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации  на первый квартал 2018 года», Рас-
поряжением Правительства Ленинградской об-
ласти от 11.12.2007 № 536-р «О полномочиях при 
определении средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади  жилья по муни-
ципальным образованиям Ленинградской области 
для расчета размера субсидий, предоставляемых 
за счет средств областного бюджета Ленинград-
ской области на строительство (приобретение) 
жилья», Методическими рекомендациями по опре-
делению норматива стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья в муниципальных об-
разованиях Ленинградской области и стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья 
в сельской местности Ленинградской области, ут-
вержденными Распоряжением Комитета по стро-
ительству Правительства Ленинградской области 
от 04.12.2015 № 552 «О мерах по обеспечению 
осуществления полномочий комитета по строитель-
ству Ленинградской области по расчету размера 
субсидий и социальных выплат, предоставляемых 
за счет средств областного бюджета Ленинград-
ской области в рамках реализации на территории 
Ленинградской области федеральных целевых про-
грамм и государственных программ Ленинград-
ской области», с целью реализации федеральных и 
региональных программ в Ленинградской области,  
администрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Название постановления администрации МО 
«Заневское городское поселение» от 22.01.2018 
№ 28 «Об утверждении норматива стоимости од-

ного квадратного метра общей площади жилья на 
территории МО «Заневское городское поселение» 
в рамках реализации федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских террито-
рий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Ленинградской области на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года» государственной про-
граммы Ленинградской области «Развитие сельско-
го хозяйства Ленинградской области» на 2018 год» 
изложить в новой редакции:

«Об утверждении стоимости одного квадратно-
го метра общей площади жилья на территории МО 
«Заневское городское поселение» в рамках реали-
зации федеральной целевой программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» и подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий Ленин-
градской области на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года» государственной программы Ленин-
градской области «Развитие сельского хозяйства 
Ленинградской области» на 2018 год»

2. Пункт 1 постановления администрации МО 
«Заневское городское поселение» от 22.01.2018 
№ 28  «Об утверждении норматива стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья на 
территории МО «Заневское городское поселение» 
в рамках реализации федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских террито-
рий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Ленинградской области на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года» государственной про-
граммы Ленинградской области «Развитие сельско-
го хозяйства Ленинградской области» на 2018 год» 
изложить в новой редакции:

«1. Утвердить на  2018 год  стоимость одного 
квадратного метра общей площади жилья на тер-
ритории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, применяемый 
в рамках реализации федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских террито-
рий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
и подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Ленинградской области на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» государственная 
программы Ленинградской области «Развитие 
сельского хозяйства Ленинградской области», в 
размере 43 099,00 (Сорок три тысячи девяносто 
девять рублей) 00 копеек».

3. Настоящее постановление  опубликовать в 
официальных средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации
 А.В.Гердий

О признании утратившими силу постановле-
нийадминистрации МО «Заневское городское 
поселение»

Всоответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», администрация муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Признать утратившими силу постановле-
ния администрации МО «Заневское городское 
поселение»:

1.1. от 09.11.2017 № 754 «О внесении 
изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение» от 10.07.2017 № 445 «Об 
утверждении административного регламента 
осуществления муниципального земельного 
контроля на территории муниципального об-

разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»;

1.2. от 10.01.2018 № 3 «О внесении изме-
нений в постановление администрации МО «За-
невское городское поселение» от 10.07.2017 № 
445 «Об утверждении административного регла-
мента осуществления муниципального земель-
ного контроля на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области».

2. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления  возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Гречица В.В.

Глава администрации
А.В.Гердий

О внесении изменений в постановление ад-
министрации МО «Заневское городское посе-
ление» от 10.07.2017 № 445 «Об утверждении 
административного регламента  осуществления 
муниципального земельного контроля  на терри-
тории муниципального образования «Заневское  
городское поселение»Всеволожского муници-
пального  района Ленинградской области»

В соответствии со статьей 72 Земельного 
кодекса РоссийскойФедерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Областным законом 
Ленинградской области от 01.08.2017 № 60-оз 
«О порядке осуществления муниципального зе-
мельного контроля на территории Ленинград-
ской области»,администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администра-
ции МО «Заневское городское поселение» от 
10.07.2017 № 445 «Об утверждении админи-
стративного регламента осуществления муни-
ципального земельного контроля на террито-
рии муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» (да-
лее – постановление), следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в 
следующей редакции:

«В соответствии со статьей 72 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»,Областным законом 
Ленинградской области от 01.08.2017 № 60-оз 
«О порядке осуществления муниципального зе-
мельного контроля на территории Ленинград-
ской области», администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области»;

1.2. Пункт 4 постановления изложить в следу-
ющей редакции:

«4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Гречица В.В.».

2. Внести в административный регламент 
осуществления муниципального земельного 
контроля на территории муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области утвержденный постановлени-
ем (далее – административный регламент), сле-
дующие изменения:

2.1. Пункт 1.3 административного регламен-
та изложить в следующей редакции:

«1.3. Муниципальный земельный контроль 
осуществляется в соответствии с:

Земельным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 25.10.2001 

№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»;

Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля»;

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях;

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2014 № 1515 «Об утверж-
дении Правил взаимодействия федеральных ор-
ганов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный земельный надзор, с органа-
ми, осуществляющими муниципальный земель-
ный контроль»

Областным законом Ленинградской области 
от 01.08.2017 № 60-оз «О порядке осуществле-
ния муниципального земельного контроля на тер-
ритории Ленинградской области».

2.2.Подпункт 2 пункта 1.5.3. административ-
ного регламента изложить в новой редакции:

«2) проверять выполнение требований, уста-
новленных нормативными правовыми актами ор-
ганов исполнительной власти СССР и РСФСР, а 
также выполнение требований нормативных до-
кументов, обязательность применения которых 

не предусмотрена законодательством Россий-
ской Федерации;».

2.3. Добавить административный регламент 
пунктом 1.8. следующего содержания:

«1.8. В целях предупреждения наруше-
ний юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований, 
устранения причин, факторов и условий, спо-
собствующих нарушениям обязательных требо-
ваний, орган муниципального контроля осущест-
вляет мероприятия по профилактике нарушений 
обязательных требований в соответствии с еже-
годно утверждаемыми ими программами про-
филактики нарушений, в соответствии со ст. 8.2 
Федерального закона № 294-ФЗ.» .

2.4. Пункт 2.2. административного регламен-
та изложить в новой редакции:

«2.2 Адрес официального сайта и адрес 
электронной почты администрации:

адрес официального сайта администрации: 
www.zanevka.org

адрес электронной почты: info@zanevka.org
2.5. Пункт 2.5.1. административного регла-

мента изложить в новой редакции:
«2.5.1 Срок проведения проверки органов 

государственной власти, органов местного са-
моуправления и граждан не может превышать 
30 рабочих дней.

Срок проведения проверки может быть прод-
лен не более чем на 30 рабочих дней распоря-
жением руководителя (заместителя руководителя) 
органа муниципального земельного контроля на 
основании мотивированного рапорта должност-
ного лица (должностных лиц) органа муниципаль-
ного земельного контроля, которому (которым) по-
ручено проведение данной проверки.».

2.6. Пункт 3.3.16 административного регла-
мента изложить в новой редакции:

«3.3.16 . Порядок оформления результатов 
проверки в отношении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления 
и граждан.

Акт проверки в отношении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправ-
ления и граждан оформляется в двух экзем-
плярах, один из которых с копиями приложений 
вручается проверяемым лицам либо их уполно-
моченным представителям под расписку об оз-
накомлении.

В случае отсутствия при проверке руково-
дителя органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, гражданина либо их 
представителей, а также в случае отказа про-
веряемого лица дать расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом провер-
ки акт проверки направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта про-
верки, который остается в органе муниципаль-
ного земельного контроля.

В случае выявления в ходе проведения про-
верки в рамках осуществления муниципально-
го земельного контроля нарушения требова-
ний земельного законодательства, за которое 
законодательством Российской Федерации 
предусмотрена административная и иная от-
ветственность, составляется акт проверки, пред-
усмотренный статьей 72 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

В случае выявления в ходе проведения про-
верки в рамках осуществления муниципального 
земельного контроля нарушения требований 
земельного законодательства, за которое зако-
нодательством Ленинградской области предус-
мотрена административная ответственность, со-
ставляется акт проверки, в котором указывается 
информация о наличии признаков выявленного 
нарушения. Копия указанного акта направля-
ется должностным лицам, уполномоченным со-
ставлять протоколы об административных право-
нарушениях в соответствии с законодательством 
Ленинградской области.».

2.7. Дополнить административный регламент 
пунктом 3.3.17 следующего содержания:

«3.3.17. Результатом административной 
процедуры по проведению проверки является 
подтверждение соблюдения (нарушения) юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем, органом государственной власти, органом 
местного самоуправления и гражданином обя-
зательных требований земельного законодатель-
ства, установленных федеральными законами и 
муниципальными правовыми актами.».

3. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Гречица В.В.

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2018 г.         № 81 
д. Заневка

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2018 г.        № 87
д. Заневка

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2018 г.        № 88
д. Заневка
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

О назначении ответственного должностного 
лица администрации МО «Заневское городское 
поселение» за организацию взаимодействия ор-
гана муниципального  земельного контроля с фе-
деральными органами  исполнительной власти,  
осуществляющими государственный земельный 
надзор

В соответствии со статьей 72 Земельного ко-
декса РоссийскойФедерации, Федеральными за-
конами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2014 № 1515 
«Об утверждении Правил взаимодействия феде-
ральных органов исполнительной власти, осущест-
вляющих государственный земельный надзор, 
с органами, осуществляющими муниципальный 
земельный контроль»,администрация муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-

ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить ответственным за организацию 
взаимодействия органа муниципального земель-
ного контроля с федеральными органами испол-
нительной власти, осуществляющими государ-
ственный земельный надзор,главного специалиста 
сектора архитектуры, градостроительства и земле-
устройства администрации Столярова К.И.

2. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации и раз-
мещению на официальном сайте администрации в 
сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления  возложить на заместителя главы админи-
страции по ЖКХ и градостроительству Гречица В.В.

Глава администрации
А.В.Гердий

О назначении должностного лица  администра-
ции МО «Заневское городское поселение»  муни-
ципальным инспектором по осуществлению  муни-
ципального земельного контроля  на территории 
муниципального образования  «Заневское город-
ское поселение»  Всеволожского муниципального 
района  Ленинградской области

В соответствии со статьей 72 Земельного 
кодекса РоссийскойФедерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», администрация му-
ниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить муниципальным инспектором по 
осуществлению муниципального земельного кон-
троля на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
главного специалиста сектора архитектуры, градо-
строительства и землеустройства администрации 
Столярова К.И.

2. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации и раз-
мещению на официальном сайте администрации в 
сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления  возложить на заместителя главы админи-
страции по ЖКХ и градостроительству Гречица В.В.

Глава администрации
А.В.Гердий

Об утверждении муниципальнойпрограммы 
«Обеспечение устойчивого комплексногоразвития  
территории муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской областив 2017-
2020 годах»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области, администрация муниципального образо-
вания «Заневское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обе-
спечение устойчивого комплексного развития тер-
ритории муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области в 2017 – 2020 
годах» (далее – Программа), согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МО «Заневское городское поселе-
ние» от  22.05.2017 №300 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Обеспечение устойчивого 
комплексного развития территории муниципально-
го образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципальногорайона Ленинград-
ской области  в 2017-2019 годах».

3. Финансирование мероприятий, предусмо-
тренных Программой осуществлять за счет средств 
бюджета муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации
А.В.Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2018 г.        № 90
д. Заневка

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2018 г.        № 91
д. Заневка

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.02.2018 г.        № 101
д. Заневка

Муниципальная программа
«Обеспечение устойчивого комплексногоразвитиятерритории муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

в 2017-2020 годах»

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

 постановлением администрации 
МО «Заневское городское поселение»

от «22» февраля 2018 г. № 101
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I. Характеристика текущего состояния

Территория муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области (да-
лее – муниципальное образование) имеет покрытие 
топографическими картами масштаба 1:10 000 на 
80 %, из них  60% топографические карты состав-
лены в 2004 г. и 20% в 1985-1986г. Цифровые то-
пографические карты на территорию муниципаль-
ного образования отсутствуют. Крупномасштабные 
топографические планы на территорию населен-
ных пунктов муниципального образования либо от-
сутствуют, либо устарели. Текущие изменения если 
и фиксируются(хотя далеко не все), то информация 
по таким изменениям зачастую находится в разных 
источниках, отсутствует систематизация, примене-
ние единого формата данных, покрытия всей тер-
ритории интереса картами/планами одного мас-
штаба. Информация по подземным коммуникациям 
или отсутствует, или носит частичный, обрывочный 
характер. 

При анализе кадастровой информации выявле-
но, что имеются пересечения/наложения земельных 
участков, на территориях населённых пунктов на-
ходятся участки с различными категориями земель. 
Целый ряд земельных участков находится одновре-
менно и по одну, и по другую сторону от установ-
ленных границ населённых пунктов. В силу отсут-
ствия единой системы управления территориями, 
объединяющей всю необходимую информацию, 
практически невозможно осуществление меропри-
ятий по эффективному контролю за соблюдением 
собственниками земельных участков утверждённых 
градостроительных регламентов, экологических и 
санитарно-эпидемиологических норм и правил.

В силу того, что данные по налогооблагаемой 
базе носят декларативный характер, информация 
по налогооблагаемому имуществу, которое не по-
ставлено собственниками на учёт, в данный момент 
отсутствует.

Актуальная топографическая основа для раз-
работки генерального плана, правил землепользо-
вания и застройки и проектов планировки на тер-
ритории муниципального образования отсутствует.

Генеральный план муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области, 
утвержденный решением совета депутатов МО «За-
невское сельское поселение» от 29.05.2013  №22 
на сегодняшний день требует внесения изменений 
в части приведения в соответствие с документами 
территориального планирования Ленинградской 
области и Всеволожского муниципального района, 
в части приведения в соответствие с нормативной 
базой социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры, приведения в соответствие с 
правоустанавливающими документами функцио-
нального зонирования, в части изменения границ 
населенных пунктов – Заневка, Кудрово, Янино-1, 
Новосергиевка.

Правила землепользования и застройки при-
менительно к части территории муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденные решением сове-
та депутатов  от 27.11.2012 №75 с изменениями и 
дополнениями, требуют приведения в соответствие 
с действующим градостроительным законодатель-
ством, классификатором видов разрешенного ис-
пользования и должны быть разработаны на всю 
территорию муниципального образования.

Проекты планировок и межевания территории 
на населенные пункты в целом практически отсут-

ствуют и носят частичное покрытие территорий на-
селенных пунктов, что негативно сказывается на их 
развитии.

  
II. Основные цели и задачи Программы

Основными целями муниципальной Программы 
являются:

1. Формирование единого информационного 
пространства муниципального образования  для 
сбора, хранения, систематизации, анализа и гра-
фической визуализации пространственных (геогра-
фических) данных и связаннойс ними информаци-
ей об объектах недвижимости, включая  создание и 
обновление топографических планов, являющихся 
основой геоинформационной системы, и предна-
значенных для подготовки и корректировки гене-
ральных планов, проектирования территории под 
строительство объектов, получение актуальной 
информации о наличии существующих подземных 
сетей и сооружений, а также для выполнения иных 
специальных работ на территории муниципального 
образования.

2. Планирование развития территорий муни-
ципального образования, создание условий для 
устойчивого развития его территорий;

3. Создание условий для привлечения 
инвестиций;

4. Обеспечение безопасности и благоприят-
ных условий жизнедеятельности человека;

5. Ограничение негативного воздействияхо-
зяйственной ииной деятельности на окружающую 
среду.

6. Увеличение налоговых сборов.

III. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы – 
67 833 206,3руб.,

в том числе  средства местного бюджета – 
67 833 206,3руб., в т.ч. 9151104.8 руб. за счет эко-
номии бюджетных средств

IV. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы рассчитан на 
тригода с 2017 по 2020 годы.

Реализация всех подпрограммных мероприя-
тий рассчитана на весь период реализации Про-
граммы с 3 квартала 2017 г. по 31 декабря 2020 
года включительно.

V. Ожидаемые результаты реализации 
Программы

Ожидаемыми результатами реализации Про-
граммы являются:

1. Единое информационное пространство му-
ниципального образованиядля сбора, хранения, 
систематизации, анализа и графической визуали-
зации пространственных (географических) данных 
и связанной  с ними информацией об объектах 
недвижимости, включая  создание и обновление 
топографических планов, являющихся основой гео-
информационной системы, и предназначенных для 
подготовки и корректировки генеральных планов, 
проектирования территории под строительство 
объектов, получение актуальной информации о на-
личии существующих подземных сетей и сооруже-
ний, а также для выполнения иных специальных ра-
бот на территории муниципального образования.

2. Адресно - цифровой план в отношении насе-
ленных пунктов муниципального образования;

3. Уведомления о внесении сведений в ЕГРН 

о граница населенных пунктов: дер. Кудрово, п.ст. 
Мяглово, дер. Новосергиевка, п.ст. Пятый кило-
метр, дер. Суоранда, дер. Хирвости, г.п. Янино-1, 
дер. Янино-2.

4. Получение актуальной информации об объ-
ектах недвижимости в любой точке муниципального 
образования, что позволит сократить сроки приня-
тия решений и оказания муниципальных услуг;

5. Утвержденный генеральный план муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области;

6. Утвержденные Правила землепользова-
ния и застройки территории муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области;

7. Утвержденные проекты планировки и ме-
жевания населенных пунктов муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области: Янино-1, Новосер-
гиевка, Суоранда, Хирвости, Янино-2, п.жд. 
ст. Мяглово.

I. Характеристика текущего состояния

Территория муниципального образования «За-
невское городское поселение»  Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области име-
ет покрытие топографическими картами масштаба 
1:10 000 на 80 %, из них  60% топографические 
карты составлены в 2004 г. и 20% в 1985-1986 г. 
Цифровые топографические карты на террито-
рию муниципального образования отсутствуют. 
Крупномасштабные топографические планы на 
территорию населенных пунктов муниципального 
образования либо отсутствуют, либо устарели. Те-
кущие изменения если и фиксируются (хотя далеко 
не все), то информация по таким изменениям за-
частую находится в разных источниках, отсутствует 
систематизация, применение единого формата 
данных, покрытия всей территории интереса кар-
тами/планами одного масштаба. Информация по 
подземным коммуникациям или отсутствует, или но-
сит частичный, обрывочный характер. 

При анализе кадастровой информации выявле-
но, что имеются пересечения/наложения земельных 
участков, на территориях населённых пунктов на-
ходятся участки с различными категориями земель. 
Целый ряд земельных участков находится одновре-
менно и по одну, и по другую сторону от установ-
ленных границ населённых пунктов. В силу отсут-
ствия единой системы управления территориями, 
объединяющей всю необходимую информацию, 
практически невозможно осуществление меропри-
ятий по эффективному контролю за соблюдением 
собственниками земельных участков утверждённых 
градостроительных регламентов, экологических и 
санитарно-эпидемиологических норм и правил.

В силу того, что данные по налогооблагаемой 
базе носят декларативный характер, информация 
по налогооблагаемому имуществу, которое не по-
ставлено собственниками на учёт,  в данный мо-
мент отсутствует.

Введение в действие системы управления 
территориями  муниципального образования, по-
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зволило бы обоснованно проводить мероприятия 
по работе с собственниками имущества, увели-
чению налогооблагаемой базы  и соответственно, 
увеличению поступлений в бюджет муниципального 
образования.

Отдельным вопросом стоит соблюдение прав 
собственников движимого и недвижимого имуще-
ства при выполнении мероприятий по развитию 
территорий  поселения. За последние два десяти-
летия скопилось множество не решённых проблем, 
которые препятствуют как осуществлению градо-
строительной деятельности, так и перспективному, 
планомерному развитию поселения в целом. На 
данный момент полная сводная информация для 
принятия управленческих решений, направленных 
на устранение возможных конфликтов с собствен-
никами при проектировании, внесении изменений 
в генеральный план и т.д., отсутствует.

В целом можно заключить следующее: на дан-
ный момент градостроительная  деятельность на 
территории муниципального образования «осу-
ществляется практически в слепую, без гарантий от 
возможных конфликтов, вызванных вопросами иму-
щественно-правового, техногенного, экологическо-
го и санитарно-эпидемиологического характера.

Данные проблемы можно решить только при 
наличии единой системы, в которой собраны все 
сведения об объектах движимого и недвижимого 
имущества.

II. Цели и задачи

Основными целями  Подпрограммы являются:
1. Обеспечение муниципального образования 

топографической основой, а именно:
ортофотопланы масштаба 1:10 000 на всю 

территорию муниципального образования;
ортофотопланы  масштаба 1:2 000 на террито-

рию населенных пунктов;
топографические планы (ЦТП) масштаба 

1:10000 на всю территорию муниципального 
образования;

топографические планы (ЦТП) масштаба 1:2 
000 на территорию населенных пунктов.

2. Сбор сведений об объектах недвижимо-
сти, расположенных в границах муниципального 
образования.

3. Разработка системы управления терри-
ториями муниципального образования (СУТ МО 
«Заневское городское поселение»), представ-
ляющей собой единое хранилище простран-
ственных данных об объектах недвижимости, 
расположенных на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, внедрение с максимальным 
наполнением базы данных системы.

4. Цифровые адресные планы всех населенных 
пунктов муниципального образования.

5. Внесение в государственный кадастр недви-
жимости сведений о границах населенных пунктов 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

III. Прогноз конечных результатов

Ожидаемыми результатами реализации Про-
граммы являются:

а) Единое информационное пространство МО, 
включающего следующие сведения:

1. актуальные картографические материалы 
на территорию муниципального образования;

2. об объектах недвижимости, расположенных 
на территории муниципального образования;

3. о правах на объекты недвижимости;
4. сведения, содержащиеся в документах тер-

риториального планирования, правилах землеполь-
зования и застройки, в том числе и о границе му-
ниципального образования, границах населенных 
пунктов входящих в его состав;

5. об объектах дорожного хозяйства;
6. об объектах культурного наследия;
7. о сетях инженерно-технического обеспече-

ния: системы электроснабжения (линии электро-
передачи, трансформаторные и тяговые подстан-
ции и т. д.), системы теплоснабжения (городские 
теплосети, тепловые пункты и внутриквартальные 
сети), системы водоснабжения и водоотведения 
(источники водоснабжения, гидротехнические со-
оружения, водопроводные и канализационные 
очистные станции, коллекторы, насосные станции, 
внутриквартальные сети), системы газоснабжения 
(газораспределительные пункты, газопроводы и т. 
п.), сети связи;

8. и другие сведения.
б) адресно - цифровой план в отношении насе-

ленных пунктов муниципального образования;
в) уведомления о внесении сведений в ЕГРН о 

граница населенных пунктов: дер. Кудрово, п.ст. 
Мяглово, дер. Новосергиевка, п.ст. Пятый кило-
метр, дер. Суоранда, дер. Хирвости, гп. Янино-1, 
дер. Янино-2.

г) получение актуальной информации об объ-
ектах недвижимости в любой точке муниципального 
образования, что позволит сократить сроки приня-
тия решений и оказания муниципальных услуг.

IV. Сроки и этапы реализации

Реализация Программы рассчитана на 
2017-2020 годы.  

Этапы и мероприятия Программы обозначены 
в таблицах

VI. Обоснование мероприятий

Мероприятия Подпрограммы разработаны на 
основании  положений федеральных и областных 
законов, муниципальных правовых актов,  в том чис-
ле: Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации; Лесного кодекса Российской Федерации; 
Водного кодекса Российской Федерации; Земель-
ного кодекса Российской Федерации; Федеральных 
законом от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, кар-
тографии и пространственных данных и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»; от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации»;от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»; от 08.10.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости»; от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О 
землеустройстве»; от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности».

VII. Перечень целевых показателей

В результате выполнения программы предпола-
гается достичь следующих показателей:

На 1 этапе 2018 год:
Обновить топографические планы масштаба 

1:10 000 с высотой сечения рельефа 2,0 м на тер-
риторию МО «Заневское городское поселение» 
общей площадью 5233 га, в т. ч.  обеспечить поло-
су съемки за пределами границы на 50 м, которое 
составляет 200 га.

Создать топографические планы на участках, 
где картографическая основа отсутствует.

Выполнить работы по цифровымортофотопла-
нам в соответствии с традиционной технологией.

закупка исходных картографических материа-
лов масштаба 1:10 000, 

камеральное дешифрирование,
полевое обследование результатов камераль-

ного дешифрирования
создание цифровых векторных карт (планов) по 

ортофотопланам,
представление цифровой картографической 

информации (ЦКИ) в заданную систему координат 
МСК-64.

создание рельефа (цифровой модели местно-
сти) для планов масштаба 1:10 000 с сечением на 
местности не более 2.0 м. 

приемка результатов картографических и гео-
дезических работ. 

составление Акта приемки установленной 
формы.

составление технического отчета о работах, 
выполненных по этапу 1

2 этап 2018 год:
Внесение в государственный кадастр недви-

жимости сведений о границах населенных пунктов 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области. 

Провести анализ исходных материалов, полу-
ченных в результате подготовительных работ на 
предмет пересечения границ населенных пунктов с 
границами земельных участков.

Выполнить кадастровые работы в отношении 
земельных участков, границы которых пересекают 
границы населенных пунктов.

Подготовить карты (планы) объектов землеу-
стройства, землеустроительные дела в отношении 
каждого населенного пункта.

Передать землеустроительные дела в Управле-
ние Росреестра по Ленинградской области.

3 этап 2018 год:
Внесение в государственный кадастр недвижи-

мости сведений о границах территориальных зон 
П1,П2,П3 муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области. 

Провести анализ исходных материалов, полу-
ченных в результате подготовительных работ на 
предмет пересечения границ населенных пунктов с 
границами земельных участков.

Выполнить кадастровые работы в отношении 
земельных участков, границы которых пересекают 
границы населенных пунктов.

Подготовить карты (планы) объектов землеу-
стройства, землеустроительные дела в отношении 
каждого населенного пункта .

Передать землеустроительные дела в Управле-
ние Росреестра по Ленинградской области.

Внести сведения об объектах землеустройства 
в государственный кадастр недвижимости, получить 
уведомления о внесении сведений в ГКН.

4 этап 2018 год:
Создать растровую подложку на основе 

ортофотопланов
Создать проект планово-высотного обосно-

вания (далее ПВО) с нанесением существующих 
пунктов ГГС, пунктов полигонометрии и запроекти-
рованных опознаков, необходимых для сгущения 
геодезической сети и обеспечения необходимой 
точности создания ортофотопланов и цифровых 
векторных карт (планов), в соответствии с Инструк-
цией  по фотограмметрическим работам при соз-
дании цифровых топографических карт и планов, 
М., ЦНИИГАиК, 2002 г.

До проведения АФС, произвести маркировку  
опознаков и определение их плановых координат и 
высот с использованием спутниковых систем (GPS-
приемников ГЛОНАСС).

Произвести полевое обследование исходных 
пунктов ГГС и полигонометрии, используемых при 
создании ПВО. Сфотографировать замаркирован-
ные опознаки на фоне окружающих объектов мест-
ности для правильной идентификации маркира на 

аэрофотоснимке при последующих фотограмме-
трических работах. Снимки включить в состав тех-
нического отчета. 

Выполнить наземное сопровождение аэро-
фотосъемочных работ. Использовать одну базовую 
станцию (GPS-приемник), которая должна распола-
гаться не далее 30 км от района выполнения АФС. 

Определить координаты и высоты  замар-
кированных опознаков выполнить с точностью 
не хуже 0,1 м.

Составить акт контроля качества материалов 
АФС, обязательно приложить Акт технической ко-
миссии с целью установления грифа материалов 
– «Для открытого опубликования». 

Составить технический отчет о проведенной 
АФС, планово-высотной подготовке и фотограмме-
трического сгущения.

5 этап 2018-2019 год:
Определить местоположение всех подземных 

линейных объектов капитального строительства, 
расположенных в границах МО «Заневское город-
ское поселение».

Правильность и полноту нанесения сетей со-
гласовать с эксплуатирующей организацией.

Подземные линейные объекты капитального 
строительства нанести на топографическую основу. 

В отношении каждого объекта капитального 
строительства сформировать следующую инфор-
мацию: наименование, кадастровый номер (при 
наличии), описание местоположения, основные ха-
рактеристики объекта, год ввода объекта в эксплу-
атацию или год строительства, сведения о правах.

Для каждого линейного объекта капитального 
строительства сформировать охранную зону. Раз-
мер охранной зоны установить в соответствии с 
действующим законодательством.

6 этап 2018 год:
Создание и обновление топографических пла-

нов масштаба 1:2000/1:500  с высотой сечения ре-
льефа 1,0 и 0,5 м соответственно в программном 
комплексе AutoCAD на территорию г.п.Янино-1 МО 
«Заневское городское поселение».

В состав работ входят следующиеподэтапы:
Подготовить программу работ в соответствие с 

требованиями технического задания;
осуществить регистрацию (получение разре-

шений) производства работ;
выписка (получение) каталога координат и 

абрисов (карточек привязки) исходных пунктов гео-
дезической сети;

Далее, в зависимости от выбранного метода 
съемки:

произвести закупку исходных (при нали-
чии) картографических материалов масштаба 
1:2 000-1:500;

оцифровать, имеющийся картографический 
материал;

выполнить камеральное дешифрирование (об-
новление по ортофотопланам, в случае создания, 
стереотопографическая съемка); 

выполнить наземную топографическую съемку, 
обеспечивающую точность 1:2000 (1:500) в соот-
ветствии с инструкцией по топографической съем-
ке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. М., 
«Недра» Главное управление по геодезии и карто-
графии при Совете Министров СССР, 1982;

выполнить полевое обследование (де-
шифрирование) результатов камерального 
дешифрирования;

создать цифровые векторные карты (планы) по 
результатам полевого дешифрирования, стереото-
пографической съемки, наземной топографиче-
ской съемки;

представить цифровую картографическую 
информацию (ЦКИ) в заданную систему координат 
МСК64;

создать рельеф (цифровой модели местности) 
для планов масштаба 1:2 000 (1:500) с сечением на 
местности не более 1,0 (0,5) м;

выполнить приемку результатов картографиче-
ских и геодезических работ;

составить Акт приемки (внутриведомственный 
контроль) установленной формы;

составить технический отчет;
провести регистрацию топографических пла-

нов в уполномоченном органе.
7 этап 2018 год:
Создание и обновление топографических пла-

нов масштаба 1:2000/1:500  с высотой сечения ре-
льефа 1,0 и 0,5 м соответственно в программном 
комплексе AutoCAD на территорию 2 населенных 
пунктов: дер. Заневка и дер. Кудрово МО «Занев-
ское городское поселение».

В состав работ входят следующиеподэтапы:
подготовить программу работ в соответствие с 

требованиями технического задания;
осуществить регистрацию (получение разре-

шений) производства работ;
выписка (получение) каталога координат и 

абрисов (карточек привязки) исходных пунктов гео-
дезической сети;

Далее, в зависимости от выбранного метода 
съемки:

произвести закупку исходных (при нали-
чии) картографических материалов масштаба 
1:2 000-1:500;

оцифровать, имеющийся картографический 
материал;

выполнить камеральное дешифрирование (об-
новление по ортофотопланам, в случае создания, 
стереотопографическая съемка); 

выполнить наземную топографическую съемку, 
обеспечивающую точность 1:2000 (1:500) в соот-
ветствии с инструкцией по топографической съем-
ке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. М., 
«Недра» Главное управление по геодезии и карто-
графии при Совете Министров СССР, 1982;

выполнить полевое обследование (де-
шифрирование) результатов камерального 
дешифрирования;

создать цифровые векторные карты (планы) по 
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в соответствии с разработанными условными 
обозначениями.

Внести в отношении г.п.Янино-1., следующую 
информацию: 

сведения государственного кадастра 
недвижимости;

сведения об объектах культурного наследия;
об объектах дорожного хозяйства;
о границах зон с особым использованием тер-

ритории, не внесенных в ГКН (охранные, санитарно-
защитные зоны, зоны охраны объектов культурного 
наследия, водоохранные зоны, зоны санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, 
иные зоны, устанавливаемые в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации);

сведения о сетях инженерно-технического 
обеспечения: системы электроснабжения (линии 
электропередачи, трансформаторные и тяговые 
подстанции и т. д.), системы теплоснабжения (город-
ские теплосети, тепловые пункты и внутрикварталь-
ные сети), системы водоснабжения и водоотведе-
ния (источники водоснабжения, гидротехнические 
сооружения, водопроводные и канализационные 
очистные станции, коллекторы, насосные станции, 
внутриквартальные сети), системы газоснабже-
ния (газораспределительные пункты, газопроводы 
и т. п.), сети связи; 

сведения о правах на земельные участки и объ-
екты капитального строительства;

сведения об инвестиционных проектах, мате-
риалы утвержденной документации по планировке 
и межеванию территории; инвентаризационные 
данные по землепользованию, жилищному фонду, 
предприятиям и учреждениям обслуживания, дру-
гим объектам недвижимости; выданные разреше-
ния на строительство, решения органов местного 
самоуправления о сносе строений; сведения из ин-
формационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности.

В отношении г.п.Янино-1 подготовить цифровой 
адресный план. По результатам работ сформиро-
вать перечень земельных участков, в адреса кото-
рых необходимо внести изменения.

14 этап 2019:
Заполнение сегмента базы МО «Заневское 

городское поселение» в отношении дер. Заневка и 
дер. Кудрово.

Преобразовать топографические планы мас-
штаба 1:500, 1:2000 в формат, предусмотрен-
ный для ведения СУТ МО «Заневское городское 
поселение». Создать единую цифровую карту 
в соответствии с разработанными условными 
обозначениями.

Внести в отношении 2 населенных пунктов: дер. 
Заневка и дер. Кудрово, следующую информацию: 

сведения государственного кадастра 
недвижимости;

сведения об объектах культурного наследия;
об объектах дорожного хозяйства;
о границах зон с особым использованием тер-

ритории, не внесенных в ГКН (охранные, санитарно-
защитные зоны, зоны охраны объектов культурного 
наследия, водоохранные зоны, зоны санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, 
иные зоны, устанавливаемые в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации);

сведения о сетях инженерно-технического 
обеспечения: системы электроснабжения (линии 
электропередачи, трансформаторные и тяговые 
подстанции и т. д.), системы теплоснабжения (город-
ские теплосети, тепловые пункты и внутрикварталь-
ные сети), системы водоснабжения и водоотведе-
ния (источники водоснабжения, гидротехнические 
сооружения, водопроводные и канализационные 
очистные станции, коллекторы, насосные станции, 
внутриквартальные сети), системы газоснабжения 
(газораспределительные пункты, газопроводы и т. 
п.), сети связи; 

сведения о правах на земельные участки и объ-
екты капитального строительства;

сведения об инвестиционных проектах, мате-
риалы утвержденной документации по планировке 
и межеванию территории; инвентаризационные 
данные по землепользованию, жилищному фонду, 
предприятиям и учреждениям обслуживания, дру-
гим объектам недвижимости; выданные разреше-
ния на строительство, решения органов местного 
самоуправления о сносе строений; сведения из ин-
формационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности.

В отношении 2 населенных пунктов: дер. Занев-
ка и дер. Кудрово подготовить цифровой адресный 
план. По результатам работ сформировать пере-
чень земельных участков, в адреса которых необхо-
димо внести изменения.

15 этап 2019:
Заполнение сегмента базы МО «Заневское го-

родское поселение» в отношении дер. Суоранда, 
дер.Хирвости, дер.Янино – 2.

Преобразовать топографические планы мас-
штаба 1:500, 1:2000 в формат, предусмотрен-
ный для ведения СУТ МО «Заневское городское 
поселение». Создать единую цифровую карту 
в соответствии с разработанными условными 
обозначениями.

Внести в отношении 3 населенных пунктов: дер. 
Суоранда, дер. Хирвости, дер. Янино – 2, следую-
щую информацию: 

сведения государственного кадастра 
недвижимости;

сведения об объектах культурного наследия;
об объектах дорожного хозяйства;
о границах зон с особым использованием тер-

ритории, не внесенных в ГКН (охранные, санитарно-
защитные зоны, зоны охраны объектов культурного 
наследия, водоохранные зоны, зоны санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, 
иные зоны, устанавливаемые в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации);
сведения о сетях инженерно-технического 

обеспечения: системы электроснабжения (линии 
электропередачи, трансформаторные и тяговые 
подстанции и т. д.), системы теплоснабжения (город-
ские теплосети, тепловые пункты и внутрикварталь-
ные сети), системы водоснабжения и водоотведе-
ния (источники водоснабжения, гидротехнические 
сооружения, водопроводные и канализационные 
очистные станции, коллекторы, насосные станции, 
внутриквартальные сети), системы газоснабже-
ния (газораспределительные пункты, газопроводы 
и т. п.), сети связи; 

сведения о правах на земельные участки и объ-
екты капитального строительства;

сведения об инвестиционных проектах, мате-
риалы утвержденной документации по планировке 
и межеванию территории; инвентаризационные 
данные по землепользованию, жилищному фонду, 
предприятиям и учреждениям обслуживания, дру-
гим объектам недвижимости; выданные разреше-
ния на строительство, решения органов местного 
самоуправления о сносе строений; сведения из ин-
формационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности.

В отношении 3 населенных пунктов: дер. Суо-
ранда, дер. Хирвости, дер. Янино – 2 подготовить 
цифровой адресный план. По результатам работ 
сформировать перечень земельных участков, в 
адреса которых необходимо внести изменения.

16 этап 2020:
Заполнение сегмента базы МО «Заневское 

городское поселение» в отношении 3 населенных 
пунктов: дер. Новосергиевка, п.ст. Мяглово и п.ст. 
Пятый километр.

Преобразовать топографические планы мас-
штаба 1:500, 1:2000 в формат, предусмотрен-
ный для ведения СУТ МО «Заневское городское 
поселение». Создать единую цифровую карту 
в соответствии с разработанными условными 
обозначениями.

Внести в отношении 3 населенных пунктов: дер. 
Новосергиевка, п.ст. Мяглово и п.ст. Пятый кило-
метр, следующую информацию: 

сведения государственного кадастра 
недвижимости;

сведения об объектах культурного наследия;
об объектах дорожного хозяйства;
о границах зон с особым использованием тер-

ритории, не внесенных в ГКН (охранные, санитарно-
защитные зоны, зоны охраны объектов культурного 
наследия, водоохранные зоны, зоны санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, 
иные зоны, устанавливаемые в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации);

сведения о сетях инженерно-технического 
обеспечения: системы электроснабжения (линии 
электропередачи, трансформаторные и тяговые 
подстанции и т. д.), системы теплоснабжения (город-
ские теплосети, тепловые пункты и внутрикварталь-
ные сети), системы водоснабжения и водоотведе-
ния (источники водоснабжения, гидротехнические 
сооружения, водопроводные и канализационные 
очистные станции, коллекторы, насосные станции, 
внутриквартальные сети), системы газоснабже-
ния (газораспределительные пункты, газопроводы 
и т. п.), сети связи; 

сведения о правах на земельные участки и объ-
екты капитального строительства;

сведения об инвестиционных проектах, мате-
риалы утвержденной документации по планировке 
и межеванию территории; инвентаризационные 
данные по землепользованию, жилищному фонду, 
предприятиям и учреждениям обслуживания, дру-
гим объектам недвижимости; выданные разреше-
ния на строительство, решения органов местного 
самоуправления о сносе строений; сведения из ин-
формационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности.

В отношении 3 населенных пунктов: дер. Но-
восергиевка, п.ст. Мяглово и п.ст. Пятый километр 
подготовить цифровой адресный план. По резуль-
татам работ сформировать перечень земельных 
участков, в адреса которых необходимо внести из-
менения.

17 этап 2020 год:
Разработать Руководство пользователя СУТ МО 

«Заневское городское поселение».

VIII. Оценка эффективности Подпрограммы

Выполнение мероприятий программы позволит:
обеспечить актуальными картографически-

ми материалами территорию муниципального 
образования;

обеспечить актуальной информацией поль-
зователей системы об объектах недвижимости 
расположенных на территории муниципального 
образования;

добиться повышения качества и сокращения 
сроков предоставляемых муниципальных услуг;

внесение сведений о границах населенных 
пунктах позволит привести в соответствие с ге-
неральным планом сведения о категории земель 
земельных участков, расположенных в границах 
населенных пунктов, что приведет к  увеличению 
налогооблагаемой базы  и соответственно, уве-
личению поступлений в бюджет муниципального 
образования;

обеспечить необходимой информацией для 
поддержки процессов в области территориаль-
ного управления, анализа и прогнозирования 
развития территории муниципального образо-
вания, планирования устойчивого социально-
экономического развития городского поселения 
на основе рационального использования зе-
мель и их охраны, развития инженерной, транс-
портной и социальных инфраструктур, охраны 
природы, защиты территории от воздействия 

результатам полевого дешифрирования, стереото-
пографической съемки, наземной топографиче-
ской съемки;

представить цифровую картографическую 
информацию (ЦКИ) в заданную систему координат 
МСК64;

создать рельеф (цифровой модели местности) 
для планов масштаба 1:2 000 (1:500) с сечением на 
местности не более 1,0 (0,5) м;

выполнить приемку результатов картографиче-
ских и геодезических работ;

составить Акт приемки (внутриведомственный 
контроль) установленной формы;

составить технический отчет;
провести регистрацию топографических пла-

нов в уполномоченном органе
8 этап 2018-2019 год:
Создание и обновление топографических пла-

нов масштаба 1:2000/1:500  с высотой сечения ре-
льефа 1,0 и 0,5 м соответственно в программном 
комплексе AutoCAD на территорию 3 населенных 
пунктов: дер. Суоранда, дер. Хирвости, дер. Янино 
– 2 МО «Заневское городское поселение».

В состав работ входят следующиеподэтапы:
подготовить программу работ в соответствие с 

требованиями технического задания;
осуществить регистрацию (получение разре-

шений) производства работ;
выписка (получение) каталога координат и 

абрисов (карточек привязки) исходных пунктов гео-
дезической сети;

Далее, в зависимости от выбранного метода 
съемки:

произвести закупку исходных (при нали-
чии) картографических материалов масштаба 
1:2 000-1:500;

оцифровать, имеющейся картографический 
материал;

выполнить камеральное дешифрирование (об-
новление по ортофотопланам, в случае создания, 
стереотопографическая съемка); 

выполнить наземную топографическую съемку, 
обеспечивающую точность 1:2000 (1:500) в соот-
ветствии с инструкцией по топографической съем-
ке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. М., 
«Недра» Главное управление по геодезии и карто-
графии при Совете Министров СССР, 1982;

выполнить полевое обследование (де-
шифрирование) результатов камерального 
дешифрирования;

создать цифровые векторные карты (планы) по 
результатам полевого дешифрирования, стереото-
пографической съемки, наземной топографиче-
ской съемки;

представить цифровую картографическую 
информацию (ЦКИ) в заданную систему координат 
МСК64;

создать рельеф (цифровой модели местности) 
для планов масштаба 1:2 000 (1:500) с сечением на 
местности не более 1,0 (0,5) м;

выполнить приемку результатов картографиче-
ских и геодезических работ;

составить Акт приемки (внутриведомственный 
контроль) установленной формы;

составить технический отчет;
провести регистрацию топографических пла-

нов в уполномоченном органе.
9 этап 2019 год:
Создание и обновление топографических 

планов масштаба 1:2000/1:500  с высотой сече-
ния рельефа 1,0 и 0,5 м соответственно в про-
граммном комплексе AutoCAD на территорию 3 
населенных пунктов: дер. Новосергиевка, п.ст. 
Мяглово и п.ст. Пятый километр МО «Заневское 
городское поселение».

В состав работ входят следующиеподэтапы:
подготовить программу работ в соответствие с 

требованиями технического задания;
осуществить регистрацию (получение разре-

шений) производства работ;
выписка (получение) каталога координат и 

абрисов (карточек привязки) исходных пунктов гео-
дезической сети;

Далее, в зависимости от выбранного метода 
съемки:

произвести закупку исходных (при нали-
чии) картографических материалов масштаба 
1:2 000-1:500;

оцифровать, имеющейся картографический 
материал;

выполнить камеральное дешифрирование (об-
новление по ортофотопланам, в случае создания, 
стереотопографическая съемка); 

выполнить наземную топографическую съемку, 
обеспечивающую точность 1:2000 (1:500) в соот-
ветствии с инструкцией по топографической съем-
ке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. М., 
«Недра» Главное управление по геодезии и карто-
графии при Совете Министров СССР, 1982;

выполнить полевое обследование (де-
шифрирование) результатов камерального 
дешифрирования;

создать цифровые векторные карты (планы) по 
результатам полевого дешифрирования, стереото-
пографической съемки, наземной топографиче-
ской съемки;

представить цифровую картографическую 
информацию (ЦКИ) в заданную систему координат 
МСК64;

создать рельеф (цифровой модели местности) 
для планов масштаба 1:2 000 (1:500) с сечением на 
местности не более 1,0 (0,5) м;

выполнить приемку результатов картографиче-
ских и геодезических работ;

составить Акт приемки (внутриведомственный 
контроль) установленной формы;

составить технический отчет;
провести регистрацию топографических пла-

нов в уполномоченном органе.
10 этап 2019:
Собрать материалы о границах МО «Занев-

ское городское поселение» и населенных пунктов 
дер. Заневка, дер. Кудрово, п.ст. Мяглово, дер. Но-
восергиевка, п.ст. Пятый километр, дер. Суоранда, 
дер. Хирвости, г.п. Янино-1, дер.Янино-2;

об объектах недвижимости (земельных участ-
ках, объектов капитального строительства, объектах 
незавершенного строительства и.т.д.);

о границах зон с особым использованием тер-
ритории, внесенных в ГКН;

сведения из государственного кадастра (када-
стровые планы территории);

сведения из единого государственного рее-
стра недвижимости;

о территориальных зонах;
о границах зон с особым использованием тер-

ритории, не внесенных в ГКН (охранные, санитарно-
защитные зоны, зоны охраны объектов культурного 
наследия, водоохранные зоны, зоны санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, 
иные зоны, устанавливаемые в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации);

об объектах дорожного хозяйства;
об объектах культурного наследия;
сведения о сетях инженерно-технического 

обеспечения: системы электроснабжения (линии 
электропередачи, трансформаторные и тяговые 
подстанции и т. д.), системы теплоснабжения (город-
ские теплосети, тепловые пункты и внутрикварталь-
ные сети), системы водоснабжения и водоотведе-
ния (источники водоснабжения, гидротехнические 
сооружения, водопроводные и канализационные 
очистные станции, коллекторы, насосные станции, 
внутриквартальные сети), системы газоснабжения 
(газораспределительные пункты, газопроводы и т. 
п.), сети связи;

сведения об инвестиционных проектах;
материалы стратегии социально-экономиче-

ского развития городского поселения;
материалы утвержденного генерального плана 

на территорию муниципального образования;
правила землепользования и застройки в гра-

ницах муниципального образования (действующие 
на территории муниципального образования);

материалы утвержденной документации по 
планировке и межеванию территории;

инвентаризационные данные по землеполь-
зованию, жилищному фонду, предприятиям и 
учреждениям обслуживания, другим объектам 
недвижимости;

данные об улично-дорожной сети, гаражах и 
стоянках индивидуального автотранспорта, органи-
зации дорожного движения;

выданные разрешения на строительство, ре-
шения органов местного самоуправления о сносе 
строений;

иную информацию, необходимую для разра-
ботки системы;

из Единого реестра юридических лиц;
из Единого реестра индивидуальных 

предпринимателей;
из адресного реестра;
и другие сведения.
11 этап 2019:
Разработка базы СУТ МО «Заневское город-

ское поселение»
Техническое проектирование системы.
при проектировании предусмотреть возмож-

ность сбора всех геоинформационных данных в 
едином проекте;

определить основных пользователей системы и 
их требования;

для каждого пользователя определить вид и объ-
ем информации, подлежащей внесению в систему;

определить требования, предъявляемые к ото-
бражению информации;

определить структуру слоев, условные обозна-
чения, определить порядок ввода данных;

предусмотреть в отношении объектов недви-
жимости внесение следующей информации: наи-
менование, кадастровый номер, описание место-
положения, основные характеристики объекта, год 
ввода объекта в эксплуатацию или год строитель-
ства, сведения о правах;

предусмотреть в отношении зон с особыми 
условиями использования территории внесение 
следующей информации: наименование, учетный 
номер, описание местоположения, основную ха-
рактеристику, основания для установления.

12 этап 2019:
Обработка, редактирование, систематизация 

архитектурных слоев семантической информации.
полученной в ходе подготовительных работ в СУТ МО 
«Заневское городское поселение»:

границы субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, населенных пунктов, 
территориальных зон;

сведения о санитарно-защитных зонах пред-
приятий и объектов;

сведения об охранных зонах объектов инже-
нерной и транспортной инфраструктуры, сведения 
о которых внесены в государственный кадастр не-
движимости (далее - ГКН);

сведения о земельных участках, расположен-
ных на территории муниципального образования;

сведения об объектах капитального строитель-
ства, объектах незавершенного строительства, 
сведения о которых внесены в ГКН;

сведения о муниципальном имуществе;
сведения об объектах недвижимости, транс-

портной и инженерной инфраструктуры, сведения 
о которых внесены в ГКН;

и другие сведения, полученные в ходе подгото-
вительных работ.

13 этап 2019:
Заполнение сегмента базы МО «Заневское го-

родское поселение» в отношении гп.Янино-1.
Преобразовать топографические планы мас-

штаба 1:500, 1:2000 в формат, предусмотрен-
ный для ведения СУТ МО «Заневское городское 
поселение». Создать единую цифровую карту 
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чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного воздействия, повышение эффективности 
управления территорией муниципального обра-
зования и  поселений в нем, корректировке (раз-
работке) «Генерального плана муниципального 
образования», проектов черты муниципального 

образования, поселков  и деревень, входящих в 
его состав, подготовке к выполнению работ по 
разработке проектов планировки территории, 
проектов межевания,  проектов детальной пла-
нировки,  проектов застройки и градостроитель-
ных планов земельных участков. 

Приложение 2
к муниципальной  программе

«Обеспечение комплексного устойчивого развития 
территории муниципального образования «Заневское

городское  поселение» Всеволожского муниципального
района  Ленинградской областив 2017-2019 годах»

I. Характеристика текущего состояния

Генеральный план муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденный решением совета 
депутатов МО «Заневское сельское поселение» 
от 29.05.2013 г. №22 на сегодняшний день тре-
бует внесения изменений:

в связи с изменением статуса муниципаль-
ного образования и необходимостью примене-
ния нормативно-правовой базы относительно 
городского поселения:

в связи с необходимостью приведения в со-
ответствие с документами территориального 
планирования Ленинградской области и Всево-
ложского муниципального района;

в связи с необходимостью приведения в со-
ответствие с нормативной базой социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктуры;

в части изменения границ населенных пун-
ктов – Заневка, Кудрово, Янино-1, Новосергиевка. 

в связи с необходимостью приведения в со-
ответствие с правоустанавливающими докумен-
тами  функциональных зон;

в части изменения транспортной схемы и 
схемы инженерного обеспечения в соответствии 
с реалиями сегодняшнего дня.

II. Цели и задачи

Основными целями  Подпрограммы являются:
обеспечение муниципального образования 

актуализированными документамиперспектив-
ного планирования  развития территорий;

создание условий для устойчивого развития 
его территорий;

обеспечение основы для разработки  про-
граммы комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры поселения в соответствии с потреб-
ностями в строительстве, реконструкции объектов 
транспортной инфраструктуры местного значения;

III. Прогноз конечных результатов

Ожидаемыми результатами реализации Под-
программы являются утвержденный актуализирован-
ный генеральный план муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

IV. Сроки и этапы реализации

Реализация Программы рассчитана на 
2018 -2019 годы. 

Этапы и мероприятия Программы обозначе-
ны в таблице.

V. Обоснование мероприятий

Мероприятия программы разработаны на 
основании  положений федеральных и област-
ных законов, муниципальных правовых актов,  в 
том числе: Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации; Лесного кодекса Россий-
ской Федерации; Водного кодекса Российской 
Федерации; Земельного кодекса Российской 
Федерации; Федеральных законов от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации»;от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; от 
08.10.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

VI. Перечень целевых показателей

В результате выполнения программы пред-
полагается достичь следующих показателей:

1 этап 2018 год – обработка, редактирова-
ние и систематизация информации:

сформировать запросы на получение све-
дений, необходимых для внесения изменений в 
генеральный план:

собрать сведения о видах, назначении и 
наименованиях планируемых для размещения 
объектов местного значения поселения, их ос-
новные характеристики, их местоположение, а 
также характеристики зон с особыми условиями 
использования территорий в случае, если уста-
новление таких зон требуется в связи с разме-
щением данных объектов;

сведения о параметрах функциональных зон, а 
также сведения о планируемых для размещения в 

них объектах федерального значения, объектах ре-
гионального значения, объектах местного значения, 
за исключением линейных объектов.

- Запросить сведения из единого государствен-
ного реестра недвижимости;

- Получить информацию по имуществу  ресур-
соснабжающих организаций (балансодержателей 
линейных и площадных объектов на территории МО 
«Заневское городское поселение»), таких как:

Электроснабжение - АО «ЛОЭСК», ПАО 
«Ленэнерго», ФСК ЕЭС филиал МЭС Северо-
Запада и др.;

Газоснабжение и транспортировка газа 
- АО «Газпром газораспределение Ленинград-
ская область, ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» и др.;

Водоснабжение и канализация - ГУП «Водока-
нал Санкт-Петербурга» и др, а также имущество 
других организаций, ведомств и частных лиц, чьи 
интересы могут быть затронуты при осуществлении 
градостроительной деятельности на территории 
МО «Заневское городское поселение».

На этапе 1 должны быть собраны следующие 
сведения:

о границах МО «Заневское городское поселе-
ние» и населенных пунктов дер. Заневка, дер. Ку-
дрово, п.жд.ст. Мяглово, дер. Новосергиевка, п.ст. 
Пятый километр, дер. Суоранда, дер. Хирвости, гп. 
Янино-1, дер.Янино-2;

о границах зон с особым использованием тер-
ритории, внесенных в ГКН;

сведения из государственного кадастра (када-
стровые планы территории);

сведения из единого государственного рее-
стра недвижимости;

о территориальных зонах;
о границах зон с особым использованием тер-

ритории, не внесенных в ГКН (охранные, санитарно-
защитные зоны, зоны охраны объектов культурного 
наследия, водоохранные зоны, зоны санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, 
иные зоны, устанавливаемые в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации);

об объектах дорожного хозяйства;
об объектах культурного наследия;
сведения о сетях инженерно-технического 

обеспечения: системы электроснабжения (линии 
электропередачи, трансформаторные и тяговые 
подстанции и т. д.), системы теплоснабжения (город-
ские теплосети, тепловые пункты и внутрикварталь-
ные сети), системы водоснабжения и водоотведе-
ния (источники водоснабжения, гидротехнические 
сооружения, водопроводные и канализационные 
очистные станции, коллекторы, насосные станции, 
внутриквартальные сети), системы газоснабже-
ния (газораспределительные пункты, газопроводы 
и т. п.), сети связи;

сведения об инвестиционных проектах;
материалы стратегии социально-экономиче-

ского развития городского поселения;
материалы утвержденного генерального плана 

на территорию муниципального образования;
иную информацию, необходимую для разра-

ботки проекта;
2 этап 2018 год – разработка проекта внесе-

ния изменений в генеральный план в составе:
положения о территориальном планировании, 

включающее в себя:
1) сведения о видах, назначении и наименова-

ниях планируемых для размещения объектов мест-
ного значения поселения, их основные характери-
стики, их местоположение, а также характеристики 
зон с особыми условиями использования террито-
рий в случае, если установление таких зон требует-
ся в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также 
сведения о планируемых для размещения в них 
объектах федерального значения, объектах регио-
нального значения, объектах местного значения, за 
исключением линейных объектов.

графических материалов, на которых 
отображаются:

1) планируемые для размещения объекты мест-
ного значения поселения, относящиеся к следую-
щим областям:

электро-, тепло-, газо- и водоснабжение насе-
ления, водоотведение;

автомобильные дороги местного значения;
физическая культура и массовый спорт, обра-

зование, здравоохранение, 
иные области в связи с решением вопросов 

местного значения поселения, 
2) границы населенных пунктов, входящих в со-

став поселения;
3) границы и описание функциональных зон 

с указанием планируемых для размещения в них 
объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения, объектов местного значения (за 
исключением линейных объектов) и местоположе-
ния линейных объектов федерального значения, ли-
нейных объектов регионального значения, линейных 
объектов местного значения.

К проекту прилагаются материалы по его обо-
снованию в текстовой форме и в виде карт.

Материалы по обоснованию генерального пла-
на в текстовой форме содержат:

1) сведения о планах и программах комплекс-
ного социально-экономического развития муници-
пального образования (при их наличии), для реали-
зации которых осуществляется создание объектов 
местного значения поселения;

2) обоснование выбранного варианта раз-
мещения объектов местного значения поселения, 
на основе анализа использования территорий по-
селения, возможных направлений развития этих 
территорий и прогнозируемых ограничений их 
использования, определяемых в том числе на ос-
новании сведений, содержащихся в информаци-
онных системах обеспечения градостроительной 
деятельности, федеральной государственной ин-

формационной системе территориального пла-
нирования, в том числе материалов и результатов 
инженерных изысканий, содержащихся в указан-
ных информационных системах, а также в государ-
ственном фонде материалов и данных инженерных 
изысканий;

3) оценку возможного влияния планируемых для 
размещения объектов местного значения поселе-
ния на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территори-
ального планирования Российской Федерации, 
документами территориального планирования 
субъекта Российской Федерации сведения о ви-
дах, назначении и наименованиях планируемых 
для размещения на территориях поселенияобъ-
ектов федерального значения, объектов регио-
нального значения, их основные характеристики, 
местоположение, характеристики зон с особыми 
условиями использования территорий в случае, 
если установление таких зон требуется в связи с 
размещением данных объектов, реквизиты ука-
занных документов территориального планирова-
ния, а также обоснование выбранного варианта 
размещения данных объектов на основе анализа 
использования этих территорий, возможных на-
правлений их развития и прогнозируемых ограни-
чений их использования;

5) утвержденные документом территори-
ального планирования муниципального района 
сведения о видах, назначении и наименованиях 
планируемых для размещения на территории 
поселения, входящего в состав муниципального 
района, объектов местного значения муници-
пального района, их основные характеристики, 
местоположение, характеристики зон с особыми 
условиями использования территорий в случае, 
если установление таких зон требуется в связи с 
размещением данных объектов, реквизиты ука-
занного документа территориального планирова-
ния, а также обоснование выбранного варианта 
размещения данных объектов на основе анализа 
использования этих территорий, возможных на-
правлений их развития и прогнозируемых ограни-
чений их использования;

6) перечень и характеристику основных факто-
ров риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые вклю-
чаются в границы населенных пунктов, входящих в 
состав поселения, городского округа, или исключа-
ются из их границ, с указанием категорий земель, к 
которым планируется отнести эти земельные участ-
ки, и целей их планируемого использования;

8) сведения об утвержденных предметах охра-
ны и границах территорий исторических поселений 
федерального значения и исторических поселений 
регионального значения.

Материалы по обоснованию генерального пла-
на в виде карт отображают:

1) границы поселения;
2) границы существующих населенных пунктов, 

входящих в состав поселения;
3) местоположение существующих и строящих-

ся объектов местного значения поселения;
4) особые экономические зоны;
5) особо охраняемые природные территории 

федерального, регионального, местного значения;
6) территории объектов культурного наследия;
7) зоны с особыми условиями использования 

территорий;
8) территории, подверженные риску возникно-

вения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, 
которые оказали влияние на установление функ-
циональных зон и (или) планируемое размещение 
объектов местного значения поселения или объек-
тов федерального значения, объектов региональ-
ного значения, объектов местного значения муни-
ципального района.

3 этап 2018 год - согласование проекта:
Проект внесения изменений в генеральный 

план подлежит согласованию:
с уполномоченным Правительством Россий-

ской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти в порядке, установленном этим ор-
ганом, в следующих случаях:

1) в соответствии с документами территори-
ального планирования Российской Федерации 
планируется размещение объектов федерального 
значения на территории поселения;

2) предусматривается включение в соответ-
ствии с указанным проектом в границы населен-
ных пунктов (в том числе образуемых населенных 
пунктов), входящих в состав поселения, земельных 
участков из земель лесного фонда;

с Правительством Ленинградской области,  в 
следующих случаях:

1) в соответствии с документами территори-
ального планирования Ленинградской области 
планируется размещение объектов регионального 
значения на территории поселения;

2) предусматривается в соответствии с ука-
занным проектом включение в границы населен-
ных пунктов (в том числе образуемых населенных 
пунктов), входящих в состав поселения, земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения 

3) на территориях поселения находятся особо 
охраняемые природные территории регионального 
значения.

с заинтересованными органами местного са-
моуправления муниципальных образований, имею-
щих общую границу с поселением;

с органами местного самоуправления муни-
ципального района, в границах которого находится 
поселение, в случаях если:

в соответствии с документами территориаль-
ного планирования муниципального района плани-
руется размещение объектов местного значения 
муниципального района на территории поселения.
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4 этап 2018 год – проведение публичных 
слушаний:

Проект внесения изменений в генеральный 
план  подлежит обязательному рассмотрению на 
публичных слушаниях.

Протоколы публичных слушаний по проекту вне-
сения изменений в генеральный план, заключение 
о результатах публичных слушаний являются обяза-
тельным приложением к проекту, направляемому в 
орган государственной власти Ленинградской об-
ласти для подготовки распоряжения об утвержде-
нии проекта.

5 этап 2019 год – утверждение проекта вне-
сения изменений в генеральный план муници-
пального образования «Заневское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

VII. Оценка эффективности Подпрограммы

Выполнение мероприятий программы позволит:
обеспечить муниципальное образование «За-

невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
актуализированными документамиперспективного 
планирования  развития территорий;

создать условия для устойчивого развития тер-
риторий муниципального образования;

обеспечит основой для разработки  программ 
комплексного развития транспортной инфраструк-
туры поселения, реконструкции объектов транс-
портной инфраструктуры местного значения;

вносить изменения в программы развития 
инженерной инфраструктуры муниципального 
образования.

I. Характеристика текущего состояния

Правила землепользования и застройки при-
менительно к части территории МО «Заневское 
сельское поселение», утвержденные решением 
совета депутатов  от 27.11.2012  №75 с изме-
нениями и дополнениями, требуют приведения 
в соответствие с действующим градостроитель-
ным законодательством, классификатором ви-
дов разрешенного использованияутвержденным 
правительством Российской Федерации в 2015 
году и должны быть разработаны на всю терри-
торию муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

II. Цели и задачи

Основными целями  Подпрограммы являются:
обеспечение муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области актуализированными документамигра-
достроительного зонирования;

совершенствование порядка регулирования 
землепользования и застройки на территории 
поселения;

создание условий для устойчивого развития 

территорий муниципального образования, со-
хранения окружающей среды;

создание условий для планировки террито-
рий муниципального образования;

обеспечение прав и законных интересов 
физических и юридических лиц, в том числе пра-
вообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства;

создание условий для привлечения инве-
стиций, в том числе путем предоставления воз-
можности выбора наиболее эффективных видов 
разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства.

III. Прогноз конечных результатов

Ожидаемым результатом реализации Под-
программы являются утвержденные актуализи-
рованныеправила землепользования и застрой-
ки  муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

IV. Сроки и этапы реализации

Реализация Программы рассчитана на 2019 год. 
Этапы и мероприятия Программы обозначе-

ны в таблице.

V. Обоснование мероприятий

Мероприятия программы разработаны на 
основании  положений федеральных и област-
ных законов, в том числе: Градостроительного 
кодекса Российской Федерации; Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

VI. Перечень целевых показателей

В результате выполнения программы пред-
полагается достичь следующих показателей:

1 этап - 1 квартал 2019 год – сбор исходных 
данных:

2 этап – 2 квартал 2019 год – разработка 
проекта внесения изменений в ПЗЗ в составе:

1) порядок применения и внесения измене-
ний в ПЗЗ, включающий в себя положения:

о регулировании землепользования и за-
стройки органами местного самоуправления;

об изменении видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капи-
тального строительства физическими и юриди-
ческими лицами;

о подготовке документации по планировке 
территории органами местного самоуправления;

о проведении публичных слушаний по вопро-
сам землепользования и застройки;

о внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки;

о регулировании иных вопросов землеполь-
зования и застройки.

2) карта градостроительного зонирования, где:
устанавливаются границы территориальных 

зон
отображаются границы зон с особыми ус-

ловиями использования территорий, границы 
территорий объектов культурного наследия,
границы 

устанавливаются территории, в границах 
которых предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории, в случае планирования 
осуществления такой деятельности. 

3) градостроительные регламенты, где 
указываются:

виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального 
строительства;

предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства;

ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства;

расчетные показатели минимально допусти-
мого уровня обеспеченности территории объек-
тами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и расчетные показатели макси-
мально допустимого уровня территориальной 
доступности указанных объектов для населения в 
случае, если в границах территориальной зоны, 
применительно к которой устанавливается гра-
достроительный регламент, предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории.

3 этап –3 квартал 2019год – проведение пу-
бличных слушаний :

Проект внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки  подлежит обязатель-
ному рассмотрению на публичных слушаниях.

Протоколы публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки, заключение о результатах 
публичных слушаний являются обязательным 
приложением к проекту, направляемому в орган 
государственной власти Ленинградской области 
для подготовки распоряжения об утверждении 
проекта.

4 этап – 4 квартал 2019 г. – утверждение 
правил землепользования и застройки террито-
рии муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области.

VII. Оценка эффективности Подпрограммы

Выполнение мероприятий программы 
позволит:

обеспечить муниципальное образование 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района, Ленинградской 
области актуализированными документамигра-
достроительного зонирования;

создать условия для устойчивого развития 
территорий муниципального образования, со-
хранения окружающей среды;

создать условия для планировки территорий 
муниципального образования;

обеспечить права и законные интересы фи-
зических и юридических лиц, в том числе право-
обладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства;

создать условия для привлечения инвести-
ций, в том числе путем предоставления возмож-
ности выбора наиболее эффективных видов 
разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства.
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I. Характеристика текущего состояния

Проекты планировок и межевания терри-
тории на населенные пункты муниципального 
образования в целом практически отсутствуют. 
Разработаны и утверждены ППТ и ПМ на отдель-
ные части населенных пунктов, которые практи-
чески не увязаны между собой, что негативно 
сказывается на развитии территорий населен-
ных пунктов. Не решены вопросы улично-дорож-
ной сети, не определены коридоры для разме-
щения сетей инженерного обеспечения.

II. Цели и задачи

Основными целями  Подпрограммы являются:
обеспечение муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области утвержденными проектами планировки 
и межевания территорий населенных пунктовгп. 
Янино-1, Новосергиевка, Суоранда, Хирвости, 
Янино-2, п.жд.ст.Мяглово;

выделение элементов планировочной 
структуры; 

установление границ территорий общего 

пользования;
установление  границ  зон планируемого раз-

мещения объектов капитального строительства;
определение характеристик и очередности 

планируемого развития территорий населенных 
пунктов МО «Заневское городское поселение: 
гп. Янино-1, Новосергиевка, Суоранда, Хирво-
сти, Янино-2, п.жд.ст.Мяглово.

III. Прогноз конечных результатов

Ожидаемым результатом реализации Под-
программы являются утвержденные проекты 
планировок и межевания территорий населен-
ных пунктов  муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
гп. Янино-1, Новосергиевка, Суоранда, Хирво-
сти, Янино-2, п.жд.ст.Мяглово.

IV. Сроки и этапы реализации

Реализация Программы рассчитана на 
2019-2020 годы. 

Этапы и мероприятия Программы обозначе-
ны в таблице.

V. Обоснование мероприятий

Мероприятия программы разработаны на 
основании  положений федеральных и област-
ных законов, в том числе: Градостроительного 
кодекса Российской Федерации; Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».  

VI. Перечень целевых показателей

В результате выполнения программы пред-
полагается достичь следующих показателей:

1 этап 2019 год – сбор исходных данных:
2 этап 2019 год – разработка проектов пла-

нировки и межевания территорий гп. Янино-1, 
д. Новосергиевка, д. Суоранда, д. Хирвости, д. 
Янино-2, п. жд. ст. Мяглово

в составе:
Основная часть проекта планировки терри-

тории включающая  в себя:
1) чертеж или чертежи планировки террито-

рии, на которых отображаются:
а) красные линии. 
б) границы существующих и планируемых 

элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируе-

мого развития территории, в том числе о плот-
ности и параметрах застройки территории (в 
пределах, установленных градостроительным 
регламентом), о характеристиках объектов капи-
тального строительства жилого, производствен-
ного, общественно-делового и иного назначения 
и необходимых для функционирования таких 
объектов и обеспечения жизнедеятельности 
граждан объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур, в том числе объек-
тов, включенных в программы комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры, 
программыкомплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры, программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры и необхо-
димых для развития территории в границах эле-
мента планировочной структуры. 

3) положения об очередности планируемого 
развития территории, содержащие этапы про-
ектирования, строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства жилого, про-
изводственного, общественно-делового и иного 
назначения и этапы строительства, реконструк-
ции необходимых для функционирования таких 
объектов и обеспечения жизнедеятельности 
граждан объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур, в том числе объек-
тов, включенных в программы комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры, 
программы комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры, программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры.

4. Материалы по обоснованию проекта пла-
нировки территории содержащие:

1) карту (фрагмент карты) планировочной 
структуры территорий поселения  с отображени-
ем границ элементов планировочной структуры;

2) результаты инженерных изысканий в объ-
еме, предусмотренном разрабатываемой ис-
полнителем работ программой инженерных 
изысканий;

3) обоснование определения границ зон 
планируемого размещения объектов капиталь-
ного строительства;

4) схему организации движения транспор-
та (включая транспорт общего пользования) и 
пешеходов, отражающую местоположение объ-
ектов транспортной инфраструктуры и учитыва-
ющую существующие и прогнозные потребности 
в транспортном обеспечении на территории, а 
также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов куль-
турного наследия;

6) схему границ зон с особыми условиями 
использования территории;

7) обоснование соответствия планируемых 
параметров, местоположения и назначения объ-
ектов регионального значения, объектов мест-
ного значения нормативам градостроительного 
проектирования и требованиям градостроитель-
ных регламентов, а также применительно к тер-
ритории, в границах которой предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, установлен-
ным правилами землепользования и застройки 
расчетным показателям минимально допусти-
мого уровня обеспеченности территории объек-
тами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и расчетным показателям мак-
симально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение 
существующих объектов капитального строи-
тельства, в том числе линейных объектов, объек-
тов, подлежащих сносу, объектов незавершен-
ного строительства, а также проходы к водным 
объектам общего пользования и их береговым 
полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-
пространственных решений застройки террито-
рии в соответствии с проектом планировки тер-
ритории (в отношении элементов планировочной 
структуры, расположенных в жилых или обще-
ственно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, в том числе по обе-
спечению пожарной безопасности и по граж-
данской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окру-
жающей среды;

12) обоснование очередности планируемо-
го развития территории;

13) схему вертикальной планировки терри-
тории, инженерной подготовки и инженерной 
защиты территории, подготовленную в случаях, 
установленных уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, и в соответствии с тре-
бованиями, установленными уполномоченным 
Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти;

14) иные материалы для обоснования поло-
жений по планировке территории.

4 этап Проект межевания территории со-
стоящий из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по обоснованию 
проекта.

Основная часть проекта межевания терри-
тории включает в себя текстовую часть и черте-
жи межевания территории.

Текстовая часть проекта межевания терри-
тории включает в себя:

1) перечень и сведения о площади образуе-
мых земельных участков, в том числе возможные 
способы их образования;

2) перечень и сведения о площади обра-
зуемых земельных участков, которые будут от-
несены к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования, в том числе в 
отношении которых предполагаются резервиро-
вание и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд;

3) вид разрешенного использования образу-
емых земельных участков в соответствии с про-
ектом планировки территории в случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.

На чертежах межевания территории ото-
бражаются:

1) границы планируемых (в случае, если 
подготовка проекта межевания территории 
осуществляется в составе проекта планировки 
территории) и существующих элементов плани-
ровочной структуры;

2) красные линии, утвержденные в составе 
проекта планировки территории, или красные 
линии, утверждаемые, изменяемые проектом 
межевания; 

3) линии отступа от красных линий в целях 
определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений;

4) границы образуемых и (или) изменяемых 
земельных участков, условные номера образуе-
мых земельных участков, в том числе в отноше-
нии которых предполагаются их резервирование 
и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд;

5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта меже-

вания территории включают в себя чертежи, на 
которых отображаются:

1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями исполь-

зования территорий;
3) местоположение существующих объектов 

капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных 

территорий;
5) границы территорий объектов культурного 

наследия.
5 этап 2020 год – проведение публичных 

слушаний:
В целях соблюдения права человека на бла-

гоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строитель-
ства публичные слушания по проекту планиров-
ки территории и проекту межевания территории 
проводятся с участием граждан, проживающих 
на территории, применительно к которой осу-
ществляется подготовка проекта ее планировки 
и проекта ее межевания, правообладателей 
земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на указанной 
территории, лиц, законные интересы которых 
могут быть нарушены в связи с реализацией та-
ких проектов.

6 этап 2020 г. – утверждение проектов пла-
нировки и проектов межевания территории на-
селенных пунктов муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области.

VII. Оценка эффективности Подпрограммы

Выполнение мероприятий программы 
позволит:

обеспечить муниципальное образование 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района, Ленинградской 
области утвержденными проектами планировки 
и проектами межевания территорий населенных 
пунктовгп. Янино-1, Новосергиевка, Суоранда, 
Хирвости, Янино-2, п.жд.ст.Мяглово.

выделить элементы планировочной структуры; 
установить границы территорий общего 

пользования;
установить  границы  зон планируемого раз-

мещения объектов капитального строительства;
определить характеристики  и очередность 

планируемого развития территорий населенных 
пунктов МО «Заневское городское поселение: 
гп. Янино-1, Новосергиевка, Суоранда, Хирво-
сти, Янино-2, п.жд.ст.Мяглово.

определить местоположение границ образу-
емых и изменяемых земельных участков;

установить, изменить, отменить красные 
линии для застроенных территорий, в границах 
которых не планируется размещение новых объ-
ектов капитального строительства.
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Об утверждении муниципальной программы 
«Благоустройство и санитарное содержание 
территории МО «Заневское городское поселе-
ние» на 2017-2020 годы»

В соответствии с Федеральными закона-
ми от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления»,   от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»,от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения», Уставом муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в целях повы-
шения уровня благоустройства, обеспечения 
санитарного содержания и организации уборки 
территории, повышения  эффективности и безо-
пасности функционирования  автомобильных до-
рог местного значения, создания благоприятных, 
комфортных и безопасных условий для прожива-
ния населения на территории МО «Заневское 
городское поселение», администрация муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу 
«Благоустройство и санитарное содержание 
территории МО «Заневское городское поселе-
ние» на 2017-2020 годы» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МО «Заневское городское посе-
ление» от 19.12.2016г.№ 698 «Об утверждении 
муниципальной программы «Благоустройство и 
санитарное содержание территории МО «Занев-
ское сельское поселение» на 2016-2019 годы» .

3.Финансирование расходов, связанных с 
реализацией муниципальной программы «Бла-
гоустройство и санитарное содержание терри-
тории МО «Заневское городское поселение»на 
2017-2020годы», производить в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюдже-
те Заневского городского поселение Всеволож-
ского района Ленинградской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

5.Постановление вступает в силу с момента 
его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления  
возложить на заместителя главы администрации.

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальная программа 
«Благоустройство и санитарное содержание 

территории МО «Заневское городское поселение»
 на 2017-2020 годы»

2017

I. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными 

методами

К числу основных проблем территории муни-
ципального образования, на решение которых  
направлена реализация Программы, относятся 
сложная экологическая обстановкаи низкий уро-
вень  благоустройства территории МО.

Одной из самых важных проблем для посе-
ления является проблема городского мусора и 
бытовых отходов. В течение года на санкциони-
рованные полигоны бытовых отходов вывозится 
до 40000 куб.м. сверхнормативных ТБО и до 
6000 куб.м. ТБО с несанкционированных свалок, 
что обусловлено расположением поселения на 
границе с г. Санкт-Петербург.

Общая протяженность улично-дорожной 
сети составляет 27265 м. Из них твердое покры-
тие имеется на 9805 м., что составляет 36% от 
общей протяженности.

В связи со строительством нового жилья и 
ростом благосостояния граждан необходимо 
оборудование гостевых автомобильных стоянок 
с твердым покрытием.

Для обеспечения безопасности жителей по-
селения необходима установка на дорогах ис-
кусственных неровностей, нанесения дорожной 
разметки и установка дорожных знаков.

Уличным освещением обеспечено 85% улич-
но-дорожной сети, которое необходимо содер-
жать в исправном состоянии.

На территории расположено 12 детских 
и 3 спортивные площадки. Площадки требу-
ют ежегодной замены вышедших из строя, под 
воздействием погодных условий, малых форм и 
оборудования.

Для создания комфортных условий про-
живания во дворах и скверах устанавливаются 
скамейки и урны, проводится посадка деревьев, 
кустов и цветов. Ежегодно подлежат сносу от 50 
до 100 больных и аварийных деревьев. 

В состав муниципального образования вхо-
дят 7 населенных пунктов, в которых необходимо 
осуществлять праздничное украшение.

II. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:
- комплексное развитие и благоустройство 

муниципального образования, создание макси-
мально благоприятных, комфортных и безопас-
ных условий для проживания населения.

Основными задачами Программы являются:
- улучшение экологической и санитарно-

эпидемиологической обстановки в поселении;
- благоустройство населенных пунктов;
- реализация Закона Ленинградской обла-

сти от14.12.2012 г. № 95-оз «О содействии раз-
витию на части территории муниципальных об-
разований Ленинградской области иных форм 
местного самоуправления».

III. Прогноз конечных результатов

Ожидаемыми результатами реализации 
Программы являются:

- обеспечение бесперебойного вывоза 
ТБО с территории поселения, в том числе с не-
санкционированных свалок, с размещением на 
санкционированных полигонах ТБО;

- обеспечение качественного содержа-
ния улично-дорожной сети, совершенствова-
ние покрытий дворовых проездов и гостевых 
автостоянок;

- обеспечение надежной и бесперебойной 
работы сетей уличного освещения за счет про-
ведения своевременного ремонта и модерниза-
ции существующих сетей;

- развитие системы безопасности на доро-
гах поселения путем установки искусственных 
неровностей и дорожных знаков, нанесения до-
рожной разметки;

- обеспечение 100% детских площадок сер-
тифицированным, исправным оборудованием;

- обеспечение планомерной замены ава-
рийных и больных зеленых насаждений на новые, 
озеленение дворовых территорий;

- обеспечение комфортного проживания 
путем установки малых архитектурных форм с 
учетом мнения жителей;

- обеспечение украшения поселения в дни 
праздников с учетом особенностей территории. 

IV. Срокии этапы реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 
2017-2020 годы. Этапы реализации в соот-
ветствии с перечнем основных мероприятий 
Программы.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2018 г.        № 103
д. Заневка

Приложение
к постановлению администрации МО

«Заневское городское поселение»
от «22» февраля 2018 г. № 103
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VI. Обоснование мероприятий Программы

Система мероприятий Программы разра-
ботана на основании выводов:

- генерального плана МО «Заневского го-
родского поселения»;

- генеральной схемы санитарной очистки тер-
ритории МО «Заневское городское поселение».

VII.Перечень целевых показателей

Выполнение мероприятий Программы 
позволит:

- улучшить экологическую и санитарно-эпи-
демиологическую обстановку в  поселении, обе-
спечить бесперебойный вывоз ТБО с территории 
поселения;

- обеспечить совершенствование автомо-
бильных дорог местного значения, покрытий дво-
ровых проездов и гостевых автостоянок;

- обеспечить модернизацию, надежную и бес-
перебойную работу сетей уличного освещения;

- обеспечить безопасность жителей на до-
рогах поселения;

- обеспечить 100% детских площадок серти-
фицированным, исправным оборудованием;

- обеспечить удаление аварийных и больных 
зеленых насаждений и их замену на новые;

- обеспечить комфортное проживание уста-
новкой современных малых архитектурных форм 
и украшения поселения в дни праздников. 

VIII. Информация по ресурсному 
обеспечению

Обеспечение финансирования Програм-
мы осуществляется за счет средств:Бюджета 
МО «Заневское городского поселение»- 
373660,8тыс. руб. в том числе по годам:

- 2017 год - 107400,6тыс. руб.
- 2018 год  - 114259тыс. руб.
- 2019 год  - 94720  тыс. руб.
- 2020 год  - 99090  тыс. руб.

IX. Методика оценки эффективности 
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации 
муниципальной программы производится 
администрацией. 

Эффективность реализации Программы в 
целом оценивается по результатам достижения 
установленных значений каждого из основных по-
казателей по годам по отношению к предыдуще-
му году и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации Про-

граммы проводится на основе анализа:
1) степени достижения целей и решения 

задач муниципальной программы путем сопо-
ставления фактически достигнутых значений 
основных показателей программы и их плановых 
значений. Данное значение (Сд) определяется 
по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:
Зф - фактическое значение показателя му-

ниципальной программы;
Зп - плановое значение показателя муници-

пальной программы.
2) степени соответствия запланированному 

уровню затрат и эффективности использования 
средств муниципального бюджета  и иных источ-
ников ресурсного обеспечения программы пу-
тем сопоставления плановых и фактических объ-
емов финансирования подпрограмм и основных 
мероприятий программы по каждому источнику 
ресурсного обеспечения. Данное значение (Уф) 
рассчитывается по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:
Фф - фактический объем финансовых ре-

сурсов, направленный на реализацию муници-
пальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов 
на соответствующий отчетный период.

3) степени реализации мероприятий муни-
ципальной программы на основе сопоставления 
ожидаемых и фактически полученных результа-
тов по годам на основе ежегодных планов реа-
лизации программы.

Интервалы значений показателей, характе-
ризующих уровень эффективности:

1) высокий уровень эффективности:
значения 95 % и более показателей муници-

пальной программы и ее подпрограмм входят в 
установленный интервал значений для отнесения 
муниципальной программы к высокому уровню 
эффективности,

не менее 95 % мероприятий, запланирован-
ных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

2) удовлетворительный уровень эффектив-
ности:

значения 80 % и более показателей муници-
пальной программы и ее подпрограмм входят в 
установленный интервал значений для отнесения 
муниципальной программы к высокому уровню 
эффективности,

не менее 80 % мероприятий, запланирован-
ных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3) неудовлетворительный уровень эффек-
тивности:

реализация муниципальной программы не 
отвечает критериям, указанным в пунктах 1 и 2.

Об утверждении муниципальной программы 
«Борьба с борщевиком Сосновского на терри-
тории МО «Заневское городское поселение» на 
2017-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом  от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Фе-
деральным законом Российской Федерации  от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения», уставом муни-
ципального образования «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, в целях повышения уровня 
благоустройства, обеспечения санитарного содер-
жания и организации уборки территории, создания 
благоприятных, комфортных и безопасных условий 
для проживания населения на территории МО «За-
невское городское поселение», администрация му-
ниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу 
«Борьба с борщевиком Сосновского на терри-
тории МО «Заневское городское поселение» на 
2017-2020 годы» согласно приложения.

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МО «Заневское городское посе-
ление» от 19.12.2016 г. № 697 «Об утверждении 
муниципальной программы «Борьба с борщеви-
ком Сосновского на территории МО «Заневское 
городское поселение» на 2017-2020 годы».

3. Финансирование расходов, связанных с 
реализацией муниципальной программы «Борь-
ба с борщевиком Сосновского на территории 
МО «Заневское городское поселение» на 2017-
2020 годы», производить в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете За-
невского городского поселение Всеволожского 
района Ленинградской области.

4. Настоящее постановление опубликовать в 
средствах массовой информации.

5. Постановление вступает в силу с момента 
его опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления  
возложить на заместителя главы администрации.

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.02.2018 г.         № 107 
д. Заневка

Муниципальная программа
«Борьба с борщевиком Сосновского на территории  Заневского городского поселения 

на 2017-2020 годы»

Приложение
к постановлению администрации 

от «22» февраля 2018 г. № 107
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Раздел 2. Общие положения и обоснование 
Программы

1. Анализ ситуации. Цели и задачи Программы
Борщевик Сосновского с 1960-х годов куль-

тивировался во многих регионах России как пер-
спективная кормовая культура. Свое название 
растение получило в честь исследователя флоры 
Кавказа Сосновского Д.И.

Листья и плоды борщевика богаты эфир-
ными маслами, содержащими фурокумарины 
- фотосенсибилизирующие вещества. При попа-
дании на кожу эти вещества ослабляют ее устой-
чивость против ультрафиолетового излучения. 
После контакта с растением, особенно в сол-
нечные дни, на коже может появиться ожог 1-3-й 
степени. Особая опасность заключается в том, 
что после прикосновения к растению поражение 
может проявиться не сразу, а через день-два.

В некоторых случаях сок борщевика Со-
сновского может вызвать у человека токсиколо-
гическое отравление, которое сопровождается 
нарушением работы нервной системы и сердеч-
ной мышцы. Растение является серьезной угро-
зой для здоровья человека.

Также в растении содержатся биологически 
активные вещества - фитоэкстрогены, которые 
могут вызывать расстройство воспроизводитель-
ной функции у животных.

В настоящее время борщевик Сосновского 
интенсивно распространяется на заброшенных 
землях, откосах мелиоративных каналов, обо-
чинах дорог. Борщевик Сосновского устойчив 
к неблагоприятным климатическим условиям, 
активно подавляет произрастание других видов 
растений, вытесняет естественную раститель-
ность, а также может образовывать насаждения 
различной плотности площадью от нескольких 
квадратных метров до нескольких гектаров.

Целями Программы являются локализация 
и ликвидация очагов распространения борще-
вика на территории городского поселения, а 
также исключение случаев травматизма среди 
населения.

В результате обследования в 2012 году тер-
ритории Заневского сельского поселения выяв-
лено 2279,5 га засоренных борщевиком земель, 
в том числе с сильной степенью засорения 0 га, 
со средней степенью засорения 169,8 га, со 
слабой степенью засорения 2109,7 га. Распро-
странение борщевика Сосновского на террито-
рии Заневского сельского поселения  приведено 
в приложении 2.

В последние годы борщевик перемещается 
на  приусадебные участки, владельцы которых не 
проживают на территории поселения или по ка-
ким-либо причинам не могут обрабатывать свои 
земельные участки. 

В результате реализации Программы плани-
руется освободить от борщевика Сосновского 
земли Заневского городского поселения.

Мероприятия по реализации Программы 
предусматривают 

- информационная работа с населением о 
необходимых мерах по борьбе с борщевиком 
(размещение информации на официальном 
сайте администрации, распространение нагляд-
ной агитации, проведение собраний граждан); 

- механический метод - многократное ска-
шивание (не менее 3 раз за сезон), начиная с 
фазы розетки и до начала бутонизации; 

- химический метод - применение гербици-
дов сплошного действия на заросших участках 
2 раза, 1-й раз - май, июнь, 2-й раз - август, 
сентябрь. 

- оценка эффективности проведенных хими-
ческих мероприятий после каждой обработки. 

Проведение работ по борьбе борщевиком 
Сосновского на каждом земельном участке в 
течение 5 лет.

Общий контроль  за реализацией меро-
приятий Программы осуществляет заместитель 
главы администрации городского поселения. 
Оценка эффективности проведенного комплек-
са мероприятий Программы осуществляется на 
основании контрактов, заключенных со специ-
ализированной организацией имеющей право 
на выполнение данного вида работ и проводится 
после завершения каждого этапа химической 
обработки. Работы по борьбе с борщевиком 
считаются выполненными и принятыми после ут-
верждения заказчиком актов приемки-передачи 
работ. Заказчик Программы вправе привлекать 
для контроля, инспектирования, проверки каче-
ства и полноты выполненных работ сторонние 
организации (третьи лица).

2. Методика оценки эффективности муници-
пальной программы

Оценка эффективности реализации 
муниципальной программы производится 
администрацией. 

Эффективность реализации Программы в 
целом оценивается по результатам достижения 
установленных значений каждого из основных по-
казателей по годам по отношению к предыдуще-
му году и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации Про-
граммы проводится на основе анализа:

1) степени достижения целей и решения 
задач муниципальной программы путем сопо-
ставления фактически достигнутых значений 
основных показателей программы и их плановых 
значений. Данное значение (Сд) определяется 
по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:
Зф - фактическое значение показателя му-

ниципальной программы;
Зп - плановое значение показателя муници-

пальной программы.
2) степени соответствия запланированному 

уровню затрат и эффективности использования 
средств муниципального бюджета  и иных источ-
ников ресурсного обеспечения программы пу-
тем сопоставления плановых и фактических объ-
емов финансирования подпрограмм и основных 
мероприятий программы по каждому источнику 
ресурсного обеспечения. Данное значение (Уф) 
рассчитывается по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:
Фф - фактический объем финансовых ре-

сурсов, направленный на реализацию муници-
пальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов 
на соответствующий отчетный период.

3) степени реализации мероприятий муни-

ципальной программы на основе сопоставления 
ожидаемых и фактически полученных результа-
тов по годам на основе ежегодных планов реа-
лизации программы.

Интервалы значений показателей, характе-
ризующих уровень эффективности:

1) высокий уровень эффективности:
значения 95 % и более показателей муници-

пальной программы и ее подпрограмм входят в 
установленный интервал значений для отнесения 
муниципальной программы к высокому уровню 
эффективности,

не менее 95 % мероприятий, запланирован-

ных на отчетный год, выполнены в полном объеме;
2) удовлетворительный уровень эффективности:
значения 80 % и более показателей муници-

пальной программы и ее подпрограмм входят в 
установленный интервал значений для отнесения 
муниципальной программы к высокому уровню 
эффективности,

не менее 80 % мероприятий, запланирован-
ных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3) неудовлетворительный уровень эффек-
тивности:

реализация муниципальной программы не 
отвечает критериям, указанным в пунктах 1 и 2.

Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие автомобильных дорог Заневского го-
родского поселения Всеволожского района  Ле-
нинградской области в 2017 - 2020 годах»

В целях создания качественной дорожной 
сети, ремонта и повышения транспортно-экс-
плуатационного состояния существующих 
автомобильных дорог общего пользования, 
местного значения и внутридворовых проез-
дов, содействующих эффективному развитию 
экономики, решению социальных проблем, 
повышению жизненного и культурного уров-
ня жителей Заневского городского поселение 
Всеволожского района Ленинградской обла-
сти, в соответствии с Федеральнымизакономи 
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», от 08.11.2007№ 257-ФЗ 
года «Обавтомобильных дорогах и дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления»,уставом МО «Заневское го-
родское поселение»,администрация муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу 
«Развитие автомобильных дорог  Заневского 
городского поселение Всеволожского района 
Ленинградской области в 2017 - 2020 годах» со-
гласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации МО «Заневское городское 
поселение» от 19.12.2016г. № 696 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие ав-
томобильных дорог  Заневского городского по-
селение Всеволожского района Ленинградской 
области в 2017 - 2020 годах».

3. Финансирование расходов, связанных с 
реализацией муниципальной программы «Разви-
тие автомобильных дорог Заневского городского 
поселение Всеволожского района Ленинград-
ской области в 2017 - 2019 годах», производить в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели 
в бюджете Заневского городского поселение 
Всеволожского района Ленинградской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации. 

5. Постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации.

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.02.2018 г.        № 108
д. Заневка
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «Развитие автомобильных дорог Заневского городского поселения Всеволожского района 

Ленинградской области 
в 2017– 2020 годах»

2017 г

2. Общая характеристика сферы 
реализации муниципальной программы, 

основные проблемы муниципальной 
программы

Дорожное хозяйство является одной из от-
раслей экономики, развитие которой напрямую 
зависит от общего состояния экономики страны, 
и в то же время дорожное хозяйство как один из 
элементов инфраструктуры экономики оказыва-
ет влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых 
распространенных, мобильных видов транспор-
та требует наличия развитой сети автомобиль-
ных дорог с комплексом различных инженерных 
сооружений на них. Дороги общего пользования 
местного значения имеют ряд особенностей, 
а именно:

- дороги общего пользования местного зна-
чения представляют собой сооружения, содер-
жание которых требует больших финансовых 
затрат;

- в отличие от других видов транспорта ав-
томобильный - наиболее доступный для всех вид 
транспорта, доступен абсолютно всем гражда-
нам страны, водителям и пассажирам транс-
портных средств и пешеходам;

- помимо высокой первоначальной стоимо-
сти строительства капитальный ремонт, ремонт 
и содержание дорог требуют больших затрат.

Внутрипоселковая дорога обладает опре-
деленными потребительскими свойствами, 
а именно:

- удобство и комфортность передвижения;
- безопасность движения;
- экономичность движения;
- долговечность;
- стоимость содержания;
- экологическая безопасность.
Внутрипоселковые  дороги общего пользо-

вания местного значения, обеспечивают жизне-
деятельность Заневского городского поселения 
Всеволожского района Ленинградской области 
и включают в себя муниципальные дороги и дво-
ровые территории. 

2.1. Прогноз развития сферы реализации 
муниципальной программы  

Одним из направлений деятельности посе-
ления по финансированию дорожного хозяйства 

является максимальное удовлетворение потреб-
ности населения в дорогах с высокими потреби-
тельскими свойствами при минимальных и огра-
ниченных финансовых ресурсах.

Показателями улучшения состояния дорож-
ной сети являются:

экономия времени как для перевозки пасса-
жиров, так и для перевозки грузов;

снижение числа дорожно-транспортных 
происшествий и нанесенного материального 
ущерба;

повышение комфорта и удобства поездок.
В целом улучшение дорожных условий 

приводит к:
сокращению времени на перевозки грузов 

и пассажиров;
снижению стоимости перевозок (за счет 

сокращения расхода горюче-смазочных мате-
риалов (далее - ГСМ), снижения износа транс-
портных средств из-за неудовлетворительного 
качества дорог);

повышению транспортной доступности;
снижению последствий стихийных бедствий;
сокращению числа дорожно-транспортных 

происшествий;
улучшению экологической ситуации (за счет 

уменьшения расхода ГСМ).
Основными целями являются: качество и 

безопасность дорожного движения в Заневском 
городском поселении Всеволожского района 
Ленинградской области. 

2.2. Характеристика основных мероприятий 
муниципальной программы.

Поскольку мероприятия Программы, свя-
занные с содержанием, ремонтом и без-
опасностью на дорогах, носят постоянный, 
непрерывный характер, мероприятия по ре-
конструкции и строительству дорог имеют дли-
тельный производственный цикл, а финанси-
рование мероприятий Программы зависит от 
возможностей бюджета поселения, то в преде-
лах срока действия Программы этап реализа-
ции соответствует одному году. Задачей каждо-
го этапа является 100-процентное содержание 
всей сети дорог и неувеличение показателя 
«Доля протяженности внутрипоселковых до-
рог, не отвечающих нормативным требовани-
ям, в общей протяженности внутрипоселковых 
дорог».

                                                                                Приложение 
                                                              к постановлению администрации 

от «22» февраля 2018 г. № 108



27 февраля 2018 №10 (331)

Газета «Заневский вестник» № 10 (331)
Учредитель: администрация МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Издатель: МБУ «Редакция газеты «Заневский вестник» МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
Адрес учредителя, издателя и редакции:  195298, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48.

Свидетельство ПИ № ТУ 78 - 01946 от 31.10.2016 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.

Отпечатано: ООО «Фирма «Курьер», 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, 63, корп. 6.
Время подписания в печать: по графику - 26.02.18 г. в 17:00, фактическое - 26.02.18 г. в 17:00.
Дата выхода: 27.02.18 г. Номер заказа: 1138.
Тираж: 1 000 экземпляров. Газета распространяется бесплатно.

Директор: Е.В. Смирная
Зам. директора: Е.А. Люосева
Главный редактор: Е.Л. Сухопарова
Дизайн и верстка: Д.М. Тутынин, Ю.В. Донецкая

Уважаемые жители!Уважаемые жители!

Адрес сайта:

http://www.zanevka.org/

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Для вас работает официальный сайт Заневского поселения. 
На главной странице расположена новостная лента, где представ-
лена расширенная и актуальная информация об общественных, 
культурных, спортивных событиях нашего муниципального образо-
вания, а также о деятельности органов местного самоуправления.

Фотоотчеты с мероприятий и видеоматериалы о Заневском по-
селении размещены в разделе «Фото/Видео галерея».

О внесении изменений в планпроведения  
плановых проверок в рамках муниципального 
земельного контроля на территории МО «За-
невское  городское поселение» в отношении 
граждан на 2018 год

В соответствии с частью 6 статьи 6 областно-
го закона Ленинградской области от 01.08.2017 
№ 60-оз «О порядке осуществления муниципаль-
ного земельного контроля на территории Ленин-
градской области», в связи со сменой со сменой 
собственников земельных участков, внесенных в 
план проведения плановых проверок в рамках 
муниципального земельного контроля на терри-
тории МО «Заневское городское поселение», 
согласно выписок из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте недвижимо-
сти от 25.01.2018 № 47/000/078/2018-7941 и 
от 25.01.2018 № 47/000/078/2018-7939, адми-
нистрация муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального образования Ленинградской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения вплан проведения 
плановых проверок в рамках муниципаль-

ного земельного контроля на территории 
МО «Заневское городское поселение» в отно-
шении граждан на 2018 год, утвержденный по-
становлением администрации МО «Заневское 
городское поселение» от 23.10.2017 №697.

1.1. В столбце 2 строки 1 заменить собствен-
ника земельного участка Бородачева Дмитрия 
Алексеевича на собственника земельного участ-
ка Образцова Сергея Евгеньевича.

1.2. В столбце 6 строки 1 определить срок 
проведения плановой проверки март 2018.

1.3. В столбце 2 строки 2 заменить собствен-
ника 1/2 доли земельного участка Бородачева 
Алексакндра Николаевича на собственника 1/2 
доли земельного участка Бородачева Дмитрия 
Алексеевича.

1.4. В столбце 6 строки 2 определить срок 
проведения плановой проверки апрель 2018 г.

 2. Утвержденный откорректированный план 
проверок разместить на официальном сайте ад-
министрации МО «Заневское городское поселе-
ние» в сети интернет в течение 5 рабочих дней 
со дня его утверждения.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Глава администрации
А.В. Гердий

6. Методика оценки эффективности 
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муници-
пальной программы производится администрацией. 

Эффективность реализации Программы в 
целом оценивается по результатам достижения 
установленных значений каждого из основных 
показателей по годам по отношению к преды-
дущему году и нарастающим итогом к базово-
му году.

Оценка эффективности реализации Про-
граммы проводится на основе анализа:

1) степени достижения целей и решения 
задач муниципальной программы путем сопо-
ставления фактически достигнутых значений 
основных показателей программы и их плановых 
значений. Данное значение (Сд) определяется по 
формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:
Зф - фактическое значение показателя му-

ниципальной программы;
Зп - плановое значение показателя муници-

пальной программы.
2) степени соответствия запланированному 

уровню затрат и эффективности использования 
средств муниципального бюджета  и иных источ-
ников ресурсного обеспечения программы пу-
тем сопоставления плановых и фактических объ-
емов финансирования подпрограмм и основных 
мероприятий программы по каждому источнику 
ресурсного обеспечения. Данное значение (Уф) 
рассчитывается по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Фф - фактический объем финансовых ре-
сурсов, направленный на реализацию муници-
пальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов 
на соответствующий отчетный период.

3) степени реализации мероприятий муни-
ципальной программы на основе сопоставления 
ожидаемых и фактически полученных результа-
тов по годам на основе ежегодных планов реали-
зации программы.

Интервалы значений показателей, характе-
ризующих уровень эффективности:

1) высокий уровень эффективности:
значения 95 % и более показателей муници-

пальной программы и ее подпрограмм входят в 
установленный интервал значений для отнесения 
муниципальной программы к высокому уровню 
эффективности,

не менее 95 % мероприятий, запланирован-
ных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

2) удовлетворительный уровень эффек-
тивности:

значения 80 % и более показателей муници-
пальной программы и ее подпрограмм входят в 
установленный интервал значений для отнесения 
муниципальной программы к высокому уровню 
эффективности,

не менее 80 % мероприятий, запланирован-
ных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3) неудовлетворительный уровень эффек-
тивности:

реализация муниципальной программы не 
отвечает критериям, указанным в пунктах 1 и 2.
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