
 21 февраля 2017 №08 (264)

О внесении изменений в постановлении 
администрации  от 19.10.2016 № 551 «Об ут-
верждении Положения об административной     
комиссии администрации муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области и состава административной 
комиссии»

В соответствии с Областными закономи 
Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз 
«Об административных правонарушениях», от 
13.06.2006 № 116-оз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ленинградской области отдельными го-
сударственными полномочиями Ленинградской 
области в сфере административных правонару-
шений», уставом муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области, администрация муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав административной ко-

миссии администрации муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области согласно приложению.

2. Пункт 2 постановления администрации  от 
19.10.2016 № 551 «Об утверждении Положения 
об административной     комиссии администра-
ции муниципального образования «Заневское 
городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области и со-
става административной комиссии» признать 
утратившим силу.

3. Главному специалисту – ответственному се-
кретарю административной комиссии Кутузовой 
И.А. ознакомить всех членов административной 
комиссии администрации муниципального обра-
зования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области с данным постановлением под роспись.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента подписания.

6. Контроль исполнения настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава Администрации
А.В. Гердий

Состав 
административной комиссии

администрации МО «Заневское городское поселение»
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

Председатель комиссии

Заместитель председателя 
комиссии

Ответственный секретарь 
комиссии

Члены Комиссии:

заместитель главы администрации по ЖКХ и градостроительству
Мыслин С.В.

главный специалист сектора архитектуры, градостроительства 
и землеустройства
Столяров К.И.

главный специалист административной комиссии
Кутузова И.А.

начальник сектора социального обслуживания, культуры, спорта 
и молодежной политики 
Низюк Ю.А.

главный специалист сектора имущественных отношений и 
инвестиционной политики
Попов А.В.

ведущий специалист юридического сектора 
Богданова С.В.

депутат совета депутатов МО «Заневское городское поселение»
Перов Е.В.

начальник отдела земельно-имущественного управления 
представитель «МКУ ЦОУ» (по согласованию)
Гринев А.Ю.

начальник отдела развития жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства «МКУ ЦОУ» (по согласованию)
Мусин А.В.

Об утверждении Положения о Заневском 
муниципальном звене территориальной под-
системы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации   чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС) на территории муниципально-
го образования «Заневское городское посе-

ление» Всеволожского муниципального района   
Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций», уста-
вом муниципального образования «Заневское 
городское поселение», в связи с переходом 
Заневского сельского поселения в статус город-
ского поселения и кадровыми изменениями, ад-
министрация муниципальном образовании «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Положение о Заневском муни-
ципальном звене территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧC) 
на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 

области», согласно приложению.
2.  Рекомендовать руководителям предпри-

ятий, организаций, объектов жизнеобеспечения, 
производственного и социального назначения 
независимо от организационно - правовых 
форм по согласованию с главным специали-
стом администрации по ГО и ЧС и безопасности 
разработать и утвердить положения, структуру, 
состав сил и средств объектовых звеньев Занев-
ского муниципального звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС) на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

3. Постановление администрации муници-
пального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 30.12.2013 г. 
№ 609 считать утратившим силу.

4. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию.  

5.  Постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

6. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

Глава  администрации
А. В. Гердий

Положение
о Заневском муниципальном звене 

территориальной подсистемы единой государственной системы                                                                                                              
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области

Настоящее Положение определяет порядок 
организации и деятельности  Заневского муни-
ципального звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
(далее - Заневское муниципальное звено РСЧС). 

1. Чрезвычайная ситуация (далее - ЧС) - это 
обстановка на определенной территории, сло-
жившаяся в результате аварии, опасного при-
родного явления, катастрофы, стихийного или 
иного бедствия, которые могут повлечь за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, 
окружающей среде и материальные потери.

2. Предупреждение ЧС - это проводимый за-
благовременно комплекс мероприятий, направ-
ленный на максимально возможное уменьшение 
рисков возникновения ЧС, сохранение здоровья 
людей, снижение размеров ущерба окружаю-
щей среде и материальных потерь.

3. Ликвидация ЧС - это аварийно - спаса-
тельные и другие неотложные работы, проводи-
мые при возникновении ЧС и направленные на 
спасение людей, снижение размеров ущерба 
окружающей среде, локализацию зон ЧС, пре-
кращение действия опасных факторов.

4. К силам и средствам Заневского муни-
ципального звена РСЧС относятся силы и сред-
ства администрации МО «Заневское городское 
поселение», предприятий и организаций всех 
форм собственности, осуществляющих деятель-
ность на территории поселения, являющиеся си-
лами постоянной готовности и предназначенные 
для оперативного реагирования на ЧС и прове-
дение работ по их ликвидации. 

5. Основу сил постоянной готовности со-
ставляют аварийно - спасательные формирова-
ния, аварийные службы и бригады, иные службы 
и формирования, оснащённые специальной тех-
никой, оборудованием, снаряжением, инстру-
ментом и материалами для проведения аварий-
но - спасательных и других неотложных работ в 
зоне ЧС, дежурно - диспетчерские службы.

6. К силам и средствам постоянной готов-
ности Заневского муниципального звена РСЧС 
относятся:

- комиссия по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности (далее 
КЧС и ОПБ) администрации МО «Заневское го-
родское поселение», как постоянно действую-
щий орган управления, руководящий и коорди-
национный орган Заневского муниципального 
звена РСЧС; 

-  оперативный штаб администрации МО 
«Заневское городское поселение», образован-
ный в целях координации деятельности дежурно 
- диспетчерских служб, аварийных бригад, ор-
ганизации контроля и оперативного управления 
ликвидациями аварий на инженерных сетях;

-   дежурно - диспетчерская служба МО 
«Заневское городское поселение»;

- нештатные аварийно - спасательные фор-
мирования ООО «СМЭУ      «Заневка»  и  ООО 
«Спецтехника Янино»;

- дежурно - диспетчерские и аварий-
ные службы ресурсоснабжающих орга-
низаций, управляющих компаний и това-
риществ собственников жилья   (РСО, УК 
и ТСЖ), предприятий и организаций, осу-
ществляющих деятельность  на территории 
МО «Заневское городское поселение»;

- медицинская бригада амбулатории 
«Заневский пост»;  

Члены комиссии по чрезвычайным ситуа-
циям и обеспечению пожарной безопасности 
являются ответственными должностными лица-
ми Заневского муниципального звена РСЧС по 
организации и осуществлению мероприятий и 
решение задач в области защиты населения и 
территории МО «Заневское городское поселе-
ние» по следующим направлениям:

-   за общее руководство и работу оператив-
ного штаба - заместитель главы администрации;

-  за ликвидацию аварий на инженерных се-
тях - начальник сектора управления муниципаль-
ным имуществом и ЖКХ администрации;

-  за материальное и финансовое обе-
спечение - начальник финансово - экономиче-
ского сектора - главный бухгалтер - экономист 
администрации;  

-  за проведение эвакуационных мероприя-
тий, за связь и обеспечение средствами индиви-
дуальной защиты - главный специалист админи-
страции по ГО и ЧС и безопасности;

-  за обеспечение правопорядка - участковые 
уполномоченные 128 отдела полиции УМВД Рос-
сии по Всеволожскому району (по согласованию);

- за медицинское обеспечение - заведую-
щий (главный терапевт) амбулаториии «Занев-
ский пост» (по согласованию);

-  за пожарную безопасность - начальник 
101 пожарной части ОГПС Всеволожского рай-
она (по согласованию).

7.  Для ликвидации аварий и ЧС на терри-
тории МО «Заневское городское поселение» 
также оповещаются и привлекаются аварийно 
- спасательные формирования и аварийные 
бригады ресурсоснабжающих предприятий и 
организаций: 

-   ООО «СМЭУ «Заневка»;
-   ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»;
- филиал энергетических источников 

ГУП «ТЭК СПб»;
- ООО «Энергогазмонтаж»;
- филиал ОАО «Газпром газораспределение 

в г. Всеволожске. Ленинградская область»;
- ООО «Тепловая Компания Северная»;
- ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», 6-й 

район;
-   ООО «ТК «Мурино»;
- Всеволожский РО ОАО «Петербургская 

сбытовая компания»;
- Всеволожский филиал «Пригородные элек-

трические сети» ОАО «Ленэнерго»;

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2017 г.                                                                                                                           № 36
дер. Заневка

Приложение 
к постановлению администрации

от 23.01.2017 г. № 36

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.02.2017 г.                                                                                                                                       № 49
дер. Заневка   

Приложение
к постановлению администрации

от 07.02.2017 г.  № 49
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- ООО «Управление сетевыми комплексами». 
Состав и структуру аварийно - спасатель-

ных формирований, служб и бригад  определяют 
создающие их предприятия и организации, ис-
ходя из возложенных на них задач по предупреж-
дению и ликвидации ЧС.

8. При возникновении ЧС также дополнитель-
но оповещаются силы и средства Всеволожской 
территориальной подсистемы РСЧС:

-   сеть наблюдения и лабораторного контро-
ля гражданской обороны;

-   районный центр Госсанэпидемнадзора;
-  пожарно - спасательная служба 15 отряда 

государственной пожарной охраны МЧС России.
9. Привлечение аварийно - спасательных 

служб и формирований к ликвидации ЧС осу-
ществляется в соответствии с планами пред-
упреждения и ликвидации ЧС на обслуживаемых 
указанными службами и формированиями объ-
ектах и территориях и в соответствии с планами 
взаимодействия при ликвидации ЧС на других 
объектах.

10.  Координационным и руководящим ор-
ганом единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации ЧС в Заневском му-
ниципальном звене РСЧС является комиссия по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению по-
жарной безопасности администрации МО «За-
невское городское поселение».

Основными задачам комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности и в соответствии с её полномочи-
ями являются:

- разработка предложений по реализации 
полномочий администрации по предупрежде-
ния и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности на территории МО «Заневское 
городское поселение»;

- координация деятельности сил и средств 
Заневского муниципального звена РСЧС;

- обеспечение согласованности действий 
администрации, учреждений, предприятий и 
организаций всех форм собственности, осу-
ществляющих деятельность на территории МО 
«Заневское городское поселение» при решении 
вопросов по ликвидации последствий ЧС при 
восстановлении жилого фонда, объектов ЖКХ, 
социальной сферы, производственной и инже-
нерной инфраструктуры, повреждённых и раз-
рушенных в результате ЧС.

11. Повседневным органом управления За-
невским муниципальным     звеном РСЧС явля-
ется уполномоченный на решение вопросов 
по ГО и ЧС - главный специалист по ГО и ЧС и 
безопасности администрации МО «Заневское 
городское поселение». 

12.  Заневское муниципальное звено РСЧС 
является составной частью Всеволожской терри-
ториальной подсистемы РСЧС.  

13. Управление, организационно - методи-
ческое руководство и планирование деятель-
ности  Всеволожской территориальной подси-
стемы РСЧС осуществляется отделом по делам 
ГОЧС и КЧС и ОПБ администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» с использова-
нием систем связи и оповещения Всеволожской 
единой дежурно - диспетчерской службы (ЕДДС), 
обеспечивающих прием и доведение информа-
ции и сигналов оповещения до органов местно-
го самоуправления и дежурно - диспетчерских 
служб поселений,  сил и средств РСЧС и насе-
ления района.

14.  Для ликвидации ЧС в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации созда-
ются и используются:

- резервный фонд Правительства РФ по 
предупреждению и ликвидации ЧС и последствий 
стихийных бедствий;

- запасы материальных ресурсов для обе-
спечения неотложных работ по ликвидации по-
следствий ЧС, находящиеся в составе государ-
ственного материального резерва;

- резервы финансовых и материальных ре-
сурсов федеральных и региональных органов 
исполнительной власти.

Резервы финансовых и материальных ре-
сурсов муниципальных образований создаются 
за счёт средств местных бюджетов.

Порядок создания и использования резер-
вов, финансовых и материальных ресурсов 
определятся законодательством РФ, законода-
тельством субъектов РФ и нормативно -  право-
выми актами органов местного самоуправления.

15. При отсутствии угрозы возникновения ЧС 
органы управления, силы и средства Заневского 
муниципального звена РСЧС функционируют в 
режиме повседневной деятельности.

Решением Правительства РФ при угрозе или 
возникновении ЧС для органов управления, сил 
и средств РСЧС может устанавливаться один из 
следующих режимов функционирования:

-  режим повышенной готовности - при угро-
зе возникновения ЧС;

-  режим чрезвычайной ситуации - при воз-
никновении и ликвидации ЧС;

Органы местного самоуправления при угро-
зе или возникновении ЧС в пределах своей тер-
ритории могут устанавливать объектовый (для 
предприятий) или местный уровень реагирова-
ния - для муниципального образования.

16. Основными мероприятиями, проводимыми 
органами управления силами и средствами За-
невского муниципального звена РСЧС являются:

В режиме повседневной деятельности:
- изучение состояния окружающей среды и 

прогнозирование ЧС;
-  сбор, обработка и обмен информацией в 

области защиты населения и территорий от ЧС и 
обеспечения пожарной безопасности;

-   разработка и реализация целевых про-
грамм и мер по предупреждению ЧС и обеспе-
чению пожарной безопасности;

- планирование действий органов управ-
ления, сил и средств муниципального звена 
РСЧС, организация подготовки и обеспечения их 
деятельности;

- подготовка и обучение населения к 
действиям в ЧС;

-  пропаганда знаний в области защиты на-
селения и территорий от ЧС и обеспечения по-
жарной безопасности;

- руководство созданием, размещением, 
хранением и восполнением резервов матери-
альных ресурсов для ликвидации ЧС;

- проведение мероприятий по подготовке к 
эвакуации населения, материальных и культур-
ных ценностей в безопасные районы, их раз-
мещению и возвращению в места постоянного 
проживания либо хранения.

В режиме повышенной готовности:
- усиление контроля за состоянием окружа-

ющей среды, прогнозирование возникновения 
ЧС и их последствий;

- введение при необходимости круглосуточ-
ного дежурства руководителей и должностных 
лиц органов управления муниципального звена 
РСЧС на стационарных пунктах управления;

- непрерывный сбор, обработка и передача 
органам управления Всеволожского территори-
ального звена РСЧС данных о прогнозируемых 
ЧС, информирование населения;

-  принятие оперативных мер по предупреж-
дению возникновения ЧС, снижению размеров 
ущерба и потерь в случае их возникновения, а 
также повышению устойчивости функциониро-
вания организаций в ЧС;

- уточнение планов действий (взаимодей-
ствия) по предупреждению и ликвидации ЧС и 
иных документов;

- приведение при необходимости сил и 
средств муниципального звена РСЧС в готов-
ность к реагированию на ЧС, формирование 
оперативных групп и организация выдвижения их 
в предлагаемые районы действий;

-  восполнение при необходимости резер-
вов материальных ресурсов, созданных для 
ликвидации ЧС;

- проведение при необходимости эвакуаци-
онных мероприятий.

В режиме чрезвычайной ситуации:
- непрерывный контроль за состоянием 

окружающей среды, прогнозирование развития 
возникающих ЧС и их последствий;

- оповещение руководителей органов мест-
ного самоуправления, администрации и орга-
низаций, а также население о возникающих ЧС;

- проведение мероприятий по защите насе-
ления и территорий от ЧС;

- организация работ по ликвидации ЧС и 
всестороннему обеспечению действий сил и 
средств звена РСЧС, поддержанию обществен-
ного порядка в ходе их проведения, а также при-
влечение при необходимости в установленном 
порядке общественных организаций и населе-
ния к ликвидации возникших ЧС;

- непрерывный сбор, анализ и обмен ин-
формацией об обстановке в зоне ЧС и в ходе 
проведения работ по её ликвидации;

- организация и поддержание непрерывного 
взаимодействия органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления и организа-
ций по вопросам ликвидации ЧС и их последствий;

- проведение мероприятий по жизнеобеспе-
чению населения в ЧС.

17. Ликвидация ЧС осуществляется в соот-
ветствии с установленной Правительством РФ 
классификацией ЧС:

- локальной - силами и средствами 
организации;

-     местной  -  силами и средствами органов 
местного самоуправления;

-    территориальной - силами и средствами 
органов исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации;

- региональной и федеральной - силами 
и средствами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, оказавшихся 
в зоне возникшей ЧС.

18. Руководство силами и средствами, при-
влечёнными к ликвидации ЧС, и организацию их 
взаимодействия осуществляют руководители ра-
бот по ликвидации ЧС.

Руководители аварийно - спасательных 
служб и аварийно - спасательных формирова-
ний, прибывшие в зону ЧС первыми, принимают 
полномочия руководителей работ по ликвидации 
ЧС и исполняют их до прибытия руководителей 
работ по ликвидации ЧС или назначенных орга-
нами местного самоуправления руководителями 
организаций, к полномочиям которых отнесена 
ликвидация чрезвычайных ситуаций.

Руководители работ по ликвидации ЧС по 
согласованию с органами местного самоуправ-
ления и организациями, на территориях которых 
возникла ЧС, устанавливают границы зоны ЧС, 
порядок и особенности действий по её локали-
зации, а также принимают решения по прове-
дению аварийно – спасательных и других неот-
ложных работ.

Решение руководителей работ по ликвида-
ции ЧС являются обязательными для всех граж-
дан и организаций, находящихся в зоне ЧС, если 
иное не предусмотрено законодательством РФ.

19.  В случае крайней необходимости руко-
водители работ по ликвидации ЧС вправе само-
стоятельно принимать решение по следующим 
вопросам:

-   проведение эвакуационных мероприятий;
-   остановка деятельности организаций, на-

ходящихся в зоне ЧС;
-  проведение аварийно - спасательных ра-

бот на объектах и территориях организаций, на-
ходящихся в зоне ЧС;

-   ограничение доступа людей в зону ЧС;

-  использование в порядке, установленном 
законодательством РФ средств связи и оповеще-
ния, транспортных средств и иного имущества 
организаций, находящихся в зоне ЧС;

- привлечение к проведению работ по лик-
видации ЧС нештатных и общественных ава-
рийно-спасательных формирований, а также 
спасателей, не входящих в состав указанных 
формирований, при наличии у них документов, 
подтверждающих их аттестацию на проведение 
аварийно-спасательных работ;

- привлечение на добровольной основе на-
селения к проведению неотложных работ, а 
также отдельных граждан, не являющихся спаса-
телями, к проведению аварийно-спасательных 
работ;

- принятие других необходимых мер, обу-
словленных развитием чрезвычайных ситуаций и 
ходом работ по их ликвидации.

Руководители работ по ликвидации ЧС не-
замедлительно информируют о принятых ими в 
случае крайней необходимости решениях соот-

ветствующие органы исполнительной власти и 
органы местного самоуправления.

20. Финансирование Заневского муници-
пального звена РСЧС и Всеволожской террито-
риальной подсистемы РСЧС Ленинградской об-
ласти осуществляется на каждом уровне за счёт 
средств соответствующего бюджета.

Финансирование целевых программ по за-
щите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению устойчивого функциони-
рования организаций осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Ленинградской области.

При недостаточности указанных средств 
администрация муниципального образования 
может обращаться в Правительство Ленинград-
ской области с просьбой о выделении средств 
из резервного фонда Правительства Ленинград-
ской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствия стихийных 
бедствий в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации.

Об утверждении норматива  стоимости  од-
ного квадратного метра общей площади  жилого 
помещения на территории   МО «Заневское го-
родское поселение»  на 1-й квартал 2017 года

В соответствии с Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального  хо-
зяйства  Российской  Федерации  от  22.12.2016 
г.  №1003/пр «О нормативе стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого по-
мещения по  Российской Федерации  на первое 
полугодие 2017года и показателях средней ры-
ночной стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения по субъектам  
Российской Федерации на 1 квартал 2017года», 
Распоряжением Правительства Ленинградской 
области от 11.12.2007г. №536-р «О полномо-
чиях при определении средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей пло-
щади  жилья по муниципальным образованиям 
Ленинградской области для расчета размера 
субсидий, предоставляемых за счет средств об-
ластного бюджета Ленинградской области на 
строительство (приобретение) жилья», Распоря-
жением Комитета по строительству Ленинград-
ской области от 04.12.2015г. №552 «О мерах 
по обеспечению осуществления полномочий ко-
митета по строительству Ленинградской области 
по расчету размера субсидий и социальных вы-
плат, предоставляемых за счет средств област-
ного бюджета Ленинградской области в рамках 
реализации на территории Ленинградской обла-
сти федеральных целевых программ и государ-
ственных программ Ленинградской области», с 
целью реализации федеральных и региональных 
программ в Ленинградской области, направлен-

ных на улучшение жилищных условий граждан, 
состоящих на учете нуждающихся в получении 
жилых помещений, администрация муниципаль-
ного образования  «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
          
1. Утвердить на 1-й квартал 2017 года нор-

матив стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения на терри-
тории МО «Заневское городское поселение», 
применяемый в рамках реализации подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015 – 2020 годы, подпрограмм «Жилье для мо-
лодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, на основе прин-
ципов ипотечного кредитования в Ленинградской 
области» государственной программы Ленин-
градской области «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской 
области», в размере 42 006,00 (сорок две тыся-
чи шесть) рублей  00 копеек.

2. Настоящее постановление  опубликовать в 
официальных средствах массовой информации.  

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Мыслина Станислава Валерьевича.

Глава администрации                                                                          
А.В.Гердий

О внесении изменений в муниципальную 
программу«Безопасность муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального районаЛенин-
градской области на 2016 - 2019 годы»      

В целях развития и совершенствования граж-
данской обороны, защиты населения и террито-
рии муниципального образования «Заневское 
городское поселение» от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспече-
ния безопасности жизнедеятельности населения, 
профилактики правонарушений, террористиче-
ских и экстремистских угроз, обеспечения первич-
ных мер пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах, в соответствии с Водным 
Кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,  от 12.02.1998 № 
28 - ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», от 06.03.2006 № 35 - ФЗ «О 
противодействии терроризму», от 25.07.2002 № 
114-ФЗ «О противодействии экстремистской дея-
тельности», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 02.04.2014 № 44 - ФЗ «Об уча-
стии граждан в охране общественного порядка», 
Законом Ленинградской области от 15.04.2015 
№ 38-ОЗ «Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка на территории Ленинград-

ской области», Постановлением Правительства 
Ленинградской области от 29.12.2007 № 352 «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на во-
дных объектах Ленинградской области» и уставом 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, администрация 
муниципального образования «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в раздел 5 «Перечень основных 
мероприятий муниципальной программы «Без-
опасность муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
на 2016 - 2019 годы», утвержденной постанов-
лением администрации муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение» от 
19.12.2016 года № 695, изменения согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

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

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации
А. В. Гердий

   Муниципальное образование                                              
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                            
07.02.2017 г.                                                                                                                                       № 53
 дер. Заневка

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2017 г.                                                                                                                                      № 54
 дер. Заневка
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Приложение
к постановлению администрации

от 07.02.2017 г. № 54
Муниципальная программа 

«Безопасность муниципального образования «Заневское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области                                                                                                   

на 2016 - 2019 годы»

2017

ситуаций;
- повышения уровня безопасности жизнеде-

ятельности населения, профилактики правона-
рушений, террористических и экстремистских 
угроз, создания условий для деятельности и ос-
нащения добровольных народных дружин (ДНД) 
необходимым имуществом, создания муници-
пальных систем видеонаблюдения в населенных 
пунктах поселения; 

- совершенствования первичных мер пожар-
ной безопасности, обеспечения населенных 
пунктов МО «Заневское городское поселение»  
источниками наружного пожаротушения по 
установленным нормам.

Решение накопившихся проблемных вопро-
сов в области гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций и по вопросам безопасности 
может быть обеспечено при наличии долговре-
менной стратегии и применении организаци-
онно - финансовых программных механизмов, 
взаимодействия и координации всех имеющихся 
ресурсов.

2. Цели и задачи программы

Основными целями программы являются 
совершенствование ведения гражданской обо-
роны, защиты населения и территории муни-
ципального образования от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, 
повышение профилактики правонарушений, 
террористических и экстремистских угроз, обе-
спечение первичных мер пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах 
- обеспечение условий для безопасной жизнеде-
ятельности населения и устойчивого социально 
- экономического развития МО «Заневское го-
родское поселение».

Для достижения поставленных целей пред-
полагается решить следующие первоочередные 
задачи:

-  ежегодно уточнять и корректировать план 
гражданской обороны и защиты населения в со-
ответствии с темпами развития поселения;

-   совершенствовать ведения гражданской 
обороны и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
создать муниципальную систему оповещения 
населения об угрозах военных конфликтов и 
чрезвычайных ситуациях;    

-  создать и пополнить запасы в целях граж-
данской обороны и защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций средств индивидуальной 
защиты, приборов радиационной, химической 
разведки и дозиметрического контроля, а так-
же материально - технических, медицинских 
и других средств, создать резервы и запасы 
материальных ресурсов в целях предупреж-
дения и ликвидации возможных чрезвычайных 
ситуаций;

- повысить уровень готовности и оснащен-
ности сил и средств Заневского муниципально-
го звена РСЧС к проведению АСДНР (аварийно 
- спасательных и других неотложных работ) в 
случаях возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

- совершенствование пропаганды знаний и 
обучения населения в области гражданской обо-
роны, способам защиты при военных конфликтах 
и чрезвычайных ситуациях, угрозах и совершении 
террористических актов, противодействию экс-
тремизму на территории поселения; 

- профилактика правонарушений, террори-
стических и экстремистских угроз, создание и 
развитие в этих целях систем видеонаблюдения 
в населенных пунктах поселения, создание усло-
вий для деятельности и оснащения ДНД необхо-
димым имуществом;

- совершенствование первичных мер по-
жарной безопасности, обеспечение населен-
ных пунктов поселения источниками наружного 
пожаротушения по установленным нормам, при-
обретение и пополнение  средств пожаротуше-
ния и защиты для ДПД и НАСФ, обеспечение без-
опасности людей на водных объектах 

3. Прогноз конечных результатов программы

Выполнение мероприятий программы позво-
лит получить следующие конечные результаты:

- повысить уровень готовности администра-
ции МО «Заневское городское поселение» к вы-
полнению полномочий, определенных действую-
щим законодательством в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения;

-  усовершенствовать ведение гражданской 
обороны и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

- создать муниципальную (местную) систему 
оповещения населения и обеспечить оповеще-
ние и оперативное информирование населения 
об угрозах военных конфликтов и о чрезвычай-
ных ситуациях;

- создать запасы в целях ГО и ЧС средств ин-
дивидуальной защиты, приборов радиационной, 
химической разведки и дозиметрического кон-
троля материально - технических, медицинских и 
других средств;

- повысить уровень обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности населения, профи-
лактики правонарушений, террористических и 
экстремистских угроз, создать условия для де-
ятельности и оснастить ДНД необходимым иму-
ществом, создать и развивать муниципальные 
системы видеонаблюдения в населенных пунктах 
МО «Заневское городское поселение»;

-   обеспечить обучение населения по вопро-
сам гражданской обороны и способам защиты от 
возможных чрезвычайных ситуаций, противодей-
ствию проявлениям терроризма и экстремизма;

-   повысить уровень первичных мер пожар-
ной безопасности.

4. Сроки и этапы реализации программы

Реализация программы рассчитана на 2016 
- 2019 годы, по этапам:

1-й этап - 2016 год:
- переработка, корректировка и уточнение 

плана гражданской обороны и защиты населе-
ния МО «Заневское городское поселение»; 

- доработка, корректировка и государствен-
ная экспертиза имеющегося проекта, разра-
ботка специальных технических условий и стро-
ительство муниципальной (местной) системы 
оповещения МО «Заневское городское поселе-
ние» в целях доведения до населения сигналов 
гражданской обороны и оповещения о чрезвы-
чайных ситуациях, сопряжение её через систе-
му оповещения населения администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» с РАСЦО 
Ленинградской области;

- создание и пополнение запасов в целях ГО и 
ЧС средств индивидуальной защиты, приборов ра-
диационной, химической разведки       и дозиметри-
ческого контроля, материально - технических, меди-
цинских и других средств, оснащение УКП ГО и ЧС;

-  выполнение плановых мероприятий по 
обеспечению правопорядка, террористических 
и экстремистских угроз, создание и дальнейшее 
развитие систем видеонаблюдения в населен-
ных пунктах поселения, обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения, профи-
лактика правонарушений, террористических 
и экстремистских угроз, создание условий для 
деятельности и оснащение ДНД;

-  очистка, углубление и обустройство дей-
ствующего пожарного водоёма       в дер. Заневка, 
испытания, ремонт и обслуживание пожарных ги-
дрантов, приобретение средств пожаротушения и 
имущества для ДПД и НАСФ, приобретение и уста-
новка знаков пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах, противопожарная 
опашка участка территории дер. Суоранда, гра-
ничащего с лесным массивом.

2-й этап - 2017 год:
- корректировка и уточнение плана граждан-

ской обороны и защиты населения МО «Занев-
ское городское поселение»; 

- дальнейшее развитие муниципальной си-
стемы оповещения населения; 

- пополнение запасов в целях ГО и ЧС 
средств индивидуальной защиты, приборов ра-
диационной, химической разведки и дозиметри-
ческого контроля, материально - технических, 
медицинских и других средств, дооснащение 
УКП ГОЧС и ПБ;

- выполнение плановых мероприятий по обе-
спечению правопорядка, террористических и 
экстремистских угроз, дооснащение ДНД, соз-
дание и дальнейшее развитие систем видеона-
блюдения в населенных пунктах поселения;

- содержание и обустройство действующих 
пожарных водоёмов в населенных пунктах по-
селения, испытания, обслуживание и ремонт 
пожарных гидрантов, пополнение средств пожа-
ротушения и защиты для ДПД и НАСФ, приобре-
тение и установка знаков пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах, 
противопожарная опашка территории  дер. Суо-
ранда, граничащего с лесным массивом.

 
3-й этап - 2018 год:

- корректировка и уточнение плана граждан-
ской обороны и защиты населения МО «Занев-
ское городское поселение»; 

- дальнейшее развитие муниципальной си-
стемы оповещения населения;

- пополнение запасов в целях ГО и ЧС средств 
индивидуальной защиты, приборов радиацион-
ной, химической разведки и дозиметрического 
контроля, материально - технических, медицин-
ских и других средств, оснащение УКП ГО и ЧС;

- выполнение плановых мероприятий по обе-
спечению правопорядка, террористических и 
экстремистских угроз, дооснащение ДНД, соз-
дание и дальнейшее развитие систем видеона-
блюдения в населенных пунктах поселения;

- содержание и обустройство действующих 
пожарных водоёмов в населенных пунктах по-
селения, испытания, обслуживание и ремонт 
пожарных гидрантов, пополнение средств по-
жаротушения для ДПД и  НАСФ, приобретение 
и установка знаков пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, проти-
вопожарная опашка территории  дер. Суоран-
да, граничащего с лесным массивом.

4-й этап - 2019 год:
- корректировка и уточнение плана граждан-

ской обороны и защиты населения МО «Занев-
ское городское поселение»; 

- дальнейшее развитие муниципальной си-
стемы оповещения населения;

-  пополнение запасов в целях ГО и ЧС средств 
индивидуальной защиты, приборов радиацион-
ной, химической разведки и дозиметрического 
контроля, материально - технических, медицин-
ских и других средств, оснащение УКП ГО и ЧС;

- выполнение плановых мероприятий по обе-
спечению правопорядка, террористических и 
экстремистских угроз, дооснащение ДНД, соз-
дание и дальнейшее развитие систем видеона-
блюдения в населенных пунктах поселения;

- содержание и обустройство действующих 
пожарных водоёмов в населенных пунктах по-
селения, испытания, обслуживание и ремонт 
пожарных гидрантов, пополнение средств по-
жаротушения для ДПД и  НАСФ, приобретение 
и установка знаков пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, проти-
вопожарная опашка территории  дер. Суоран-
да, граничащего с лесным массивом.

 1. Характеристика текущего состояния 
и основные проблемные вопросы 
в сфере гражданской обороны 

и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций,  по профилактике 

правонарушений, террористических 
и экстремистских угроз,  

обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности, 

безопасности людей 
на водных объектах поселения
  и обоснование их решения 

программными методами
        
Стремительное развитие МО «Заневское 

городское поселение», рост темпов жилищного 
строительства и численности населения требу-
ют от администрации принятия эффективных 
мер по обеспечению безопасности жизнедея-
тельности людей:

- ежегодной корректировки и уточнения пла-

на гражданской обороны    и защиты населения 
в соответствии с темпами развития МО «Занев-
ское городское поселение»;      

- создания муниципальной системы опове-
щения в целях доведения до населения сигналов 
гражданской обороны и оповещения о чрезвы-
чайных ситуациях, сопряжение её с региональ-
ной автоматизированной системой централи-
зованного оповещения (РАСЦО) Ленинградской 
области;

- создания и пополнения запасов в целях ГО 
и ЧС средств индивидуальной защиты, приборов 
радиационной, химической разведки и дозиме-
трического контроля, материально - технических, 
медицинских и других средств в соответствии с 
установленными законодательством нормами и 
предъявляемыми требованиями; 

- оборудования и оснащения УКП ГО и ЧС 
в целях подготовки и обучения населения в об-
ласти гражданской обороны, способам защиты 
при угрозах военных конфликтов и чрезвычайных 
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- доработка и корректировка проекта и соз-
дание (строительство) муниципальной системы 
оповещения населения; 

- пополнение основных запасов в целях ГОЧС 
средств индивидуальной защиты, приборов ра-
диационной, химической разведки и дозиметри-
ческого контроля, материально - технических, 
медицинских и других средств;

- выполнение плановых мероприятий по обе-
спечению правопорядка, террористических и 
экстремистских угроз, оснащение членов ДНД, 
создание и развитие систем видеонаблюдения 
в населенных пунктах поселения;

- очистка и углубление действующих пожар-
ных водоёмов, ежегодные испытания и обслу-
живание пожарных гидрантов, приобретение 
средств пожаротушения и имущества для ДПД 
и НАСФ, приобретение знаков пожарной без-
опасности и безопасности на водных объектах, 
опашка участка территории дер. Суоранда, 
граничащего с лесным массивом.

На 2-м этапе, 2017 год:
- корректировка и уточнение плана граждан-

ской обороны и защиты населения МО «Занев-
ское городское поселение»;

- пополнение основных запасов в целях ГОЧС 
средств индивидуальной защиты, приборов ра-
диационной, химической разведки и дозиметри-
ческого контроля, материально - технических, 
медицинских и других средств;

- выполнение плановых мероприятий по обе-
спечению правопорядка, террористических и 
экстремистских угроз, дооснащение ДНД, соз-
дание и развитие систем видеонаблюдения в на-
селенных пунктах поселения;

- очистка и углубление действующих пожар-
ных водоёмов, ежегодные испытания и обслу-
живание пожарных гидрантов, приобретение 
средств пожаротушения и имущества для ДПД 
и НАСФ, установка знаков пожарной безопас-
ности и безопасности на водных объектах, про-
тивопожарная опашка участка территории дер. 
Суоранда, граничащего с лесным массивом.

На 3-м этапе, 2018 год:
- корректировка и уточнение плана граждан-

ской обороны и защиты населения МО «Занев-
ское городское поселение»;

- пополнение основных запасов в целях ГОЧС 
средств индивидуальной защиты, приборов ра-
диационной, химической разведки и дозиметри-
ческого контроля, материально - технических, 
медицинских и других средств;

- выполнение плановых мероприятий по обе-
спечению правопорядка, террористических и 
экстремистских угроз, оснащение членов ДНД, 
создание и развитие систем видеонаблюдения 
в населенных пунктах поселения;

- очистка и углубление действующих пожар-
ных водоёмов, ежегодные испытания и обслу-
живание пожарных гидрантов, приобретение 
средств пожаротушения и имущества для ДПД 
и НАСФ, установка знаков пожарной безопас-
ности и безопасности на водных объектах, про-
тивопожарная опашка участка территории дер. 
Суоранда, граничащего с лесным массивом.

На 4-м этапе, 2019 год:
- корректировка и уточнение плана граждан-

ской обороны и защиты населения МО «Занев-
ское городское поселение»;

- пополнение основных запасов в целях ГОЧС 
средств индивидуальной защиты, приборов ра-
диационной, химической разведки и дозиметри-
ческого контроля, материально - технических, 
медицинских и других средств;

- выполнение плановых мероприятий по обе-
спечению правопорядка, террористических и 
экстремистских угроз, оснащение членов ДНД, 
создание и развитие систем видеонаблюдения 
в населенных пунктах поселения;

-  очистка и углубление действующих по-
жарных водоёмов, ежегодные испытания и об-
служивание пожарных гидрантов, приобрете-
ние средств пожаротушения и имущества для 
ДПД и НАСФ, установка знаков пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных 
объектах, противопожарная опашка участка 
территории дер. Суоранда, граничащего с 
лесным массивом.

8. Информация по ресурсному 
обеспечению программы

  
Обеспечение финансирования программы 

осуществляется за счет средств бюджета МО 
«Заневское городское поселение» - 31 158, 6 
тыс. руб., в том числе по годам:

      - 2016 год  -  19 128,6  тыс. руб. 
      - 2017 год  -  4 065  тыс. руб. 
      - 2018 год  -  4 000  тыс. руб.
      - 2019 год  -  3 965  тыс. руб.

  9. Методика оценки эффективности 
муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муници-
пальной программы производится администра-
цией МО «Заневское городское поселение». 

Эффективность реализации программы в 
целом оценивается по результатам достижения 
установленных значений каждого из основных 
показателей по годам по отношению к предыду-
щему году и нарастающим итогом к базовому 
год. 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 основных мероприятий 
программы по каждому источнику ресурсного 
обеспечения. Данное значение (Уф) рассчиты-
вается 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 му-

ниципальной программы входят в установ-
ленный интервал значений для отнесения му-
ниципальной программы к высокому уровню 
эффективности,

- не менее 95 % мероприятий, запланиро-
ванных на отчетный год, выполнены в полном 
объеме;

2). удовлетворительный уровень 
эффективности:

- значения 80 % и более показателей 
муниципальной программы входят в установ-
ленный интервал значений для отнесения му-
ниципальной программы к высокому уровню 
эффективности,

- не менее 80 % мероприятий, запланиро-
ванных на отчетный год, выполнены в полном 
объеме;

3). неудовлетворительный уровень 
эффективности:

- реализация муниципальной программы не 
отвечает критериям, указанным в пунктах 1 и 2.

Эффективность программных мероприятий 
также оценивается уровнем готовности админи-
страции МО «Заневское городское поселение» 
к выполнению полномочий, определенных зако-
нодательством Российской Федерации в области 
обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения, системы гражданской обороны и за-
щиты населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
по основным направлениям деятельности.

6. Обоснование мероприятий программы

Мероприятия программы разработаны на 
основании положений федеральных и регио-
нальных законов, муниципальных нормативных 
правовых актов в области гражданской обо-
роны и защиты населения и территории посе-
ления от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, профилактики право-
порядка, противодействия терроризму и экс-
тремизму, обеспечения первичных мер пожар-
ной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах и может быть обеспечено при 
наличии стратегии и применении программных 
механизмов, взаимодействия и координации 
всех имеющихся ресурсов.

7. Перечень целевых показателей 
программы

На 1-м этапе, 2016 год:
- корректировка и уточнение плана граждан-

ской обороны и защиты населения МО «Занев-
ское городское поселение»;            

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2017 г.                                                                                                                                      № 55
дер. Заневка

Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта на 
территории  муниципального образования «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
на 2016-2019 годы»

 
В соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Фе-
дерации», Областным законом Ленинградской 
области от 30.12.2009 № 118-оз «О физической 

культуре и спорте Ленинградской области», 
уставом муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, 
администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Утвердить муниципальную програм-

му «Развитие физической культуры и спорта 
на территории муниципального образования 
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«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области на 2016-2019 годы» согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации МО «За-
невское городское поселение» от 19.12.2016 
г. № 693 «Об утверждении муниципальной 
программы Развитие физической культуры и 
спорта на территории муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2016-2019 годы» считать 
утратившим силу.

3. Финансирование расходов, связанных 
с реализацией муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования «За-

невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2016-2019 годы» производится в преде-
лах средств, предусмотренных на эти цели в 
бюджете МО «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

4.  Опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

5. Данное постановление вступает в силу с 
момента опубликования.

6. Контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации Мыслина С. В.

Глава администрации
А.В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации

от 07.02.2017 г. № 55

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2016-2019 годы»

2017 г.

1. Характеристика текущего состояния с 
указанием основных проблем развития фи-
зической культуры и спорта в МО «Заневское 
городское поселение»

В настоящее время резко обострилась 
проблема с состоянием здоровья населения, 
увеличилось количество лиц, употребляющих 
наркотики, алкоголь и пристрастившихся к ку-
рению. По мнению специалистов, к основным 
причинам, отрицательно влияющим на со-
стояние здоровья молодежи, следует отнести 
снижение уровня жизни, ухудшение условий 
учебы, отдыха и состояния окружающей сре-
ды, качества и структуры питания, увеличение 
стрессовых нагрузок, в том числе снижение 
уровня физической подготовленности и физи-
ческого развития практически всех социально-
демографических групп населения. 

Основным направлением в деятельности 
всех звеньев физкультурно-спортивного дви-
жения должно являться преимущественное 
развитие массовых видов и оздоровительного 
спорта, что предполагает более активное соз-
дание физкультурно-оздоровительных секций 
по месту жительства. 

В настоящее время имеется ряд проблем, 
влияющих на развитие физической культуры и 
спорта, требующих неотложного решения, в 
том числе: 

- недостаточное привлечение населения 
к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом; 

- недостаточное количество професси-
ональных инструкторов спорта, тренерских 
кадров; 

- отсутствие активной пропаганды занятий 
физической культурой и спортом как составля-
ющей здорового образа жизни.

Реализация муниципальной целевой про-
граммы «Развитие физической культуры и 
спорта на территории МО «Заневское город-
ское поселение» на 2016 – 2019 годы» (да-
лее - программа) позволит решать указанные 
проблемы.

Можно выделить следующие основные пре-
имущества программно-целевого метода:

- комплексный подход к решению 
проблемы;

- распределение полномочий и 
ответственности;

- эффективное планирование и монито-
ринг результатов реализации программы.

Основные программные мероприятия свя-
заны с развитием массовой физической куль-
туры и спорта, включают:

- развитие массовой физической культуры 
и спорта по месту жительства;

- организацию пропаганды физической 
культуры и спорта МО «Заневское городское 
поселение»;

- финансирование, в первую очередь, 
развитие и модернизацию спортивной инфра-
структуры.

Исходными показателями перед началом 
реализации программы можно считать пока-
затели статистического наблюдения за состо-
янием развития физической культуры и спор-
та в МО «Заневское городское поселение» 
в 2016 году:

- Регулярно спортом занимается  4065  че-
ловек, из них  2080 женщин. Это составляет 
примерно   25 0/0   населения МО «Заневское 
городское поселение»

- количество учреждений, предприятий, 
организаций, ведущих физкультурно-оздоро-
вительную и спортивно-массовую работу – 10 
объектов;

- штатных работников физической культуры 
и спорта - 82 человек, 

- спортивных сооружений - 25, плоскост-
ные спортсооружения - 10, спортивные залы 
- 5, плавательные бассейны - 4, другие спорт-
сооружения - 6.

2. Приоритеты и цели муниципальной 
политики в развитии физической культуры и 
спорта в МО «Заневское городское поселе-
ние», описание основных целей и задач муни-
ципальной программы, прогноз развития фи-
зической культуры и спорта в МО «Заневское 
городское поселение» и планируемые пока-
затели по итогам реализации муниципальной 
программы

Основные цели программы направлены на:
- Развитие массовой физической культуры 

и спорта на территории МО «Заневское город-
ское поселение»;

- Совершенствование системы физиче-
ского воспитания населения МО «Заневское 
городское поселение»;

- Пропаганду физической культуры и спор-
та, как важнейшей составляющей здорового 
образа жизни;

- Развитие объектов физической культуры 
и спорта;

- Развитие  качественного и активного от-
дыха детей и подростков, а также занятости и 
социально полезной деятельности подростков 
в период  каникул;

- Развитие молодежной политики в МО «За-
невское городское поселение». 

Основными задачами программы являются:
- Совершенствование нормативной и 

правовой базы, обеспечивающей создание 
социальных, экономических, и правовых пред-
посылок для дальнейшего развития массовой 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства;

- Организация и проведение мероприятий, 
способствующих всестороннему развитию 
детей и подростков, в том числе детей находя-
щихся в трудной жизненной ситуации на терри-
тории МО «Заневское городское поселение»;

- Обеспечение активного участия населе-
ния МО «Заневское городское поселение» в 
спортивно-массовых мероприятиях, проводи-
мых на территории МО «Заневское городское 
поселение»;

- Осуществление поддержки, юным спор-
тсменам МО «Заневское городское поселе-
ние» (включая целевую поддержку, проведение 
мероприятий);

- Развитие системы обеспечения качества 
дополнительных образовательных услуг в сфе-
ре физической культуры и спорта;

- Обеспечение возможности посещения 
детьми оздоровительных летних лагерей;

- Содействие созданию условий для само-
реализации детей и подростков, развития их 
физического, интеллектуального творческого 
потенциала;

- Поощрение внедрения передовых форм, 
методов и технологий оздоровления, отдыха и 
занятости детей и подростков.

3. Прогноз конечных результатов муни-
ципальной программы, характеризующих 
целевое состояние уровня и качества жизни 
населения, социальной сферы, экономики, об-
щественной безопасности, степень реализа-
ции других общественно значимых интересов 
и потребностей в сфере физической культуры 
и спорта 

В ходе реализации муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и 
спорта МО «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» планируется достижение 
следующих результатов:

- увеличение количества участников на 
спортивно-массовых мероприятиях на 15% 
в течение срока действия программы;

- увеличение количества реконструиру-
емых и вновь построенных спортивных объ-
ектов на 1 единицу в течение срока действия 
программы;

- Увеличение количества занимающихся в 
спортивных секциях, созданных на территории 
МО «Заневское городское поселение» на 10% 
в течение срока действия программы;

- удовлетворение потребностей населения 
МО «Заневское городское поселение» в актив-
ном отдыхе, укреплении здоровья, физическом 
воспитании подрастающего поколения;

- совершенствование системы пресечения 
асоциального поведения в молодежной среде, 
увеличение числа участников профилактиче-
ских мероприятий на 10%;

4. Сроки реализации муниципальной про-
граммы в целом, контрольные этапы и сроки 
их реализации с указанием промежуточных 
показателей

Срок реализации программы –2016 - 2019 
годы.

5. Перечень основных мероприятий муни-
ципальной программы с указанием сроков их 
реализации и ожидаемых результатов

1. Перечень планируемых к ежегодному 
проведению спортивно-массовых мероприя-
тий и спортивных секций на 2016 -2019 годы.
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2 квартал – 1 006 750,75 
3 квартал – 1 006 750,75 
4 квартал – 1 006 750,75
В ходе реализации программы в рамках 

каждого раздела возможно перераспределение 
средств по мероприятиям в размере 30 процен-
тов в течение года. Перераспределение средств 
осуществляется по согласованию с финансово-
экономическим сектором администрации МО 
«Заневское городское поселение».

12. Описание мер регулирования и управле-
ния  рисками минимизации их влияния на дости-
жение целей муниципальной программы 

В ходе реализации мероприятий программы 
можно предположить наличие следующих основ-
ных рисков, связанных с наличием объективных и 
субъективных факторов. 

Внешние риски:
- изменение федерального законодатель-

ства и законодательства Ленинградской области 
в сфере физической культуры и спорта;

- изменение федерального законодатель-
ства в части перераспределения полномочий 
между Российской Федерацией, субъектами 
Российской Федерации и муниципальными об-
разованиями в сфере физической культуры 
и спорта. 

Внутренние риски:
- возможность недофинансирования или 

несвоевременного финансирования расходов 
на реализацию программных мероприятий  из 
местного бюджета;

- в процессе реализации программы воз-
можны отклонения в достижении результатов 
из-за несоответствия влияния отдельных ме-
роприятий программы на ситуацию в среде, 
их ожидаемой эффективности, а также недо-
статочной координации деятельности испол-
нителей программы на различных стадиях её 
реализации.

В целях управления указанными ри-
сками в процессе реализации программы 
предусматривается:

- создание эффективной системы управле-
ния на основе чёткого распределения функций, 
полномочий и ответственности исполнителей 
программы;

- проведение мониторинга выполнения про-
граммы, регулярного анализа и при необходи-
мости ежегодной корректировки индикаторов, а 
также мероприятий программы;

- перераспределение объёмов финанси-
рования в зависимости от динамики и темпов 
достижения поставленных целей, изменений во 
внешней среде.

13. Методика оценки эффективности муни-
ципальной программы

Методика оценки эффективности програм-
мы представляет собой алгоритм оценки факти-
ческой эффективности в процессе и по итогам 
реализации программы. Оценка эффектив-
ности реализации программы производится с 
использованием показателей (индикаторов) вы-
полнения программы, позволяющих анализиро-
вать ход ее реализации и принимать правильные 
управленческие решения.

Методика оценки эффективности програм-
мы разрабатывается с учетом необходимости 
обеспечения следующих функций:

информационной, связанной с обеспечени-
ем сведениями, необходимыми для корректиров-
ки программы в ходе ее реализации;

контрольной, предполагающей своевремен-
ное выявление нарушений и неэффективных 
действий исполнителей, принятие мер по ис-
правлению ситуации;

аналитической, включающей причинно-след-
ственный анализ различных аспектов реализа-
ции муниципальной программы.

Методика оценки эффективности програм-
мы включает проведение оценок:

степени достижения целей и решения задач 
муниципальной программы в целом;

степени соответствия запланированному 
уровню затрат и эффективности использования 
средств муниципального бюджета;

степени реализации мероприятий (достиже-
ния ожидаемых непосредственных результатов 
их реализации).

Методика оценки эффективности про-
граммы также включает требования к анализу 
эффективности реализации муниципальной 
программы, который производится по итогам 

количественной оценки эффективности. 
Оценка степени достижения целей и 

решения задач программы
В соответствии с предлагаемой методоло-

гией производится оценка степени достижения 
целей и решения задач программы.

Оценка степени достижения целей и реше-
ния задач программы производится по следую-
щей формуле:

 ,
где: 
С - оценка степени достижения цели, реше-

ния задачи программы;
Si - значение i-го показателя выполнения 

программы, отражающего степень достижения 
цели, решения соответствующей задачи;

k - количество показателей, характеризую-
щих степень достижения цели, решения задачи 
программы.

Значение показателя, увеличение которого 
свидетельствует о благоприятных изменениях со-
циально-экономической ситуации, определяется 
по формуле:

 
 .

Значение показателя, увеличение которого 
свидетельствует о неблагоприятных изменениях 
социально-экономической ситуации, определя-
ется по формуле:

,
где: 
Пф - фактическое значение показателя в от-

четном периоде;
Пп - планируемое к достижению значение 

показателя в соответствующем периоде.
В случае превышения 100% выполнения рас-

четного значения показателя значение показа-
теля принимается равным 100%.

Оценка степени соответствия запланиро-
ванному уровню затрат и эффективности ис-
пользования средств муниципального бюджета

Оценка степени соответствия фактических 
затрат федерального бюджета запланиро-
ванному уровню производится по следующей 
формуле:

 ,
где:
З - оценка степени соответствия фактиче-

ских затрат федерального бюджета запланиро-
ванному уровню в отчетном году;

Бф - фактический объем затрат муниципаль-
ного бюджета в отчетном году;

Бп - планируемый объем затрат муниципаль-
ного бюджета.

Расчет эффективности использования 
средств муниципального бюджета производится 
по следующей формуле: 

  ,
где:
Э - оценка эффективности использования 

средств муниципального бюджета; 
С - оценка степени достижения запланиро-

ванных результатов Программы;
З - оценка степени соответствия фактиче-

ских затрат муниципального бюджета.
Оценка степени реализации мероприятий 

(достижения ожидаемых непосредственных ре-
зультатов их реализации)

Оценка степени реализации мероприятий 
(достижения ожидаемых непосредственных ре-
зультатов их реализации) программы произво-
дится по следующей формуле:

 ,
где:
М - оценка степени реализации программы; 
Rj - показатель достижения ожидаемого не-

посредственного результата j-го основного ме-
роприятия программы, определяемый в случае 
достижения непосредственного результата в от-
четном периоде как «1», в случае не достижения 
непосредственного результата - как «0»;

l - количество основных мероприятий, 
включенных в Программу, достижение непо-
средственных результатов (этапов непосред-
ственных результатов), запланированных на 
отчетный период.10. Обоснование состава и значений со-

ответствующих целевых показателей муници-
пальной программы по этапам её реализации и 
оценка влияния внешних факторов и условий на 
их достижение.

Целевые показатели программы:
- увеличение количества участников на 

спортивно-массовых мероприятиях на 15% в те-
чение срока действия программы;

- увеличение количества реконструируемых 
и вновь построенных спортивных объектов на 1 
единицу в течение срока действия программы;

- Увеличение количества занимающихся в 
спортивных секциях, созданных на территории 
МО «Заневское городское поселение» на 10% в 
течение срока действия программы;

- удовлетворение потребностей населения 
МО «Заневское городское поселение» в актив-
ном отдыхе, укреплении здоровья, физическом 
воспитании подрастающего поколения;

- совершенствование системы пресечения 
асоциального поведения в молодежной среде, 
увеличение числа участников профилактических 
мероприятий на 10%;

11. Информация по ресурсному обеспече-
нию программы.

Информация по ресурсному обеспечению 
за счет средств федерального бюджета, област-
ного бюджета Ленинградской области, местного 
бюджета и прочих источников.

Финансирование программы осуществля-
ется в соответствии с действующим законода-
тельством, планом мероприятий программы и 
условиями договоров, заключённых в рамках 
программы.

При несоответствии, утверждённых местным 
бюджетом и запланированных программой объ-
ёмов финансирования, заказчик обеспечивает 
корректировку программы.

В ходе реализации программы могут привле-
каться дополнительные источники финансирова-
ния, а именно: средства областного бюджета, 
коммерческих и общественных организаций, а 
также спонсорские средства.

Расходы на реализацию программы из мест-
ного бюджета составят:

Всего: 136 171 593 рубля 77 копеек
2016 г. – 7 110 577 рублей 77 копеек 
2017 г. – 54 846 856 рублей:
1 квартал – 1 006 750,75 
2 квартал – 1 006 750,75 
3 квартал – 1 006 750,75 
4 квартал – 51 826 603,75
2018 г. –  70 187 157 рублей:
1 квартал – 1 006 750,75 
2 квартал – 1 006 750,75 
3 квартал – 1 006 750,75 
4 квартал – 67 166 904,75
2019 г. – 4 027 003 рубля:
1 квартал – 1 006 750,75 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2017 г.                                                                                                                                     № 56
 дер. Заневка

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры на территории муниципаль-
ного образования «Заневское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2016-2019 годы»

 
В соответствии с Основами законодатель-

ства Российской Федерации о культуре, утверж-
денными ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1, Феде-

ральными законами от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О 
библиотечном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», за-
коном Ленинградской области от 13.12.2011 № 
105-ОЗ «О государственной молодежной по-
литике в Ленинградской области», уставом МО 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
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ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

области, администрация муниципального об-
разования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу 
«Развитие культуры на территории муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2016 - 2019 
годы» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Постановление администрации МО «За-
невское городское поселение» от 19.12.2016 г 
№ 694  «Развитие культуры на территории муни-
ципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2016-2019 
годы» считать утратившим силу.

3. Финансирование расходов, связанных с 
реализацией муниципальной программы «Раз-
витие культуры на территории муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2016 - 2019 годы», 
производится в пределах средств, предусмо-
тренных на эти цели бюджетом муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

4. Опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации.

5. Данное постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликования.

6. Контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации С.В. Мыслина 

Глава администрации
А.В. Гердий

Приложение
к постановлению администрации

от 07.02.2017 г. № 56

Муниципальная программа 
«Развитие культуры на территории муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской на 2016-2019 годы»

2017 г.

1. Характеристика текущего состояния 
с указанием основных проблем 

развития культуры 
МО «Заневское городское поселение»

Программа «Развитие культуры МО «За-
невское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
на 2016-2019 годы» направлена на реализацию 
государственной политики в сфере культуры. 
Программа обеспечивает условия для всесто-
роннего развития культурного потенциала жите-
лей муниципального образования, как ресурса 
социально-экономического развития террито-
рии. Программа определяет приоритетные на-
правления муниципальной политики в области 
культуры на 2016-2019 годы: сохранение и ис-
пользование библиотек, развитие концертно-те-
атральной деятельности и художественного на-
родного творчества.

Учреждением культуры на территории муни-
ципального образования является:

- Муниципальное бюджетное учреждение 
«Янинский культурно-спортивный досуговый 
центр».

В 2016 году учреждением  культуры реша-
лись следующие задачи:

- сохранение и развитие национальных 
культур;

- поддержка культурных инициатив, направ-
ленных на работу с молодежью и с социально 
незащищенными слоями населения;

- развитие кадрового потенциала и социаль-
ной защиты работников культуры;

- проведение работ по капитальному ремон-
ту здания МБУ «Янинский КСДЦ»;

- Обновление материально-технической 
базы МБУ «Янинский КСДЦ»;

За 2016 год  в развитии отрасли культуры на 
территории муниципального образования до-
стигнуты следующие результаты:

- созданы новые творческие формирования 
и кружки, введены платные услуги;

- осуществлена закупка материально техни-
ческих средств для улучшения качества проводи-
мых мероприятий;

- приведено в соответствие с зако-
нодательством штатное расписание МБУ 
«Янинский КСДЦ»;

- осуществляется работа по открытию новых 
кружков и студий.

В 2016 году проведены следующие массо-
вые мероприятия: 

- Праздник крещения;
- Концерт,  посвященный Дню снятия блокады 

Ленинграда;
- Концерт, посвященный Дню защитника 

Отечества;
- Масленица;
- Торжественный митинг, посвященный 

Дню победы;  
- Отчетный концерт;
- День защиты детей;
- День поселения;
- День пожилого человека.
Проведение таких мероприятий требует зна-

чительных затрат, в том числе и для приглашения 
профессиональных коллективов, что позволяет 
привлечь большую часть зрителей из числа жи-
телей муниципального образования.  Вследствие 
чего население привлекается к участию в худо-
жественной самодеятельности, жители посеща-
ют кружки и студии, созданные и развивающие-
ся в МБУ «Янинский КДСЦ».

В настоящее время имеется ряд проблем, 
влияющих на развитие культуры и требующих не-
отложного решения, в том числе: 

- недостаточное привлечение населения  к 
занятиям творчеством; 

- проблемы с привлечением профессио-
нальных педагогов; 

- снижение доступности культурных форм 
досуга для жителей д. Новосергиевка и д. Кудро-
во МО «Заневское городское поселение»

- утрата культурных традиций;
- дефицит кадров и помещений для орга-

низации досуга в шаговой доступности для на-
селения всех населенных пунктов, находящих-
ся на территории МО «Заневское городское 
поселение»

- отсутствие активной пропаганды занятий 
творчеством. 

Реализация муниципальной целевой про-
граммы «Развитие культуры МО «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области 
на 2016 – 2019 годы» (далее - программа) 
позволит решать указанные проблемы при 
максимально эффективном управлении муни-
ципальными финансами.

Можно выделить следующие основные пре-
имущества программно-целевого метода:

- комплексный подход к решению проблемы;
- распределение полномочий и 

ответственности;
- эффективное планирование и мониторинг 

результатов реализации программы.
Основные программные мероприятия свя-

заны с развитием культуры, включая:
- улучшение качества работы по театрально-

концертному обслуживанию населения муници-
пального образования;

- повышение культурного уровня и имиджа 
муниципального образования;

- стимулирование профессионально-испол-
нительского искусства;

- поддержка творческих союзов и объединений;
- усиление внимания к запросам жителей 

муниципального образования и организации их 
позитивного досуга;

-  патриотическое и морально-эстетическое 
воспитание детей и молодежи;

-  развитие творческого потенциала и выяв-
ления талантов;

-  реализация новаторских концепций.

2. Приоритеты и цели муниципальной 
политики в развитии культуры   

МО «Заневское городское поселение»

Главная цель программы - сохранение 
имеющегося культурного потенциала и его эф-
фективное использование для активизации куль-
турной жизни муниципального образования, 
создание условий для устойчивого развития от-
расли «культура».

Она включает в себя следующие компоненты:
- сохранение объектов культурного наследия;
- развитие библиотечного дела;
- сохранение и развитие традиционной на-

родной культуры;
- сохранение и развитие народных художе-

ственных промыслов;
Основными задачами программы являются:
- совершенствование нормативно-правовой 

базы, обеспечивающей создание социальных, 
экономических и правовых предпосылок, для 
дальнейшего развития культурной работы с на-
селением по месту жительства;

- обеспечение активного участия населения 
МО «Заневское городское поселение» в сохра-
нении и укреплении культурного наследия;

- организация и проведение мероприятий, 
способствующих всестороннему развитию де-
тей, в том числе находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации;

- осуществление поддержки юных талантов 
МО «Заневское городское поселение»;

- развитие системы обеспечения качества 
дополнительных образовательных услуг в сфере 
культуры;

- создание   благоприятных   условий  для  
свободы творчества  и  развития  культурно-ин-
формационного пространства на территории 
муниципального образования;                                     

- духовное  развитие  и  патриотическое вос-
питание подрастающего поколения в целях  фор-
мирования зрелого гражданского общества.   

3. Прогноз конечных результатов муниципальной 
программы

В ходе реализации программы планируется 
достижение следующих результатов: 

- обеспечение сохранности объектов куль-
турного наследия;

- увеличение количества творческих дебютов 
и новаторских проектов;

- увеличение количества зрителей на кон-
цертах и спектаклях на 10% ежегодно;

- завершение капитального ремонта Янин-
ского КСДЦ дер. Янино-1 Всеволожского района;

- увеличение внебюджетных поступлений 
за счет увеличения количества платных услуг, 
предоставляемых МБУ «Янинский КСДЦ», на 10% 
ежегодно;

- увеличение количества занимающихся в 
творческих формированиях.
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8. Информация по ресурсному 
обеспечению программы

    
Финансирование программы осуществля-

ется в соответствии с действующим законода-
тельством, планом мероприятий программы и 
условиями договоров, заключённых в рамках 
программы.

При несоответствии, утверждённых мест-
ным бюджетом и запланированных програм-
мой объёмов финансирования, заказчик обе-
спечивает корректировку программы.

В ходе реализации программы могут при-
влекаться дополнительные источники финан-
сирования, а именно: средства областного 
бюджета, коммерческих и общественных орга-
низаций, а также спонсорские средства.

Расходы на реализацию программы из 
местного бюджета составят:

Всего  98 126 947  рублей 68 копеек  
2016 год – 24 470 224  рублей 68 копеек
2017  – 24 552 241 рубль:
1 квартал – 6 138 060,25
2 квартал – 6 138 060,25
3 квартал – 6 138 060,25
4 квартал – 6 138 060,25
2018  – 24 552 241 рубль:
1 квартал – 6 138 060,25
2 квартал – 6 138 060,25
3 квартал – 6 138 060,25
4 квартал – 6 138 060,25
2019 – 24 552 241 рубль:
1 квартал – 6 138 060,25
2 квартал – 6 138 060,25
3 квартал – 6 138 060,25
4 квартал – 6 138 060,25
В ходе реализации программы в рам-

ках каждого раздела возможно перерас-
пределение средств по мероприятиям в 
размере 30% в течение года. Перераспре-
деление средств осуществляется по согласо-
ванию с финансово - экономическим секто-
ром администрации МО «Заневское городское 
поселение».

9. Описание мер урегулирования 
и управления рисками

В ходе реализации мероприятий програм-
мы можно предположить наличие следующих 
основных рисков, связанных с наличием объ-
ективных и субъективных факторов. 

Внешние риски:
- изменение федерального законодатель-

ства и законодательства Ленинградской обла-
сти в сфере культуры;

- изменение федерального законодатель-
ства в части перераспределения полномочий 
между Российской Федерацией, субъектами 
Российской Федерации и муниципальными об-
разованиями в сфере культуры. 

Внутренние риски:
- возможность недофинансирования или 

несвоевременного финансирования расходов 
на реализацию программных мероприятий  из 
местного бюджета;

- в процессе реализации программы воз-
можны отклонения в достижении результатов 
из-за несоответствия влияния отдельных ме-
роприятий программы на ситуацию в среде, 
их ожидаемой эффективности, а также недо-
статочной координации деятельности испол-
нителей программы на различных стадиях её 
реализации.

В целях управления указанными рисками в 
процессе реализации Программы предусма-
тривается:

- создание эффективной системы управ-
ления на основе чёткого распределения функ-
ций, полномочий и ответственности исполните-
лей программы;

- проведение мониторинга выполнения 
программы, регулярного анализа и при необ-
ходимости ежегодной корректировки индика-
торов, а также мероприятий программы;

- перераспределение объёмов финанси-
рования в зависимости от динамики и темпов 
достижения поставленных целей, изменений во 
внешней среде.

10. Методика оценки эффективности 
муниципальной программы

Методика оценки эффективности про-
граммы представляет собой алгоритм оценки 
фактической эффективности в процессе и по 
итогам реализации программы. Оценка эф-
фективности реализации программы произ-
водится с использованием показателей (инди-
каторов) выполнения программы, позволяющих 
анализировать ход ее реализации и принимать 
правильные управленческие решения.

Методика оценки эффективности про-
граммы разрабатывается с учетом необходи-
мости обеспечения следующих функций:

информационной, связанной с обеспече-
нием сведениями, необходимыми для коррек-
тировки программы в ходе ее реализации;

контрольной, предполагающей своевре-
менное выявление нарушений и неэффектив-
ных действий исполнителей, принятие мер по 
исправлению ситуации;

аналитической, включающей причинно-
следственный анализ различных аспектов ре-
ализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности про-
граммы включает проведение оценок:

степени достижения целей и решения за-
дач муниципальной программы в целом;

степени соответствия запланированному 
уровню затрат и эффективности использова-
ния средств муниципального бюджета;

степени реализации мероприятий (дости-
жения ожидаемых непосредственных резуль-
татов их реализации).

Методика оценки эффективности про-
граммы также включает требования к анализу 
эффективности реализации муниципальной 
программы, который производится по итогам 
количественной оценки эффективности. 

Оценка степени достижения целей и реше-
ния задач программы

В соответствии с предлагаемой методоло-
гией производится оценка степени достижения 
целей и решения задач программы.

Оценка степени достижения целей и реше-
ния задач программы производится по следу-
ющей формуле: 

  ,
где: 
С - оценка степени достижения цели, ре-

шения задачи программы;
Si - значение i-го показателя выполнения 

программы, отражающего степень достижения 
цели, решения соответствующей задачи;

k - количество показателей, характеризую-
щих степень достижения цели, решения задачи 
программы.

Значение показателя, увеличение которого 
свидетельствует о благоприятных изменениях 
социально-экономической ситуации, опреде-
ляется по формуле:

 .
Значение показателя, увеличение которого 

свидетельствует о неблагоприятных изменени-
ях социально-экономической ситуации, опре-
деляется по формуле:

,
где: 
Пф - фактическое значение показателя в 

отчетном периоде;
Пп - планируемое к достижению значение 

показателя в соответствующем периоде.
В случае превышения 100% выполнения 

расчетного значения показателя значение по-
казателя принимается равным 100%.

Оценка степени соответствия запланиро-
ванному уровню затрат и эффективности ис-
пользования средств муниципального бюджета

Оценка степени соответствия фактических 
затрат федерального бюджета запланиро-
ванному уровню производится по следующей 
формуле:

 ,
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Приложение  
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
МО «Заневское городское поселение»

от 13.02.2017 г. № 57

Порядок
взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков

муниципального образования «Заневское городское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 
для обеспечения муниципальных нужд

   Муниципальное образование                                
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2017 г.                                                                                                                                    № 57
дер. Заневка

Об уполномоченном органе на определение 
поставщика (подрядчика, исполнителя) для обе-
спечения муниципальных нужд заказчиков МО 
«Заневское городское поселение» 

В целях централизации закупок, установле-
ния единого порядка в распределении полномо-
чий органов местного самоуправления, казен-
ных, бюджетных учреждений и иных получателей 
средств бюджета муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области (далее – МО «Заневское городское по-
селение») и межбюджетных трансфертов иных 
бюджетов бюджетной системы РФ при осущест-
влении закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд заказчиков МО «За-
невское городское поселение», в соответствии 
со ст. 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» администрация 
муниципального образования «Заневское го-
родское поселение

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Возложить полномочия на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
обеспечения муниципальных нужд Заказчиков 
МО «Заневское городское поселение» на Му-
ниципальное казённое учреждение «Центр ока-
зания услуг» (далее по тексту - Уполномоченный 
орган).

2. Под заказчиками МО «Заневское город-
ское поселение» понимаются муниципальные 
заказчики либо в соответствии с частью 1 статьи 
15 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее – Федераль-
ный закон о контрактной системе) бюджетные 
учреждения, осуществляющие закупки за счет 
субсидий, предоставленных из бюджета МО «За-
невское городское поселение» и иных бюджетов 
бюджетной системы РФ для обеспечения муни-
ципальных нужд.

Муниципальные заказчики - муниципальные 
органы, муниципальные казенные учреждения, 
действующие от имени МО «Заневское город-
ское поселение», уполномоченные принимать 
бюджетные обязательства в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Феде-
рации от имени муниципального образования и 
осуществляющие закупки.

3. Определить, что Уполномоченный орган 
по определению поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для Заказчиков МО «Заневское го-
родское поселение» осуществляет:

3.1. Определение поставщиков (подрядчи-

ков, исполнителей) путем проведения конкурсов 
(открытый конкурс, конкурс с ограниченным уча-
стием, двухэтапный конкурс).

3.2. Определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) путем проведения аукциона 
в электронной форме.

3.3. Определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) путем проведения запро-
са котировок (включая предварительный отбор 
участников закупки в целях оказания гуманитар-
ной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного 
характера).

3.4. Определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) путем проведения запроса 
предложений в случае признания повторного 
конкурса, электронного аукциона не состояв-
шимися в соответствии с частью 4 статьи 55 и 
частью 4 статьи 71 Федерального закона о кон-
трактной системе.

4. Полномочия на обоснование закупок, 
определение условий контракта, в том числе 
на определение начальной (максимальной) 
цены контракта, и подписание контракта осу-
ществляются Заказчиками МО «Заневское го-
родское поселение», для которых были опре-
делены поставщики (подрядчики, исполнители), 
самостоятельно.

5. К деятельности Уполномоченного органа 
применяются положения Федерального закона о 
контрактной системе, которые регламентируют 
права и обязанности заказчика, а также кон-
троль в сфере закупок, мониторинг закупок и 
аудит в сфере закупок.

 6. Утвердить Порядок взаимодействия упол-
номоченного органа и заказчиков МО «Занев-
ское городское поселение» при осуществлении 
закупок согласно приложению к настоящему 
постановлению.

7. Постановление администрации муници-
пального образования «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области от 08.04.2015 г. 
№ 157 «Об уполномоченном органе на опреде-
ление поставщика (подрядчика, исполнителя) для 
обеспечения муниципальных нужд заказчиков 
МО «Заневское сельское поселение» признать 
утратившим силу.

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

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

10. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Мыслина С.В.

Глава администрации
А.В. Гердий

1. Настоящий Порядок разработан в соот-
ветствии с п. 10 ст. 26 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее - Федеральный 
закон о контрактной системе).

2. Порядок определяет основы взаимо-
действия уполномоченного органа на осу-
ществление полномочий на определение по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
обеспечения муниципальных нужд заказчиков 
МО «Заневское городское поселение» (далее 

по тексту - Уполномоченный орган) и заказчи-
ков МО «Заневское городское поселение» при 
определении поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для обеспечения муниципальных 
нужд заказчиков МО «Заневское городское 
поселение».

3. Определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) путем проведения конкур-
сов (открытый конкурс, конкурс с ограничен-
ным участием, двухэтапный конкурс), открытых 
аукционов в электронной форме, запросов 
котировок и запросов предложений (в случае 
признания повторного конкурса, электронного 
аукциона несостоявшимися в соответствии с 
частью 4 статьи 55 и частью 4 статьи 71 Фе-
дерального закона о контрактной системе) 
(далее по тексту - конкурсов, аукционов, за-
просов котировок и запросов предложений) 
осуществляется уполномоченным органом 
только при наличии информации о закупке в 
плане-графике заказчика и в плане закупок 
заказчика.

4. Для осуществления закупки путем кон-
курсов, аукционов, запросов котировок и за-
просов предложений заказчик предоставляет 
в уполномоченный орган соответствующую за-
явку на определение поставщика (подрядчика, 
исполнителя) на закупку товаров, работ, услуг 
(далее по тексту - заявка).

5. Заявка оформляется в соответствии с 
определенной формой (Приложение № 1 к на-
стоящему Порядку).

6. Заявка заказчика должна содержать 
всю информацию, необходимую для разработ-
ки конкурсной документации, документации об 
аукционе, извещения о проведении запроса 
котировок, документации о проведении запро-
са предложений (включая все необходимые 
приложения), в том числе:

- предмет (объект) закупки;
- источник финансирования;
- размер обеспечения заявки;
- размер обеспечения исполнения 

контракта;
- техническое задание, содержащее опи-

сание объекта закупки;
- начальная (максимальная) цена контрак-

та и ее обоснование в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

- информация об установленных заказ-
чиком дополнительных требованиях при осу-
ществлении закупки, в том числе по наличию 
лицензий, допусков, возможности и усло-
виям привлечения к исполнению контракта 
соисполнителей;

- критерии оценки и величины их значи-
мости, применяемые для целей оценки заявок 
(при определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) путем проведения конкурса и за-
проса предложений);

- информация о предоставлении преиму-
ществ учреждениям и предприятиям уголовно-
исправительной системы при осуществлении 
закупки;

- информация о предоставлении преиму-
ществ организациям инвалидов при осущест-
влении закупки;

- решение заказчика об осуществлении 
закупки у субъектов малого предприниматель-
ства, социально ориентированных некоммер-
ческих организаций или решение установить 
требование к поставщику (подрядчику, испол-
нителю), не являющемуся субъектом малого 
предпринимательства или социально ориен-
тированной некоммерческой организацией, 
о привлечении к исполнению контракта субпо-
дрядчиков, соисполнителей из числа субъектов 
малого предпринимательства, социально ори-
ентированных некоммерческих организаций;

- информация о применении или непри-
менении национального режима при осущест-
влении закупки.

7. Заявка на определение поставщика 
(подрядчика, исполнителя) путем проведения 
конкурсов и аукционов, запроса котировок, 
запроса предложений подписывается руково-
дителем заказчика (уполномоченным лицом), 

главным бухгалтером (в случае отсутствия 
главного бухгалтера, обслуживания в центра-
лизованном учреждении - главным бухгалтером 
централизованного учреждения), работником 
контрактной службы или контрактным управ-
ляющим заказчика, ответственным за данную 
закупку, и согласовывается с распорядителем 
бюджетных средств.

8. Оформленная в соответствии с пункта-
ми 5 - 7 настоящего Порядка заявка (включая 
все необходимые приложения) направляется в 
уполномоченный орган на бумажном носителе 
и в электронном виде.

9. Уполномоченный орган рассматривает 
представленную заказчиком заявку и разра-
батывает конкурсную документацию, докумен-
тацию об аукционе, извещение о проведении 
запроса котировок, документацию о проведе-
нии запроса предложений в срок не позднее 
10 рабочих дней со дня поступления заявки. 
Указанный срок не включает в себя время до-
работки и/или исправления заявки заказчиком 
при возврате заявки уполномоченным органом 
в случаях, перечисленных в пункте 10 настоя-
щего Порядка.

10. Уполномоченный орган вправе возвра-
тить заявку заказчику в случаях:

- неполного представления документов и 
информации, необходимой для осуществления 
закупки;

- выявления несоответствия содержания 
заявки и прилагаемых к ней документов требо-
ваниям действующего законодательства РФ в 
сфере закупок;

- отсутствия отметки о согласовании за-
явки, предусмотренной пунктом 7 настоящего 
Порядка;

- отсутствия информации о закупке в 
плане-графике заказчика и в плане закупок 
заказчика.

Заявка возвращается заказчику не позд-
нее дня, следующего за днем выявления несо-
ответствия представленных документов.

11. Должностные лица заказчика несут 
персональную ответственность за достовер-
ность и соответствие действующему законо-
дательству всей информации и документов, 
направленных в уполномоченный орган для 
подготовки документации о закупках.

12. Должностные лица заказчика несут 
персональную ответственность за идентич-
ность информации, содержащейся в заявке, 
представленной на бумажном носителе и в 
электронном виде.

13. Конкурсная документация, документация 
об аукционе, извещение о проведении запроса 
котировок, документация о проведении запроса 
предложений утверждаются заказчиком.

14. После утверждения конкурсной доку-
ментации, документации об аукционе, изве-
щения о проведении запроса котировок, доку-
ментации о проведении запроса предложений 
уполномоченным органом осуществляются 
процедуры и действия по определению по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем 
проведения конкурсов, аукционов, запроса 
котировок, запросов предложений (соответ-
ственно) в соответствии с требованиями Феде-
рального закона о контрактной системе.

15. Размещение в единой информацион-
ной системе извещения об осуществлении 
соответствующей закупки или направление 
приглашения принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) про-
изводится не ранее чем через десять дней 
со дня внесения изменений в план-график (в 
случае если требовалось внесение таковых 
изменений).

16. По результатам процедуры определе-
ния поставщика (подрядчика, исполнителя) пу-
тем проведения конкурса, или аукциона, или 
запроса котировок, или запроса предложений 
заказчиком заключается контракт с победите-
лем процедуры определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя) или с иным участником 
такой процедуры в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом о контрактной системе.

где:
З - оценка степени соответствия фактиче-

ских затрат федерального бюджета заплани-
рованному уровню в отчетном году;

Бф - фактический объем затрат муници-
пального бюджета в отчетном году;

Бп - планируемый объем затрат муници-
пального бюджета.

Расчет эффективности использования 
средств муниципального бюджета производит-
ся по следующей формуле: 

 ,
где:
Э - оценка эффективности использования 

средств муниципального бюджета; 
С - оценка степени достижения запланиро-

ванных результатов Программы;
З - оценка степени соответствия фактиче-

ских затрат муниципального бюджета.
Оценка степени реализации мероприятий 

(достижения ожидаемых непосредственных ре-
зультатов их реализации)

Оценка степени реализации мероприятий 
(достижения ожидаемых непосредственных ре-
зультатов их реализации) программы произво-
дится по следующей формуле:

  ,
где:
М - оценка степени реализации программы; 
Rj - показатель достижения ожидаемого не-

посредственного результата j-го основного ме-
роприятия программы, определяемый в случае 
достижения непосредственного результата в 
отчетном периоде как «1», в случае не дости-
жения непосредственного результата - как «0»;

l - количество основных мероприятий, вклю-
ченных в Программу, достижение непосредствен-
ных результатов (этапов непосредственных ре-
зультатов), запланированных на отчетный период.
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 21 февраля 2017 №08 (264)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

О проведении мероприятий МБУ «Янинский 
КСДЦ»  в 2017 году

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 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:

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
13.02.2017 г.                                                                                                                                     № 58
дер. Заневка

1.  МБУ «Янинский КСДЦ» провести мероприя-
тия в 2017 году в соответствии с приложением.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Заневский Вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением постановления 
возлагаю на себя.

Глава администрации
А. В. Гердий
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 21 февраля 2017 №08 (264)

ГАЗЕТА МО «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Об утверждении Плана мероприятий («до-
рожной карты») по реализации региональной 
адресной программой «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на террито-
рии Ленинградской области в 2013-2017 годах», 
утвержденной Постановлением Правительства 
Ленинградской области от 21.03.2013 №73, в 
муниципальном образовании «Заневское город-
ское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в  целях реализации 
региональной адресной программы «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Ленинградской области 
в 2013-2017 годах», утвержденной Постанов-
лением Правительства Ленинградской области 
от 21.03.2013 №73, администрация муници-
пального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную 
карту») по реализации региональной адресной 
программы «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда на территории Ленинград-
ской области в 2013-2017 годах», утвержденной 
Постановлением Правительства Ленинградской 
области от 21.03.2013 №73, в муниципальном 
образовании «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации по ЖКХ и градостроительству 
Мыслина С.В.

Глава администрации
А.В.Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.02.2017 г.                                              № 63
дер. Заневка

О проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, 
Заневское городское поселение, дер. Кудрово, 
Европейский проспект,  дом 16

Руководствуясь статьей 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федера-
ции  от 06.02.2012 г. № 75 «О порядке про-
ведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартир-
ным домом», администрация муниципального 
образования «Заневское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
        
1. Провести открытый конкурс по отбо-

ру управляющей организации для управления     
многоквартирным домом  по  адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный 
район, Заневское городское поселение, дер. 
Кудрово, Европейский проспект, дом 16.

2. Утвердить конкурсную документацию 
для проведения открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для управления     
многоквартирным   домом  по  адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный 
район, Заневское городское поселение, дер. Ку-
дрово, Европейский проспект, дом 16, 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 
Мыслина С.В.

Глава  администрации
А.В.Гердий

Муниципальное образование                                
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 16.02.2017 г.                                                                                                                                      №73  
 дер. Заневка

С Приложением к Постановлению Администрации МО «Заневское городское поселение» от 
16.02.2017 г. №73 можно ознакомиться на официальном сайт МО «Заневское городское поселение» 
в разделе «Законодательство», подраздел «Нормативно правовые акты». 

Администрация  муниципального образова-
ния «Заневское городское поселение»    при-
глашает  принять  участие в открытом конкурсе 
по отбору управляющей организации на право 
управления многоквартирным домом (много-
квартирными 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 Постановлени-
ем Правительства РФ № 75 от 06.02.2006 г. «О 
порядке проведения органом местного самоу-
правления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквар-
тирным домом»,  по  адресу:

Ленинградская область Всеволожский муни-
ципальный  район, Заневское городское поселе-
ние, дер. Кудрово, Европейский проспект, дом 16.

С подробным описанием характеристик 
объекта, обязательных, дополнительных работ и 
услуг по содержанию и ремонту, выполняемых 
(оказываемых) по договору управления много-
квартирным домом, можно ознакомиться  в 
приложениях № 1, № 3, № 4 к конкурсной доку-
ментации открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквар-
тирным домом (многоквартирными домами). 

Организатор конкурса.

Администрация муниципального обра-
зования «Заневское городское поселение». 
Место нахождения и почтовый адрес: 195298, 
Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер. Заневка, д. 48, электронная почта: 
zanevka48@yandex.ru, контактный телефон:  
тел/факс (812) 521-80-03.

Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения.

 Размер платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения составляет:

 - Европейский проспект, дом 16 - 29,38 
руб./кв.м./мес.

Перечень коммунальных услуг, 
предоставляемых управляющей 

организацией.

Управляющей организацией в порядке, 
установленном законодательством РФ, предо-
ставляются следующие коммунальные услуги: 
холодная вода, горячая вода, электрическая 
энергия, тепловая энергия, отведение сточных 
вод, обращение с твердыми коммунальными от-
ходами (в соответствии с пунктом 4 статьи 154 
Жилищного кодекса Российской Федерации и 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  открытого конкурса

пунктом 20 статьи 12 Федерального закона от 
29.06.2015 № 176 – ФЗ «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»).

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

Конкурсная документация предоставляется 
со дня опубликования  на официальном сай-
те в течение 30 дней любому заинтересован-
ному  лицу на  основании заявления в течение 
2-х рабочих дней с даты получения заявления в 
письменной форме при предъявлении заинтере-
сованным лицом документа, удостоверяющего 
личность, представителем заинтересованного 
лица также доверенности на право получения 
конкурсной документации.

Конкурсная документация может быть полу-
чена в рабочие дни с 9 до 13 часов   в секто-
ре ЖКХ и благоустройства администрации МО 
«Заневское городское поселение» по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. 
Заневка, д. 48, либо на официальном сайте. 

Плата за предоставление конкурсной доку-
ментации не установлена и не взимается.

Место, порядок и срок подачи заявок 
на участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе принима-
ются  с даты размещения по 21.03.2017 г.,  
до 11.00., по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Заневка,  д. 48, сек-
тор ЖКХ и благоустройства.   Прием заявок 
прекращается непосредственно перед нача-
лом процедуры вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе подается в 
письменном виде по форме указанной в при-
ложении № 5 к конкурсной документации. Одно 
лицо в отношении объекта конкурса вправе по-
дать только одну заявку.

Представление заявки на участие в конкурсе 
является согласием претендента выполнять обя-
зательные работы и услуги за плату за содержа-
ние и ремонт жилого помещения, размер которой 
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Адрес сайта:

http://www.zanevka.org/
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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».

указан 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 
приложению № 6 к конкурсной документации.

Претендент вправе изменить или отозвать 
заявку на участие в конкурсе в любое время, не-
посредственно 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 публичного 
вскрытия конвертов с заявками участников в 
11 час. 00 мин. 21.03.2017 г. в кабинете № 3 
помещения администрации МО «Заневское го-
родское 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. 22.03.2017 г.  по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Заневка, д. 48. 

Место, дата и время проведения конкурса.

Конкурс проводится в 11 час. 00 мин. 
23.03.2017 г., по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48, каби-
нет № 3.

  
Размер обеспечения заявки на участие 

в конкурсе.

Размер обеспечения заявки на участие в 
конкурсе составляет 25 067,46 руб.

Требования к реализации животноводческой продукции и проведению мероприятий 
с участием животных и птиц на территориях поселения

Примечание (*) – мясо, рыба, молоко, яйцо птиц (продукция, изготовленная из них), продукция 
пчеловодства, охотничьи трофеи (шкуры, рога, копыта), корма для животных (приказ Минсельхоза 
России от 18. 12. 2015 № 648). Начальник 

ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района»
Л .Н. Кротов

Руководствуясь распоряжением Губерна-
тора Ленинградской области от 01. 10. 2012 
г. № 602-рг «Об установлении ограничитель-
ных мероприятий на территории Ленинград-
ской области в связи с угрозой возникнове-
ния и распространения африканской чумы 
свиней» (с внесенными изменениями), пе-
речнем поручений Губернатора Ленинград-
ской области по итогам видеоконференции 
с главами муниципальных образований и 
главами администраций муниципальных об-
разований Ленинградской области 25 янва-
ря 2016 года, постановления главы админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 17. 02. 
2017 года № 210 с внесенными изменени-
ями от 09. 02. 2017 года постановление № 
239, ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района» 
(далее - Учреждение) напоминает о важно-
сти соблюдения следующих требований при 
реализации животноводческой продукции и 
проведении мероприятий с участием живот-
ных и птиц на территориях всех поселений:

1. Торговля животноводческой продукцией 
(*) и проводимые мероприятия с участием жи-
вотных и птиц осуществляются строго в специ-
ально отведенных для этих целей помещениях 
или на земельных участках поселений с раз-
решения местной администрации поселения, 
при наличии письменного согласия органа 
государственной ветеринарной службы. Теле-
фон: 8 (813-70) 020-053, адрес электронной 
почты: vsevgosvet@mail.ru;

1.1. согласование ввоза животноводче-
ской продукции для дальнейшей реализации, 

намерения провести мероприятия с участи-
ем животных и птиц, перемещаемых в преде-
лах Ленинградской области, осуществляются 
Учреждением;

1.2. согласование ввоза животноводче-
ской продукции для дальнейшей реализации, 
а также намерения провести мероприятия с 
участием животных и птиц, ввозимых из дру-
гих субъектов Российской Федерации, осу-
ществляются Управлением ветеринарии 
Ленинградской области;

2. торговля на ярмарках и рынках живот-
новодческой продукцией осуществляется при 
наличии специально оборудованного павильо-
на или автомобиля (автоприцепа), снабженных 
холодильными и морозильными витринами, ис-
точником электропитания, а также оборудова-
нием, позволяющим мыть и дезинфицировать 
руки продавца;

3. наличие у продавца санитарной книжки, 
спецодежды, проведение дезинфекции торго-
вого павильона, автомобиля (автоприцепа);

4. наличие ветеринарно-сопроводи-
тельных документов на реализуемую про-
дукцию, животных и птиц, участвующих в ме-
роприятиях, оформленных на конкретное 
место торговли (населенный пункт, улица), в 
соответствии с требованиями ветеринарного 
законодательства РФ;

5. соблюдение при осуществлении торгов-
ли и проведении мероприятий Правил благо-
устройства территорий, обеспечение уборки 
территории, где находится павильон, автомо-
биль (автоприцеп), от мусора, обрезков про-
дукции, экскрементов животных;

Об утверждении Перечня муниципальных 
программ МО «Заневское городское поселе-
ние» на 2016-2019 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, федеральным за-
коном «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, Уста-
вом МО «Заневское городское поселение», 
администрация муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень муниципальных про-

грамм муниципального образования «Занев-
ское городское поселение» на 2016-2019 годы 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление 
администрации МО «Заневское сельское посе-
ление» от 21.12.2015 года № 668 «Об утверж-
дении перечня муниципальных программ муни-
ципального образования «Заневское сельское 
поселение» на 2014-2018 годы».

3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию;

4. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его  официального опубликования; 

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2016 г.                                                                                                                                   № 716
дер. Заневка


