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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 28.04.2014 г.                                                                                                                                                           №  158
 дер. Заневка

Об утверждении новой редакции муниципальной  
программы «Благоустройство и санитарное содержание 
территории МО «Заневское сельское поселение»  на 
2014-2016 годы»

На основании Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, Федерального за-
кона № 7-ФЗ от 10.01.2002 года «Об охране окружающей 
среды», Федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 года 
«Об отходах производства и потребления»,  Федеральный 
закон Российской Федерации от 30.03.1999 года № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния», Федерального закона от 10.12.1995 года № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», Федерального за-
кона № 257-ФЗ от 08.11.2007 года «Об автомобильных до-
рогах и дорожной деятельности в Российской Федерации», 
Приказа Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 года № 
402 «Об утверждении Классификации работ по капитально-
му ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»,  
Устава муниципального образования «Заневское сельское 
поселение», «Правил благоустройства и обеспечения сани-
тарного состояния территории муниципального образования 
«Заневское сельское поселение», в целях повышения уровня 
благоустройства, обеспечения санитарного содержания и 

организации уборки территории, повышения  эффективно-
сти и безопасности функционирования  автомобильных дорог 
местного значения, создание благоприятных, комфортных и 
безопасных условий для проживания населения на террито-
рии МО «Заневское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить новую редакцию муниципальной програм-

мы «Благоустройство и санитарное содержание территории 
МО «Заневское сельское поселение» на 2014-2016 годы» 
(далее – Программа) в соответствии с приложением №1. 

2. Определить сектор ЖКХ и благоустройства админи-
страции МО основным исполнителем Программы.

3. Постановление администрации № 586 от 20.12.2013 г. 
признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации. 

5. Постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

6. Контроль исполнения настоящего постановления  воз-
ложить на заместителя главы администрации по ЖКХ и градо-
строительству Бубликова В.П.

Врио главы администрации
В.П.Бубликов

Муниципальная программа
«Благоустройство и санитарное содержание территории МО 

«Заневское сельское поселение» на 2014-2016 годы»

I. Содержание проблемы и обоснование необходи-
мости ее решения программными методами.

К числу основных проблем сельских территорий, на 
решение кото-рых  направлена реализация Программы, от-
носятся сложная экологическая обстановка и низкий уровень  
благоустройства территории МО.

Одной из самых важных проблем для поселения яв-
ляется проблема городского мусора и бытовых отходов. 
В течение года на санкционированные полигоны бытовых 
отходов вывозится до 20000 куб.м. сверхнормативных 
ТБО и до 10000 куб.м. ТБО с несанкционированных сва-
лок, что обусловлено расположением поселения на гра-
нице с г. Санкт-Петербург.

Общая протяженность улично-дорожной сети составля-
ет 27265 м. Из них твердое покрытие имеется на 9805 м., что 
составляет 36% от общей протяженности.

В связи со строительством нового жилья и ростом благо-
состояния граждан необходимо оборудование гостевых авто-
мобильных стоянок с твердым покрытием.

Для обеспечения безопасности жителей поселения не-
обходима установка на дорогах искусственных неровностей, 
нанесения дорожной разметки и установка дорожных знаков.

Уличным освещением обеспечено 85% улично-до-
рожной сети, которое необходимо содержать в исправ-
ном состоянии.

На территории расположено 10 детских и 3 спортивные 
площадки. Площадки требуют ежегодной замены вышедших 
из строя под воздейст-вием погодных условий малых форм 
и оборудования.

Для создания комфортных условий проживания во дво-
рах и скверах устанавливаются скамейки и урны, проводится 
посадка деревьев, кустов и цветов. Ежегодно подлежат сносу 
от 50 до 100 больных и аварийных деревьев. 

В состав муниципального образования входят 7 насе-
ленных пунктов в которых необходимо осуществлять празд-
ничное украшение.

 
II. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:
- комплексное развитие и благоустройство муниципаль-

ного образования, создание максимально благоприятных, 

комфортных и безопасных условий для проживания населения.
Основными задачами Программы являются:
- улучшение экологической и санитарно-эпидемиологи-

ческой обстановки в поселении;
- развитие автомобильных дорог местного значения, со-

вершенствование покрытий дворовых проездов и гостевых 
автостоянок;

- благоустройство сельских населенных пунктов;
- реализация Закона Ленинградской области от № 95-оз 

14.12.2012 г. «О содействии развитию на части территории 
муниципальных образований Ленинградской области иных 
форм местного самоуправления».

III. Прогноз конечных результатов
Ожидаемыми результатами реализации Программы 

являются:
  -  обеспечение бесперебойного вывоза ТБО с террито-

рии поселения, в том числе с несанкционированных свалок, с 
размещением на санкционированных полигонах ТБО;

  - обеспечение качественного содержания улично-до-
рожной сети, совер-шенствование покрытий дворовых про-
ездов и гостевых автостоянок;

  - обеспечение надежной и бесперебойной работы се-
тей уличного освещения за счет проведения своевременного 
ремонта и модернизации существующих сетей;

  - развитие системы безопасности на дорогах поселе-
ния путем установки искусственных неровностей и дорожных 
знаков, нанесения дорожной разметки;

  - обеспечение 100% детских площадок сертифициро-
ванным, исправным оборудованием;

  - обеспечение планомерной замены аварийных и боль-
ных зеленых насаждений на новые, озеленение дворовых 
территорий;

  - обеспечение комфортного проживания путем уста-
новки малых архитектурных форм с учетом мнения жителей;

  - обеспечение украшения поселения в дни праздников 
с учетом особенностей территории 

IV. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2014-2016 годы. 
Этапы реализации в соответствии с перечнем основных ме-
роприятий Программы.
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VI. Обоснование мероприятий Программы

Система мероприятий Программы разработана на ос-
новании выводов:

- генерального плана МО «Заневского сельского по-
селения»;

- генеральной схемы санитарной очистки территории 
МО «Заневское сельское поселение».

VII. Перечень целевых показателей

Выполнение мероприятий Программы позволит:
- улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологи-

ческую обстанов-ку в  поселении, обеспечить бесперебой-
ный вывоз ТБО с территории поселения;

- обеспечить совершенствование автомобильных дорог 
местного значения, покрытий дворовых проездов и гостевых 
автостоянок;

- обеспечить модернизацию, надежную и бесперебой-
ную работу сетей уличного освещения;

- обеспечить безопасность жителей на дорогах поселения;
- обеспечить 100% детских площадок сертифицирован-

ным, исправным оборудованием;
- обеспечить удаление аварийных и больных зеленых 

насаждений и их замену на новые;
- обеспечить комфортное проживание установкой со-

временных малых архитектурных форм и украшения поселе-
ния в дни праздников. 

VIII. Информация по ресурсному обеспечению

Обеспечение финансирования Программы осущест-
вляется за счет средств:

1. Бюджета МО «Заневское сельское поселение»- 
144810,6 тыс. руб. в том числе по годам:

- 2014 год – 49375,4 тыс. руб.
- 2015 год – 44437,0 тыс. руб.
- 2016 год – 50998,2 тыс. руб.
2. Бюджета Ленинградской области – 1400,0 тыс. руб. 

в 2014 году.

IX. Оценка эффективности

Оценка эффективности Программы  осуществляет-
ся по количеству и объему выполненных мероприятий по 
вопросам:

- вывоза  с территории МО ТБО;
- ремонта и обустройства автомобильных дорог, дворо-

вых проездов и гостевых автостоянок;
- ремонта и модернизации сетей уличного освещения;
- установки искусственных неровностей, дорожных зна-

ков и нанесенной дорожной разметки;
- содержания детских площадок;
- озеленения территории и сноса больных и аварийных 

деревьев;
- установки малых архитектурных форм и украшения 

населенных пунктов поселения.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.04.2014 г.                                                                                                                                 № 159
дер. Заневка

Об утверждении новой редакции муниципальной  про-
граммы  «Обеспечение качественным жильем  граждан на 
территории МО «Заневское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 
2014 – 2016 годы»  

В соответствии с Жилищным кодексом, Федеральными 
законами  № 185-ФЗ от 21.07.2007 г. «О фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», № 
131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  № 
216-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить новую редакцию муниципальной програм-
мы «Обеспечение устойчивого функционирования и разви-
тия коммунальной и инженерной инфраструктуры и повыше-
ние энергоэффективности  на территории МО «Заневское 
сельское поселение» на 2014-2016 годы» (далее – Програм-
ма) в новой редакции (приложение № 1).

2. Определить сектор ЖКХ и благоустройства админи-
страции МО основным исполнителем Программы.

3. Постановление администрации № 587 от 20.12.2013 
г. признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации.

5. Постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по ЖКХ и градо-
строительству Бубликова В.П.

Врио главы администрации
В.П. Бубликов

Приложение № 1
к постановлению администрации 

МО «Заневское сельское поселение»
от 29.04. 2014 г. № 159

Муниципальная программа
«Обеспечение качественным жильем граждан  на территории муниципального образования 

«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
в 2014-2016 годах»

I. Характеристика текущего состояния.

Одним из ключевых направлений развития муниципального 
образования «Заневское сельское поселение» (далее муни-
ципальное образование) является решение одной из острых 
социально-экономических проблем – жилищной проблемы, спо-
собствующей повышению качества жизни населения. В рамках 
данного направления улучшение жилищной обеспеченности на-
селения занимает одно из важных мест.

Характер социально-экономических преобразований в 
муниципальном образовании, нуждаемость граждан в улучше-
нии жилищных условий, объективно высокая стоимость жилья по 
сравнению с доходами граждан обуславливают необходимость 
принятия мер для разрешения обозначенных проблем про-
граммно-целевым методом.

На территории МО «Заневское сельское поселение» рас-
положены 13 многоквартирных домов признанных непригодными 
для проживания. Из них 12 домов признаны аварийными до 1 ян-
варя 2012 г. Аварийные дома не оборудованы элементарными 
удобствами и имеют низкий уровень благоустройства. Пересе-
ление граждан из аварийного жилищного фонда является наи-
более актуальной задачей, а с учетом состояния жилья требует 
скорейшего решения.

Основная часть многоквартирного жилищного фонда по-
селения, за исключением новостроек, располагается в 34 домах 
постройки 30 — 80 - х годов. Кровли, инженерные коммуникации 
и другое общедомовое имущество этих домов находятся в из-
ношенном состоянии, и требует проведения комплексного капи-
тального ремонта.

Не менее актуальной является задача предоставления жи-
лых помещений по договорам социального найма гражданам, 
поставленным на учет в качестве нуждающихся в жилье. В спи-
сках, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по до-
говорам социального найма состоит 42 семьи – 110 человек. Из 
них 22 семьи – 54 человека  приняты на учет до 1 марта 2005 
года. Учитывая, что  продолжительность ожидания улучшения жи-
лищных условий части граждан поставленных на учет составляет 
30 лет, необходимо в кратчайшие сроки обеспечить решение 
этой задачи.

Для преодоления критического положения в сфере  под-
держки граждан необходимо провести мероприятия по реали-
зации муниципальной программы «Обеспечение качественным 
жильём граждан на территории муниципального образования 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в 2014-2016 годах» (далее 
– программа), направленной на улучшение жилищных условий, 
повышение уровня и качества жизни населения.

  
II. Основные цели и задачи Программы.

Основными целями муниципальной Программы являются:
- снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде МО 

«Заневское сельское поселение»;
- обеспечение благоустроенным жильем граждан, состо-

ящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма;

- создание благоприятных и комфортных условий прожива-
ния граждан;

- стимулирование развития жилищного строительства;
- создание условий для переселения граждан из аварий-

ного жилья; 
- приведение муниципального жилого фонда в соответ-

ствие с установленными стандартами качества, обеспечиваю-
щими комфортные условия проживания.

Для достижения целей программы необходимо решение 
следующих задач:

- обеспечение благоустроенным жильем граждан, про-
живающих в жилищном фонде, признанном непригодным для 
постоянного проживания, путем консолидации финансовых ре-
сурсов, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки 

государственной корпорации Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства;

- снос 12 многоквартирных аварийных домов, признанных 
аварийными до 1 января 2012 года в связи с физическим из-
носом в процессе их эксплуатации;

- приобретение жилых помещений для предоставления по 
договорам социального найма гражданам, состоящим на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, 
теплоснабжения;

- ремонт кровель и окраска фасадов многоквартирных 
домов.

Поставленные в рамках муниципальной программы за-
дачи требуют дифференцированного подхода к их решению. 
В этой связи в  муниципальной программе сформированы  три 
подпрограммы:

1. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, на территории муниципального образова-
ния «Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в 2014-2016 годах» 
(Приложение 1);

2. Подпрограмма «Обеспечение жильем граждан, про-
живающих на территории МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
состоящих на учете, в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма в 2014-
2016 годах» (Приложение 2);

3. Подпрограмма «Обеспечение функционирования си-
стемы капитального ремонта многоквартирных жилых домов на 
территории МО «Заневское сельское поселение» на 2014 – 
2016 годы» (Приложение 3).

Каждая подпрограмма предназначена для решения соот-
ветствующих задач муниципальной программы.

III. Ресурсное обеспечение Программы.

Общий объем финансирования Программы – 102 595,0 
тыс. руб., в том числе:

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства –  14 644,1тыс. руб.;

- средства областного бюджета –  55 030,4 тыс. руб.;
- средства местного бюджета –  32 920,5 тыс. руб.

IV. Срок реализации Программы.

Срок реализации Программы рассчитан на три года с 
2014 по 2016 годы.

Реализация всех подпрограммных мероприятий рассчита-
на на весь период реализации Программы с 1 января 2014 года 
по 31 декабря 2016 года включительно.

V. Ожидаемые результаты реализации Программы.

В результате реализации Программы планируется:
- переселить 96 человек из аварийного жилищного фонда;
- снос 12 аварийных многоквартирных домов;
- обеспечить жильем 14 семей, состоящих на учете МО 

«Заневское сельское поселение», в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социально-
го найма;

- создание безопасных и благоприятных условий прожива-
ния граждан в многоквартирных жилых домах;

- снижение социальной напряженности;
- повышение энергетической эффективности внутридомо-

вых инженерных систем теплоснабжения  многоквартирных до-
мов, сокращение потерь энергоресурсов в инженерных сетях;

- создание условий для развития жилищного строительства;
- улучшение внешнего облика населенных пунктов муници-

пального образования «Заневское сельское поселение».  
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Подпрограмма
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на территории муниципального образования «Заневское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в 2014-2016 годах».

I. Содержание проблемы и обоснование необходи-
мости ее решения программными методами.

Проблема повышения уровня благоустройства жилья 
и повышения безопасности проживания является одной из 
основных задач по созданию условий для устойчивого раз-
вития муниципального образования. Муниципальный жилищ-
ный фонд по состоянию на 1 ноября 2013 года составляет 
13 670,95 кв.м. Часть муниципального и частного жилищного 
фонда, в объеме 2 119,7 кв.м. располагается в 12 много-
квартирных домах признанных, до 1 января 2012 года, в 
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. 
Эта часть жилищного фонда состоит из 3-х — 6-ти  квар-
тирных домов пониженной капитальности с низким уровнем 
благоустройства (ветхие дома). Ранее мероприятия по отсе-
лению граждан из ветхого жилищного фонда не проводились. 
Наличие ветхого и аварийного жилищного фонда является 
угрожающим фактором для жизни и здоровья граждан, явля-
ется причиной накопления социальной напряженности, вли-
яет на демографическую ситуацию, ухудшает внешний об-
лик населенных пунктов, сдерживает развитие инженерной 
инфраструктуры и понижает инвестиционную привлекатель-
ность территории. Решение проблемы отселения граждан 
из аварийного и ветхого жилья осложнено отсутствием ре-
зервного жилищного фонда для переселения граждан. Пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда является 
одной из наиболее актуальных задач и требует решения с 
использованием программно-целевого метода.

В то же время территория поселения является достаточ-
но привлекательной для развития жилищного строительства, 
что подтверждается высокими темпами ввода жилья. В насто-
ящее время складывается ситуация позволяющая с учетом 
положений Федерального закона Российской Федерации от 
21.07.2007г.  № 185-ФЗ «О фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства» и Постановлением 
правительства Ленинградской области №73 от 21.03.2013. 
«Об утверждении региональной адресной программы «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда на терри-
тории Ленинградской области в 2013–2015 годах» в сжатые 
сроки решить проблему аварийного жилья. Данными норма-
тивными законодательными актами так же определено, что до 
недавнего времени государство являлось основным собствен-
ником жилищного фонда и не обеспечивало надлежащей си-
стемы эксплуатации и реновации жилищного фонда. Таким об-
разом, замена жилого помещения в случае его ветшания или 
аварийного состояния является обязанностью государства, 
а не собственника этого помещения. Тем самым признается 
прямая ответственность государства за возникновение про-
блемы жилья, непригодного для проживания. Большинство про-
живающих в   аварийных жилых домах граждан не в состоянии в 
настоящее время самостоятельно приобрести или получить на 
условиях найма жилье удовлетворительного качества.

В ходе реализации программы планируется расселе-
ние 12 многоквартирных аварийных жилых домов площадью 
2 119,7 кв.м., расположенных на территории муниципально-
го образования.

V. Перечень основных мероприятий Программы.
Мероприятия 1 этапа:
- проведение собраний и встреч с гражданами, прожи-

вающими в аварийных многоквартирных домах с целью до-
ведения до сведения граждан условий участия в Программе 
и заключения соглашений на участие в Программе;

- анализ рынка строящегося и вторичного рынка жилья, 
уточнение стоимости и сроков ввода жилья, заключение со-
глашений с застройщиками об участии в Программе;

- формирование нормативно-правовой базы отселения 
граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания и расположенных в аварийных многоквар-
тирных домах по состоянию на 01.01.2012;

- определение очередности отселения граждан и сноса 
аварийных домов;

- проведение аукционов на заключение договоров доле-
вого участия в строительстве жилья или приобретения жилых 
помещений на вторичном рынке жилья;

- формирование финансовых ресурсов для отселения 
граждан, из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания и расположенных в аварийных многоквар-
тирных домах по состоянию на 01.01.2012 и сноса аварий-
ных домов;

- формирование муниципального жилищного путем 
приобретения жилых помещений;

- отселение граждан, из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и расположенных в аварий-
ных многоквартирных домах по состоянию на 01.01.2012

Мероприятия 2 этапа:
- формирование муниципального жилищного путем 

приобретения жилых помещений;
- отселение граждан, из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания и расположенных в аварий-
ных многоквартирных домах по состоянию на 01.01.2012;

- снос аварийных домов.  

VI. Обоснование мероприятий подпрограммы
Система мероприятий подпрограммы разработана на 

основании рекомендаций Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства.

Система мероприятий подпрограммы включает в себя 
работу по следующим направлениям:

- формирование законодательной и нормативной базы 
для предоставления жилья гражданам, переселяемым из 
аварийного жилищного фонда;

-  формирование и ведение реестра аварийного жи-
лищного фонда;

- разработка методики и форм составления и ведения 
реестра граждан, проживающих в аварийном жилищном 
фонде;

-  разработка методики и форм ведения реестра тер-
риторий, территориальных зон и земельных участков, на 
которых находится аварийный жилищный фонд, для дальней-
шего использования;

- составление программ и графиков ликвидации ава-
рийных жилых помещений и зданий, непригодных для посто-
янного проживания;

- определение видов и установление договорных отно-
шений с гражданами, подлежащими переселению из ава-
рийного жилищного фонда и участвующими в реализации 
Программы;

- установление очередности переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда и его сноса.

План реализации мероприятий подпрограммы

Подпрограмма предусматривает комплекс мероприя-
тий, реализация которых началась в 2013 году.  

Выполнение программных мероприятий будет осущест-
вляться за счет бюджетных средств. Предусматривается соз-
дание необходимых методологических, организационных и 
правовых основ для реализации следующих основных задач:

а) упорядочение методологических основ и проведе-
ние оценки объемов аварийного жилищного фонда, подле-
жащего сносу, а также определение необходимой площади 
жилищного фонда для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда;

б) формирование нормативной правовой базы для пе-
реселения граждан из аварийного жилищного фонда;

в) установление очередности переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда и его сноса по муниципаль-
ному образованию;

 г) реализация обязанности собственников аварийного 
жилищного фонда по несению бремени ответственности за 
его содержание и выполнение нормативного комплекса ра-
бот по сносу аварийного жилищного фонда;

д) формирование жилищного фонда для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда, подлежащего 
сносу.

  
Формирование нормативной правовой базы для пере-

селения граждан из аварийного жилищного фонда

Юридические вопросы переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда на территории  МО «Заневское 
сельское поселение» будут решаться в рамках действую-
щего жилищного законодательства.   Реализация Програм-
мы включает формирование муниципальной нормативно-
методической базы, определяющей условия переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда. Программа ре-
ализуется в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 
185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции».

Формирование и ведение реестров аварийных жилых 
домов, граждан, переселяемых из аварийного жилищного 
фонда, территорий расположения аварийного жилищного 
фонда.

В рамках подпрограммы подготовка и ведение реестра 
аварийных жилых домов осуществляются в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 28 
января 2006 года N 47 «Об утверждении Положения о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции».

Реестр граждан, подлежащих переселению из ава-
рийного жилищного фонда, формируется и ведется адми-
нистрацией муниципального образования в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федерации. В реестре 
предусматривается наличие поименного списка граждан, 
составе семьи, виде, праве собственности на жилое поме-
щение и общей площади занимаемых жилых помещений, а 
также других необходимых сведений.

В реестре территорий расположения аварийного жи-
лищного фонда предусматривается наличие сведений о 
месте расположения участка, документах территориального 
планирования, характеристике инженерных и коммунальных 
сетей, а также других сведений, необходимых для определе-
ния возможности дальнейшего использования территорий.

Администрация муниципального образования форми-
рует и ведет реестр аварийных жилых домов, уточняет объем 
такого жилья и численность проживающих в нем граждан. С 
учетом показателей реестра формируется перечень кон-
кретных объектов, предназначенных для переселения граж-
дан из аварийного жилищного фонда, определяются объемы 
и источники финансирования применительно к конкретным 
адресам жилищного строительства.

VII. Предоставления субсидий бюджету муници-
пального образования на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития  жилищного строительства и финансовое обе-
спечение подпрограммы.

 
Стоимость одного квадратного метра общей площади 

жилья, подлежит оплате за счет средств Фонда, областного 
бюджета и бюджета муниципального образования.  

 
Стоимость одного квадратного метра общей площа-

ди жилья, подлежащего оплате за счет бюджетных средств 
(средства Фонда, областного бюджета, бюджета муници-
пального образования), в соответствии с приказом Мини-
стерства регионального развития Российской Федерации от 
27.12.2012 года № 554, составляет 34 600,0 рублей.

Общий объём финансирования подпрограммы –  
76 341,6 тыс. руб.,

из них: 
- средства фонда –  14 644,1 тыс. руб.,
- областного бюджета – 55 030,4 тыс.  руб.,
- местного бюджета –  6 667,1 тыс.  руб. 

VIII. Способы переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда

Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да осуществляется в соответствии с жилищным законода-
тельством. Гражданам, переселяемым из аварийного жи-
лищного фонда, предоставляется жилая площадь, размеры 
и качество которой определяются исходя из установленных 
законодательством гарантий государства перед указанными 
гражданами.

Способом переселения граждан из аварийного жилищ-
ного фонда может являться, переселение граждан в жилые 
помещения, приобретенные муниципальным образованием 
с целью переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, выкуп жилых помещений расположенных в аварий-
ных жилых домах у граждан имеющих жилые помещения при-
годные для проживания.

IX. Организация управления подпрограммой и ме-
ханизм ее реализации.

Заказчиком   подпрограммы   является   администрация   
МО «Заневское сельское  поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области.

Оперативное управление реализацией  программных 
мероприятий осуществляет  администрация  МО «Заневское 
сельское  поселение».

Подпрограмма является составной частью муниципаль-
ной программы «Обеспечение качественным жильем граж-
дан на территории муниципального образования «Занев-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в 2014-2016 годах» и   реги-
ональной программы  «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Ленинградской области в 
2013-2015 годах».

Финансирование  подпрограммы  за  счет  местного 
бюджета  осуществляется  исходя  из   бюджетной заяв-
ки на очередной финансовый год с учетом возможностей 
бюджета.

Объемы   финансирования   конкретных   работ   в  
рамках   подпрограммы  определяется соглашениями, за-
ключенными заказчиком подпрограммы с организациями-
исполнителями.

X. Оценка эффективности подпрограммы.
Оценкой эффективности исполнения мероприятий под-

программы является количество граждан переселенных из 
аварийного жилищного фонда и количество снесенных ава-
рийных домов.

II. Цели и задачи подпрограммы
Основными целями подпрограммы являются:
- обеспечение благоустроенным жильем граждан, про-

живающих в жилищном фонде, признанном непригодным для 
постоянного проживания, путем консолидации финансовых 
ресурсов, в том числе за счет привлечения финансовой под-
держки государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства и 
Правительства Ленинградской области;

- создание безопасных и благоприятных условий про-
живания граждан;

- обеспечение выполнения обязательств органа мест-
ного самоуправления перед собственниками, проживаю-
щими в жилых помещениях, признанных непригодными для 
проживания и расположенных в аварийных многоквартирных 
домах;

- снижение риска возникновения аварийных ситуаций;
- частичное реформирование жилищно-коммунального 

хозяйства;
-  ликвидация аварийного жилищного фонда на терри-

тории муниципального образования, признанного аварий-
ным до 1 января 2012 года;

- дальнейшее развитие  территорий,  занятых  в  насто-
ящее время аварийным жилищным фондом. 

 
Для достижения программных целей необходимо ре-

шить следующие задачи:
- формирование финансовых ресурсов для обеспе-

чения переселяемых граждан из жилых помещений, при-

знанных непригодными для проживания и расположенных в 
аварийных домах, признанных аварийными до 1 января 2012 
года, благоустроенным жильем;

- приобретение жилых помещений с целью формиро-
вания муниципального жилищного фонда для переселения 
граждан, проживающих в аварийных многоквартирных жилых 
домах признанных аварийными до 1 января 2012 года;

- снос 12 многоквартирных аварийных домов, признан-
ных аварийными до 1 января 2012 года в связи с физиче-
ским износом в процессе их эксплуатации.

III. Целевые индикаторы подпрограммы
Переселение 96 человек из аварийного жилищного 

фонда, снос 12 аварийных многоквартирных домов.
       
IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация мероприятий программы планируется в те-

чении 2014 — 2016 годов.
1 этап: 2014 год.
- проведение подготовительных мероприятий обеспе-

чивающих реализацию Программы в течении 2014 — 2016 
годов.

- отселение граждан из жилых помещений признанных 
непригодными для проживания и расположенных в аварий-
ных многоквартирных домах по состоянию на 01.01.2012

2 этап: 2015 - 2016 годы.
- отселение граждан из жилых помещений признанных 

непригодными для проживания и расположенных в аварий-
ных многоквартирных домах по состоянию на 01.01.2012, 
снос аварийных домов.
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Подпрограмма
 «Обеспечение жильем граждан, проживающих на территории МО «Заневское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, состоящих на учете, в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в 2014-2016 годах»

I. Характеристика текущего состояния.
Жилищный вопрос был и остается одним из наиболее 

сложных на территории Заневского сельского поселения. 
Жилищные проблемы оказывают негативное воздействие на 
многие аспекты социальной сферы. В том числе на здоровье, 
образование, демографическую ситуацию,  количество пра-
вонарушений. В связи с переходом в 1991 году Российской 
Федерации к рыночной экономике резко сократились объемы 
государственных капитальных вложений на жилищное строи-
тельство в Ленинградской области. Кроме того, в связи с при-
нятием Жилищного кодекса Российской Федерации правом 
на бесплатное предоставление муниципального жилья поль-
зуются только малоимущие граждане. В связи с этим особое 
значение приобрел вопрос обеспечения жилой площадью 
граждан, принятых на учет до 1 марта 2005 года.

В настоящее время на учете  МО «Заневское сельское 
поселение», в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, состоит 
42 семьи – 110 человек. При этом,  принятых на учет до 1 мар-
та 2005 года в списке состоит 22 семьи – 54 человека.

В ходе реализации подпрограммы для граждан, состоя-
щих в списке учета,  в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
планируется приобрести  жилья, общей площадью — 450,00 
кв.м., отремонтировать жилья, общей площадью — 90,00 кв.м.

II. Цели и задачи.
Основными целями Подпрограммы являются:
- обеспечение благоустроенным жильем граждан, со-

стоящих на учете МО «Заневское сельское поселение», в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, 

- создание благоприятных условий проживания граждан,
- обеспечение выполнения обязательств органа местно-

го самоуправления перед гражданами, состоящими в списке  
МО «Заневское сельское поселение», в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма.

 
Для достижения программных целей необходимо решить 

следующие задачи:
- ведение и актуализация списка граждан, состоящих на 

учете, в  качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма, 

-  мониторинг и инвентаризация муниципального жи-
лищного фонда, с целью выявления освободившегося жилья,  
для предоставления его нуждающимся в жилых помещениях,  
предоставляемым по договорам социального найма,

 - приобретение квартир для обеспечения граждан, нуж-
дающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по догово-
рам социального найма,

-  ремонт высвободившегося муниципального жилищно-
го фонда с последующим его предоставлением гражданам, 
нуждающимся в жилых помещениях. 

III. Прогноз конечных результатов.
Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете МО 

«Заневское сельское поселение», в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма, в количестве 14 семей .

IV. Сроки и этапы реализации.
Реализация мероприятий Подпрограммы планируется в 

течении  2014- 2016 годов.
1 этап: 2014 год.
- актуализация списка граждан, состоящих на учете, в  

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма, исходя из естествен-
ной убыли, а также приобретения гражданами жилья из других 
источников финансирования.

- мониторинг и инвентаризация муниципального жилищ-
ного фонда, с целью выявления освободившегося жилья,  для 
предоставления его гражданам, состоящим на учете, в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по 
договорам социального найма.

- приобретение квартир для обеспечения граждан, нуж-
дающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по догово-
рам социального найма.

-  ремонт высвободившегося муниципального жилищно-
го фонда с последующим его предоставлением гражданам, 
нуждающимся в жилых помещениях .

2 этап: 2015 год.
- актуализация списка граждан, состоящих на учете, в  

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма, исходя из естествен-
ной убыли, а также приобретения гражданами жилья из других 
источников финансирования.

- мониторинг и инвентаризация муниципального жилищ-
ного фонда, с целью  выявления освободившегося жилья,  для 
предоставления его гражданам, состоящим на учете, в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по 
договорам социального найма .

- приобретение квартир для обеспечения граждан, нуж-
дающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по догово-
рам социального найма.

3 этап: 2016 год.
- актуализация списка граждан, состоящих на учете, в  

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма, исходя из естествен-
ной убыли, а также приобретения гражданами жилья из других 
источников финансирования.

- мониторинг и инвентаризация муниципального жилищ-
ного фонда,  с целью выявления освободившегося жилья,   для 
предоставления его гражданам, состоящим на учете, в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по 
договорам социального найма .

- приобретение квартир для обеспечения граждан, нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма.

V. Перечень основных мероприятий.
- ведение и актуализация списка граждан, состоящих на 

учете, в  качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма, 

- мониторинг и инвентаризация муниципального жилищ-
ного фонда,  с целью выявления освободившегося жилья,   для 
предоставления его гражданам, состоящим на учете, в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по 
договорам социального найма.

 - приобретение квартир для обеспечения граждан нуж-
дающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по догово-

рам социального найма, на сумму:
 1 этап 2014 год – 6 000,0 тыс.руб.,
 2 этап 2015 год – 6 000,0 тыс.руб.,
 2 этап 2016 год – 6 000,0 тыс.руб.

-  ремонт высвободившегося муниципального жилищно-
го фонда с последующим его предоставлением гражданам, 
нуждающимся в жилых помещениях, в 2014 году  на сумму – 
740,0 тыс.руб.

VI. Обоснование мероприятий.
Система мероприятий Подпрограммы разработана на 

основании мониторинга имеющегося муниципального жилищ-
ного фонда, актуализации списка граждан  МО «Заневское 
сельское поселение», состоящих на учете, в  качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма 

Подпрограмма предусматривает комплекс мероприя-
тий, реализация которых началась в 2013 году.  

Выполнение подпрограммных мероприятий будет 
осуществляться за счет бюджетных средств. Предусма-
тривается создание необходимых методологических, 
организационных и правовых основ для реализации  ос-
новных задач Подпрограммы, формирование муници-
пального жилищного фонда для граждан, состоящих на 
учете, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма. 

Администрация муниципального образования фор-
мирует и ведет списки граждан, состоящих на учете, в  
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма МО «Заневское 
сельское поселение», уточняет объем приобретаемого 
жилья и численность нуждающихся граждан. С учетом по-
казателей Списка формируется перечень необходимого 
жилья, предназначенного для обеспечения граждан, нуж-
дающихся в жилых помещениях, исходя из запланирован-
ных объемов финансирования.

VII. Перечень целевых показателей.
В результате выполнения Подпрограммы предполагается 

достичь следующих показателей:
 На 1 этапе 2014 год:
- актуализация списка граждан, состоящих на учете, в  

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма, исходя из естествен-
ной убыли, а также приобретения гражданами жилья из других 
источников финансирования;

- мониторинг и инвентаризация муниципального жилищ-
ного фонда, с целью выявления освободившегося жилья,  для 
предоставления его гражданам, нуждающимся в жилых поме-
щениях,  предоставляемых по договорам социального найма;

- приобретение жилья, общей площадью 150 кв.м.,  для 
обеспечения 5 семей граждан, состоящих на учете, в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по 
договорам социального найма;

-  ремонт высвободившегося муниципального жилищного 
фонда, общей площадью 90,00 кв.м., с последующим его пре-
доставлением гражданам, нуждающимся в жилых помещени-
ях, для обеспечения 2 семей граждан, состоящих на учете, в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляе-
мых по договорам социального найма;

На 2 этапе 2015 год:
- актуализация списка граждан, состоящих на учете, в  

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма, исходя из естествен-
ной убыли, а также приобретения гражданами жилья из других 
источников финансирования;

- мониторинг и инвентаризация муниципального жилищ-
ного фонда, с целью выявления освободившегося жилья,  для 
предоставления его гражданам, нуждающимся в жилых поме-
щениях,  предоставляемых по договорам социального найма;

- приобретение жилья, общей площадью 150 кв.м.,  для 
обеспечения 4 семей граждан, состоящих на учете, в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по 
договорам социального найма.

 На 3 этапе 2016 год:
- актуализация списка граждан, состоящих на учете, в  

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма, исходя из естествен-
ной убыли, а также приобретения гражданами жилья из других 
источников финансирования;

- мониторинг и инвентаризация муниципального жилищ-
ного фонда, с целью выявления освободившегося жилья,  для 
предоставления его гражданам, нуждающимся в жилых поме-
щениях,  предоставляемых по договорам социального найма;

- приобретение жилья, общей площадью 150 кв.м.,  для 
обеспечения 3 семей граждан, состоящих на учете, в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по 
договорам социального найма.

VIII. Информация по ресурсному обеспечению.
Обеспечение финансирования Подпрограммы осу-

ществляется за счет средств:
 - бюджета МО «Заневское сельское поселение» - 

18 740,0 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2014 год -  6 740,0 тыс.руб.,
2015 год -  6 000,0 тыс.руб.,
2016 год -  6 000,0 тыс.руб.

IX. Оценка эффективности.
Оценкой эффективности исполнения мероприятий 

Подпрограммы является количество граждан, нуждающихся 
в жилых помещениях, проживающих на территории МО «За-
невское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, состоящих на учете, в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, обеспеченных 
жильем по договорам социального найма в рамках данной 
Подпрограммы.

Выполнение  мероприятий Подпрограммы позволит обе-
спечить в 2014-2016 годах, исходя из имеющейся в распоря-
жении администрации МО «Заневское сельское поселение» 
жилой площади, планируемой приобрести жилой площади, и 
высвобождающейся при предоставлении новых жилых поме-
щений, 14 семей. Выполнение  мероприятий Подпрограммы 
уменьшит количество семей, состоящих на учете, в  качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма МО «Заневское сельское посе-
ление»  на 33 процента.

Подпрограмма
Обеспечение функционирования системы капитального ремонта многоквартирных жилых домов 

на территории МО «Заневское сельское поселение» на 2014 – 2015 годы 

I. Характеристика текущего состояния
Кровли и инженерные внутридомовые сети электро-

снабжения, теплоснабжения, холодного и горячего водо-
снабжения, водоотведения многоквартирных жилых домов 
30–80 х годов постройки расположенные на территории 
МО находятся в изношенном состоянии и не соответствуют 
техническим требованиям, в связи с чем возникают много-
численные аварийные ситуации.

Качество поставляемых коммунальных ресурсов не в 
полной мере соответствуют требования Правил предостав-
ления коммунальных услуг.

II. Цели и задачи 
Основными целями  Подпрограммы являются:
1. Создание безопасных и благоприятных условий про-

живания граждан в многоквартирных жилых домах для чего:
- провести капитальный ремонт кровли по адресу дер. 

Янино-1 ул. Новая д. 15;
- окраску фасадов многоквартирных жилых домов по 

адресу: дер. Янино-1, ул. Новая, д. 12 и д. 14.
2. Обеспечение безаварийной эксплуатации инженер-

ных систем и другого общедомового оборудования, для чего:
- выполнить ремонт внутренних систем электроснабже-

ния в многоквартирных жилых домах по адресу дер. Суоран-
да ул. Рабочая д. 3,5,7 и ул. Ржавского д.6,8,10,12;

- выполнить работы капитальному ремонту системы ГВС 
в многоквартирных домах по адресу дер. Янино-1 ул. Воен-
ный городок д. 52,53;

- произвести ремонт розливов ГВС по адресу дер. Яни-
но-1 ул. Новая д. 13, 14, 15 и ХВС ул. Новая д. 13.

III. Прогноз конечных результатов 
Ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы 

являются:
- улучшение безопасных и благоприятных условий про-

живания граждан в многоквартирных жилых домах;
- решение вопроса планомерного капитального ремон-

та общего имущества многоквартирных жилых домов;
- повышение энергетической эффективности внутридо-

мовых инженерных систем теплоснабжения  многоквартир-
ных домов, сокращение потерь энергоресурсов в инженер-
ных сетях;

- обеспечение жителей более качественными комму-
нальными услугами надлежащего качества в соответствии с 
Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам.

IV. Сроки и этапы реализации 
Реализация Подпрограммы рассчитана на 2014-2015 год.
1 этап 2014 год:
- выполнение работ по ремонту внутренних сетей элек-

троснабжения 7 жилых домов в дер. Суоранда;
- капитальный ремонт кровли по адресу дер. Янино-1 

ул. Новая д. 15;
- капитальный ремонт розливов ГВС  по адресу дер. Яни-

но-1 ул. Новая д. 13;
- окраска фасадов двух многоквартирных жилых домов.

2 этап 2015 год:
- выполнение работ по капитальному ремонту внутри-

домовых сетей ГВС  на трех многоквартирных жилых домах 
в дер. Янино-1.

VI. Обоснование мероприятий 
Система мероприятий Программы разработана на 

основании выводов:
- из реестра многоквартирных домов МО подлежа-

щих капитальному ремонту;
- результатов обследования инженерных систем мно-

гоквартирных жилых домов;
- муниципальной программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на террито-
рии МО «Заневское сельское поселение»; 

VII. Перечень целевых показателей
В результате выполнения подпрограммы предполага-

ется достичь следующих показателей:
На 1 этапе 2014 год:
- выполнить работы по ремонту внутренних сетей 

электроснабжения 7 жилых домов в дер. Суоранда;
- выполнить капитальный ремонт кровли по адресу 

дер. Янино-1 ул. Новая д. 15;
- выполнить капитальный ремонт розливов ГВС в 

многоквартирном жилом доме по адресу: дер. Янино-1, 
ул. Новая, д. 13;

- произвести окраску фасадов многоквартирных жи-
лых домов по адресу: дер. Янино-1, ул. Новая, д. 12 и д. 14.

На 2 этапе 2015 год:
- выполнение работ по капитальному ремонту внутридомо-

вых сетей ГВС и ХВС в д. 13,14,15 по ул. Новая дер. Янино-1.

VIII. Информация по ресурсному обеспечению
Обеспечение финансирования подпрограммы осущест-

вляется за счет средств:
- бюджета МО «Заневское сельское поселение» - 8394,8 

тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 год – 6671,2 тыс. руб.
2015 год – 1 723,0 тыс. руб.

IX. Оценка эффективности 
Оценка эффективности подпрограммы  осуществляется по 

количеству исполненных мероприятий подпрограммы по вопросам:
- капитального ремонта кровель;
- капитального ремонта внутридомовых сетей ГВС и ХВС;
- энергетической эффективность внутридомовых инженер-

ных систем многоквартирных домов, сокращение потерь энер-
горесурсов в инженерных сетях;

- обеспечения жителей более качественными коммуналь-
ными услугами в соответствии с Правилами предоставления 
коммунальных услуг гражданам.
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Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.04.2014 г.
дер. Заневка                                                                                                                                                   № 160

 Об  утверждении  новой  редакции муниципальной  про-
граммы  «Безопасность  муниципального образования  «Занев-
ское  сельское  поселение» на 2014 - 2016 годы» 

 
В целях создания условий для развития и совершенствова-

ния гражданской обороны, защиты населения и территории МО 
«Заневское сельское поселение» от воздействия  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера,  профилактики 
правонарушений, террористических и экстремистских угроз 
и совершенствования мер пожарной безопасности, руковод-
ствуясь  федеральными законами  от  06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  от 12.02.1998 г.  № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне», от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера»,  от 06.03.2006 г. «О противодействии терро-
ризму», от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности», от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» и Уставом МО «Заневское сельское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить новую редакцию муниципальной программы  
«Безопасность МО «Заневское сельское поселение» на 2014 - 
2016 годы» согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу постановление от 
20.12.2013 г. № 585.

3. Настоящее постановление подлежит официально-
му опубликованию.

4. Постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления остав-
ляю за собой.

 Вр.и.о. Главы  администрации
В. П. Бубликов

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Безопасность муниципального образования

«Заневское сельское поселение»
на 2014 – 2016 годы»

 1. Характеристика текущего состояния и основные 
проблемы в сфере гражданской обороны, защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуаций, террористических и экс-
тремистских угроз,  обеспечения пожарной безопасности 
и обоснование их решения программными методами

Стремительное развитие МО «Заневское сельское посе-
ление», рост темпов жилищного строительства и  численности 
населения требуют от администрации принятия эффективных 
первоочередных мер по обеспечению безопасности в соответ-
ствии с действующим законодательством:

- план гражданской обороны и защиты населения должен 
ежегодно корректироваться  и  уточняться в соответствии с Гене-
ральным планом развития МО «Заневское сельское поселение»;

-  необходимо создать муниципальную автоматизирован-
ную систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, 
сопряженную с единой областной системой оповещения; 

- в связи с отсутствием штатных профессиональных ава-
рийно -спасательных формирований необходимо заключение 
договоров с лицензированными аварийно - спасательными 
организациями (формированиями) с целью их привлечения для 
предотвращения и ликвидации последствий возможных чрезвы-
чайных (аварийных) ситуаций  на территории МО «Заневское 
сельское поселение»;

- создание муниципальной дежурно - диспетчерской 
службы;   

- создать (пополнить) запасы средств индивидуальной за-
щиты, материально-технических, медицинских и других средств 
в целях защиты населения от чрезвычайных ситуаций в соответ-
ствии с предъявляемыми требованиями;

-  обеспечить населенные пункты МО «Заневское сельское 
поселение»  источниками наружного пожаротушения по уста-
новленным нормам.

Решение накопившихся проблемных вопросов в области 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, пожарной 
безопасности, эффективное противодействие терроризму и 
экстремизму  может быть обеспечено при  наличии долговре-
менной стратегии и применении организационно - финансовых 
программных механизмов, взаимодействия и координации всех 
имеющихся ресурсов.

2. Цели и задачи программы

Основными целями программы являются совершенствова-
ние ведения гражданской обороны, защиты населения и терри-
тории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, террористических угроз, 
пожарной безопасности - обеспечение условий для безопасной 
жизнедеятельности и устойчивого социально - экономического 
развития поселения.

Для достижения поставленной цели предполагается реше-
ние ряда первоочередных задач:

- корректировка и уточнение плана гражданской обо-
роны и защиты населения в соответствии с Генеральным 
планом развития;

-  проектирование, создание и развитие системы опове-
щения населения;  

-  заключение договоров с лицензированными аварийно - 
спасательными организациями (формированиями) с целью их 
привлечения для предотвращения и ликвидации последствий воз-
можных чрезвычайных (аварийных) ситуаций  на территории МО 
«Заневское сельское поселение»;

-   создание муниципальной дежурно - диспетчерской 
службы;

- приобретение (создание запасов) в целях гражданской 
обороны и защиты населения средств индивидуальной защиты, 
материально-технических, медицинских и других средств;

- повышение готовности сил и средств муниципального об-
разования  к проведению аварийно - спасательных и других неот-
ложных работ в случае воз¬никновения чрезвычайных ситуаций; 

- пропаганда знаний и обучение населения в области 
гражданской обороны, способам защиты при чрезвычайных 
ситуациях, угрозах и совершении террористических актов, про-
тиводействию экстремизму;

- совершенствование мер пожарной безопасности, обе-
спечение населенных пунктов поселения источниками наруж-
ного пожаротушения по установленным нормам, приобретение 
первичных средств пожаротушения и имущества для доброволь-
ных пожарных дружин. 

3. Прогноз конечных результатов программы

Выполнение мероприятий программы позволит получить 
следующие конечные результаты:

- повысить уровень готовности администрации  МО «Занев-
ское сельское поселение» к выполнению  полномочий, определен-
ных действующим законодательством в области безопасности;

- усовершенствовать систему гражданской обороны и за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера; 

-  создать систему оповещения и оперативно информиро-
вать население, оповещать о чрезвычайных ситуациях; 

- заключить  договоров с лицензированными аварийно - 
спасательными организациями (формированиями) с целью их 
привлечения для предотвращения и ликвидации последствий воз-
можных чрезвычайных (аварийных) ситуаций  на территории МО 
«Заневское сельское поселение»;

-  создать муниципальную дежурно – диспетчерскую службу;
- создать запасы средств индивидуальной защиты, матери-

ально - технических, медицинских и других средств;
- обеспечить информирование и обучение населения  во-

просам гражданской обороны и способам защиты  от  чрезвы-
чайных ситуаций, противодействию терроризму и экстремизму;

 -  повысить уровень пожарной безопасности.

4. Сроки и этапы реализации программы

Реализация программы рассчитана на 2014 – 2016 годы 
в 3 этапа.

1-й этап – 2014 год:
- корректировка и уточнение плана гражданской обороны 

и защиты населения на 2015 год;
- проектирование и создание (монтаж) центрального пуль-

та управления и элементов системы оповещения в населенных 
пунктах Заневка, Янино-1, Новосергиевка, Кудрово, Суоранда, 
Хирвости и Янино-2;

- заключение договора с лицензированной аварийно 
- спасательной организацией (формированием) с целью  при-
влечения её для предотвращения и ликвидации последствий воз-
можных чрезвычайных (аварийных) ситуаций  на территории МО 
«Заневское сельское поселение»;

- создание в штатной структуре АМУ «МЦОУ» муниципаль-
ной дежурно - диспетчерской службы поселения;

- создание основных запасов средств индивидуальной за-
щиты, материально -технических, медицинских и других средств ;

- выполнение мероприятий по обеспечению правопорядка, 
террористических и экстремистских угроз;

- проектирование строительства пожарного водоёма в дер. 
Новосергиевка, проектирование, строительство и обустройство 
пожарного водоёма в дер. Суоранда, очистка и углубление дей-
ствующих пожарных водоёмов в дер. Заневка и дер. Суоранда,  
ремонт двух пожарных гидрантов в дер. Янино-1, испытания по-
жарных гидрантов, приобретение средств пожаротушения для 
добровольных пожарных дружин, знаков пожарной безопасно-
сти и безопасности на воде, противопожарная опашка участка 
территории дер. Суоранда, граничащего с лесным массивом.

2-й этап – 2015 год:
 - корректировка и уточнение плана гражданской обороны 

и защиты населения на 2016 год; 
- заключение договора с лицензированной аварийно 

- спасательной организацией (формированием) с целью при-
влечения её для предотвращения и ликвидации последствий воз-
можных чрезвычайных (аварийных) ситуаций  на территории МО 
«Заневское сельское поселение»;

- создание (пополнение) запасов средств индивидуаль-
ной защиты, материально - технических, медицинских и других 
средств;

- выполнение мероприятий по обеспечению правопорядка, 
террористических и экстремистских угроз;

-  строительство и обустройство пожарного водоёма в дер. 
Новосергиевка, очистка и углубление действующих пожарных 
водоёмов в дер. Янино-1, испытания пожарных гидрантов, при-
обретение средств пожаротушения  и  имущества для добро-
вольных пожарных дружин, знаков пожарной безопасности и 
безопасности на воде, противопожарная опашка участка тер-
ритории дер. Суоранда, граничащего с лесным массивом.

3-й этап – 2016 год:
- корректировка и уточнение плана гражданской обороны 

и защиты населения на 2017 год;
- заключение договора с лицензированной аварийно 

- спасательной организацией (формированием) с целью при-
влечения её для предотвращения и ликвидации последствий воз-
можных чрезвычайных (аварийных) ситуаций  на территории МО 
«Заневское сельское поселение»;

- пополнение основных запасов средств индивидуаль-
ной защиты, материально - технических, медицинских и других 
средств;

- выполнение мероприятий по обеспечению правопорядка, 
террористических и экстремистских угроз;

-  очистка, обустройство и углубление действующих по-
жарных водоёмов в населенных пунктах поселения, ежегодные 
испытания и обслуживание пожарных гидрантов, приобретение 
средств пожаротушения  и  имущества  для добровольных по-
жарных дружин, знаков пожарной безопасности и безопасно-
сти на воде, противопожарная опашка участка территории дер. 
Суоранда, граничащего с лесным массивом.
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6. Обоснование мероприятий программы

     Система мероприятий программы разработана на 
основании  требований федеральных законов, региональ-
ных и муниципальных нормативно – правовых актов в области 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, пожарной 
безопасности, противодействия терроризму и экстремиз-
му и может быть обеспечено при  наличии долговременной 
стратегии и применении программных механизмов, взаимо-
действия и координации всех имеющихся ресурсов.

7. Перечень целевых показателей программы

В результате выполнения мероприятий программы 
предполагается достижение  следующих показателей: 

На 1-м этапе, 2014 год:
- корректировка и уточнение плана гражданской обо-

роны и защиты населения на 2015 год;
-  проектирование и создание (монтаж) центрального 

пульта управления и элементов системы оповещения в насе-
ленных пунктах Заневка, Янино-1, Новосергиевка, Кудрово, 
Суоранда, Хирвости и Янино-2;

- заключение договора с лицензированной аварийно - 
спасательной организацией (формированием) с целью при-
влечения её для предотвращения и ликвидации последствий 
возможных чрезвычайных (аварийных) ситуаций  на территории 
МО «Заневское сельское поселение»;

- создание в штатной структуре АМУ «МЦОУ» муници-
пальной дежурно - диспетчерской службы поселения;

- создание основных запасов средств индивидуальной 
защиты, материально -технических, медицинских и других 
средств ;

- выполнение мероприятий по обеспечению правопо-
рядка, террористических и экстремистских угроз;

- проектирование строительства пожарного водоёма в 
дер. Новосергиевка, проектирование строительства, строи-
тельство и обустройство пожарного водоёма в дер. Суоран-
да, очистка и углубление действующих пожарных водоёмов 
в дер.Заневка  и дер. Суоранда, ремонт двух пожарных ги-
дрантов    в дер. Янино-1, испытания пожарных гидрантов, 
приобретение средств пожаротушения для добровольных 
пожарных дружин, знаков пожарной безопасности и без-
опасности на воде, противопожарная опашка участка тер-
ритории дер. Суоранда, граничащего с лесным массивом.

На 2-м этапе, 2015 год:
 - корректировка и уточнение плана гражданской обо-

роны и защиты населения на 2016 год;
- заключение договора с лицензированной аварийно - 

спасательной организацией (формированием) с целью при-
влечения её для предотвращения и ликвидации последствий 
возможных чрезвычайных (аварийных) ситуаций  на террито-
рии МО «Заневское сельское поселение»;

- создание (пополнение) запасов средств индивидуаль-
ной защиты, материально-технических, медицинских и других 
средств;

- выполнение мероприятий по обеспечению правопо-
рядка, террористических и экстремистских угроз;

-  строительство и обустройство пожарного водоёма 
в дер. Новосергиевка, очистка и углубление действующих 
пожарных водоёмов в дер. Янино-1, испытания пожарных 
гидрантов, приобретение средств пожаротушения  и  имуще-
ства для добровольных пожарных дружин, знаков пожарной 

безопасности и безопасности на воде, противопожарная 
опашка участка территории дер. Суоранда, граничащего с 
лесным массивом.

На 3-м этапе, 2016 год: 
- корректировка и уточнение плана гражданской обо-

роны и защиты населения на 2017 год;
- заключение договора с лицензированной аварийно - 

спасательной организацией (формированием) с целью при-
влечения её для предотвращения и ликвидации последствий 
возможных чрезвычайных (аварийных) ситуаций  на террито-
рии МО «Заневское сельское поселение»;

- пополнение основных запасов средств индивидуаль-
ной защиты, материально-технических, медицинских и других 
средств;

- выполнение мероприятий по обеспечению правопо-
рядка, террористических и экстремистских угроз;

-  очистка, обустройство и углубление действующих 
пожарных водоёмов в населенных пунктах поселения, еже-
годные испытания и обслуживание пожарных гидрантов, 
приобретение средств пожаротушения  и  имущества  для 
добровольных пожарных дружин, знаков пожарной безопас-
ности и безопасности на воде, противопожарная опашка 
участка территории дер. Суоранда, граничащего с лесным 
массивом.

8. Информация по ресурсному обеспечению 
программы

Обеспечение финансирования программы осущест-
вляется за счет средств  бюджета МО «Заневское сельское 
поселение» - 11 700 тыс. руб.

В том числе по годам:
- 2014 год – 7 635 тыс. руб.
- 2015 год – 2 905 тыс. руб.
- 2016 год – 1 160 тыс. руб. 

9.  Оценка эффективности программы

Реализация  программных мероприятий позволит:

- повысить уровень готовности администрации  МО «За-
невское сельское поселение» к выполнению  полномочий, 
определенных действующим законодательством в области 
безопасности;

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

-  создать систему оповещения и оперативно инфор-
мировать население, оповещать о чрезвычайных ситуациях; 

- заключить договора с лицензированными аварийно - 
спасательными организациями (формированиями) с целью 
их привлечения для предотвращения и ликвидации послед-
ствий возможных чрезвычайных (аварийных) ситуаций  на 
территории МО «Заневское сельское поселение»;

-  создать муниципальную дежурно – диспетчерскую 
службу;

- создать запасы средств индивидуальной защиты, ма-
териально-технических, медицинских и других средств;

- обеспечить информирование и обучение населе-
ния  вопросам гражданской обороны и способам защиты  
от  чрезвычайных ситуаций, противодействию терроризму и 
экстремизму;

-  повысить уровень пожарной безопасности.

Об утверждении новой редакции муниципальной про-
граммы «Обеспечение устойчивого функционирования и 
развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности на территории МО «За-
невское сельское поселение на 2014 – 2016 годы»  

В соответствии с Федеральными законами  от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  от 30.12.2004 № 
210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса», Уставом муниципального образо-
вания «Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области          

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной 

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.04.2014 г.                                                                                                                                     № 161
 дер. Заневка

и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэф-
фективности  на территории МО «Заневское сельское по-
селение» на 2014-2016 годы» (далее – Программа) в новой 
редакции (приложение № 1).

2. Определить сектор ЖКХ и благоустройства админи-
страции МО основным исполнителем Программы.

3. Постановление администрации № 584 от 
20.12.2013 г. признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации.

5. Постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по ЖКХ и градо-
строительству Бубликова В.П.

Врио главы администрации
В.П. Бубликов

Муниципальная  программа
Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повыше-

ние энергоэффективности  на территории МО «Заневское сельское поселение» на 2014-2016 годы

I. Характеристика текущего состояния

Инженерные сети теплоснабжения, холодного и горячего во-
доснабжения, водоотведения на территории населенных пунктов 
находятся в изношенном состоянии и не соответствуют техниче-
ским требованиям, в связи с чем возникают аварийные ситуации 
на сетях, потери холодной воды в сетях составляет 22%. 

Уровень износа наружных инженерных систем 
составляет:

- теплоснабжения 43,7 %;
- горячего водоснабжения 43,7 %;
- холодного водоснабжения 40,8 %;
- водоотведения 89,5 %; 
- электроснабжения 23 %.
В дер. Янино-1 полностью отсутствует горячее водоснабже-

ние в 12 многоквартирных жилых домах.
Обеспечение центральным водоснабжением индивидуаль-

ных жилых домов населенных пунктов составляет:
- дер. Янино-1 84 % из 300 жилых домов обеспечено 25;
- дер. Янино-2 41 % из 134 жилых домов обеспечено 56;
- дер. Суоранда 91 % из 124 жилых домов обе-

спечено 113;
- дер. Новосергиевка 0 % из 34 жилых домов 0;
- дер. Кудрово 0 % из 37 жилых домов 0;

- п.ст. Мяглово 0 % из 9 жилых домов 0. 
Газификация природным газом индивидуальных жилых 

домов населенных пунктов составляет:
- дер. Заневка 30% из 100 жилых домов газифициро-

вано 30;
- дер. Суоранда 56 % из 124 жилых домов газифици-

ровано 70;
- дер. Хирвости 72 % из 77 жилых домов газифициро-

вано 56;
- дер. Янино-1 62 % из 300 жилых домов газифициро-

вано 188;
- дер. Янино-2 76 % из134 жилых домов газифициро-

вано 102;
- дер. Новосергиевка 0 % из 34 жилых домов газифи-

цировано 0;
- дер. Кудрово 0 % из 37 жилых домов газифицировано 0;
- п.ст Мяглово 0 % из 9 жилых домов газифицировано 0. 
Обеспечено населенных пунктов уличным освещением улич-

но-дорожной сети на территории МО составляет 85 %.

II. Цели и задачи 

Основными целями  Программы являются:
1. Развитие и обеспечение устойчивого функционирования 
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системы водоснабжения и водоотведения для чего:

 выполнить реконструкцию:
- ВНС в дер. Суоранда и дер. Янино-1;
- водопровода Ду-110 мм с увеличением диаметра до Ду-160 

от ООО «Заневский терминал до дер. Суоранда протяженность 
1503 п.м.;

- водопровода Ду-57 мм до Ду-110 мм протяженность 2357 
п.м. по ул. Центральная, Бассейная, Новая, Спортивная, Зеленая, 
дер. Янино-2;

- провести капитальный ремонт сетей водоснабжения:
- водопровода Ду-160 L-1810 п.м. до дер. Новосергиевка и 

разводящего водопровода по дер. Новосергиевка.
2. Обеспечение бесперебойного и надежного те-

плоснабжения многоквартирных жилых домов, модерни-
зация и развитие объектов теплоснабжения и тепловых 
сетей для чего:

- выполнить реконструкцию системы теплоснабжения (ото-
пления и горячего водоснабжения) на территории дер. Янино-1 
(Переключение многоквартирных домов по ул. Новая № 13,14,15, 
ул. Военный городок № 52,68,69,70,71 на тепловые сети от котель-
ной № 40 с температурным графиком 110/700С с заменой тепло-
вых вводов и установкой ИТП, переключение потребителей котель-
ной № 10, замена тепловых вводов многоквартирных жилых домов 
по ул. Военный городок № 1,16,29,38,43,53,65 с температурным 
графиком 95/700С, восстановление тепловых сетей  ГВС к жилым 
домам по ул. Военный городок № 1,16,29,38,43,53,65, ремонт 
участка тепловых сетей отопления от УТ-24 до УТ-11, восстановле-
ние тепловых и сетей ГВС от котельной № 40 до УТ-11)

- выполнить капитальный ремонт сети ГВС от котельной № 40 
до УТ-11 и выполнить ремонт тепловых сетей отопления от УТ-24 до 
УТ-11 дер. Янино-1;

- провести капитальный ремонт участка тепловой сети ото-
пления и ГВС от УТ-2 до УТ-11 вдоль ул. Новая.

3. Обеспечение надежного и бесперебойного электроснаб-
жения расположенных на территории МО объектов и уличного ос-
вещения для чего: 

- провести работы по установке уличного освещения дороги 
от Колтушского шоссе до дер. Хирвости Всеволожского района;

- проводить ежегодное обслуживание электроустановок на-
ходящихся на балансе администрации МО

4. Развитие инженерной инфраструктуры систем газоснаб-
жения населенных пунктов для чего построить и ввести в строй 
газопроводы:

- распределительный газопровод для газоснабжения жилых 
домов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Суоранда, ул. Ржавского;

- подводящий газопровод для газоснабжения жилой 
застройки дер. Новосергиевка Всеволожского района 
3477 п.м.;

- распределительный газопровода  давления по дер. Ново-
сергиевка Всеволожского района;

- распределительного газопровод для газоснабжения инди-
видуальных жилых домов дер. Янино-1 ул. Шоссейная (нечетная 
сторона), 1-6 линии Всеволожского района;

Завершить внутреннее газоснабжение многоквартир-
ных жилых домов по адресу: Ленинградская область Все-
воложский район дер. Янино-1 ул. Военный городок д. 1,16, 
29,38,43.

5. Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности для чего завершить работу по установке 
приборов учета коммунальных услуг. В ходе ремонта сетей 
электроснабжения приметь электроприборы не ниже 1 клас-
са энергоэфективности.

Установить индивидуальные приборы учета ХВС 
в квартирах многоквартирных домов находящихся на 

балансе администрации МО.
6. Безаварийная эксплуатация и предупреждение ситуаций, 

связанных с нарушением функционирования   объектов жилищно-
коммунального хозяйства для чего:

- создать в АМБУ «МЦОУ» аварийно-диспетчерскую службу 
муниципального образования.  

III. Прогноз конечных результатов
 
Ожидаемыми результатами реализации Программы 

являются:
- обеспечение устойчивого функционирования системы 

водоснабжения и водоотведения за счет замены ветхих участ-
ков трубопроводов, планомерное снижение числа жителей не 
обеспеченных центральным водоснабжением;

- обеспечение бесперебойного и надежного теплоснаб-
жения и горячего водоснабжения многоквартирных жилых до-
мов за счет модернизации и развития объектов теплоснабже-
ния и тепловых сетей;

- обеспечение надежного и бесперебойного электроснаб-
жения расположенных на территории МО объектов и уличного 
освещения за счет замены проводов на СИБ, применения энерго-
эффективных имеющих больший срок служба электроприборов;

- дальнейшее развитие системы газоснабжения населенных 
пунктов с целью планомерного снижения числа домов не обеспе-
ченных природным газом;

- повышение энергетической эффективности внутридомо-
вых инженерных систем теплоснабжения  многоквартирных до-
мов, сокращение потерь энергоресурсов в инженерных сетях;

- обеспечение жителей коммунальными услугами надлежа-
щего качества в соответствии с Правилами предоставления ком-
мунальных услуг гражданам.

IV. Сроки и этапы реализации 

Реализация Программы рассчитана на 2014-2016 год.
1 этап 2014 год:
– выполнение работ по проектированию капитального ре-

монта сетей водоснабжения;
- выполнение работ по проектированию реконструкции си-

стемы теплоснабжения;
- выполнение работ по проектированию сетей газоснаб-

жения, продолжение работ по строительству газопроводов;
- выполнение работ по ремонту сетей электроснабжения и 

уличного освещения;
- завершение работ по установке приборов учета комму-

нальных услуг.
2 этап 2015 год:
- выполнение работ по капитальному ремонту сетей во-

доснабжения;
- выполнение работ по реконструкции системы тепло-

снабжения;
- продолжение работ по проектированию сетей газос-

набжения, и строительству газопроводов;
- продолжение работ по ремонту сетей электроснабже-

ния и уличного освещения.
3 этап 2015 год:
- продолжение работ по капитальному ремонту сетей 

водоснабжения;
- продолжение работ по реконструкции системы тепло-

снабжения;
- продолжение работ по проектированию сетей газоснаб-

жения, и строительству газопроводов;
- продолжение работ по ремонту сетей электроснабжения 

и уличного освещения.

VI. Обоснование мероприятий 

Система мероприятий Программы разработана на ос-
новании выводов:

- генерального  плана «Заневского сельского 
поселения»; 

- муниципальной программы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности на территории МО 
«Заневское сельское поселение»; 

- программы газификации МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2011-2014 г.г.»;

- инвестиционной программы по развитию, реконструк-
ции и модернизации системы коммунального водоснабже-
ния на территории МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области на 2013-
2018 годы»;

 - инвестиционной программы по развитию, реконструк-
ции и модернизации системы коммунального водоотведения 
на территории МО «Заневское сельское поселение» Все-
воложского района Ленинградской области на 2013-2018 
годы»;

- программы развития систем водоснабжения и водоот-
ведения МО «Заневское сельское поселение»;

- результаты обследования водопроводных сетей ООО 
«СМЭУ Заневка»;

- схемы сетей теплоснабжения дер. Янино-1.

VII. Перечень целевых показателей
 
В результате выполнения программы предполагается 

достичь следующих показателей:
На 1 этапе 2014 год:
– выполнить работы по проектированию реконструкции 

и строительства сетей водоснабжения дер. Суоранда, Хир-
вости, Янино-2, Новосергиевка;

- выполнить работы по проектированию реконструкции 
системы теплоснабжения дер. Янино-1;

- произвести капитальный ремонт сетей ГВС и тепло-
снабжения от котельной № 40 до дома № 12 по ул. Новая 
дер. Янино-1;

- продолжить работ по строительству газопроводов в 
дер. Суоранда, выполнить прокладку внутренних сетей га-
зоснабжения 5 жилых домов в дер. Янино-1;

- выполнить работы по капитальному ремонту подводя-
щего водопровода до дер. Новосергиевка

- выполнить работы по ремонту и обслуживанию сетей 
электроснабжения.

На 2 этапе 2015 год:
- выполнить работы по реконструкции ВНС дер. Янино-1, 

Суоранда;
- выполнить работы 1 этапа по реконструкции системы 

теплоснабжения дер. Янино-1;

- произвести капитальный ремонт сетей ГВС и теплоснаб-
жения вдоль домов № 1-6 по ул. Новая дер. Янино-1

- выполнить работы по проектированию распредели-
тельных сетей газоснабжения в дер. Новосергиевка Суор-
нада, Хирвости, Янино-2, Янино-1 ул. Шоссейная (нечетная 
сторона, и строительству подводящего газопровода до дер. 
Новосергиевка;

- выполнить работы по ремонту и обслуживанию сетей 
электроснабжения.

3 этап 2016 год:
- продолжить работы по капитальному ремонту сетей 

водоснабжения в дер. Суоранда Хирвости, Янино-2;
- завершить работы по реконструкции системы тепло-

снабжения в дер. Янино-1;
- продолжить работы по проектированию сетей газос-

набжения в Янино-1 ул. Шоссейная (нечетная сторона), и 
разводящего газопровода дер. Новосергиевка;

- выполнить работы по ремонту и обслуживанию сетей 
электроснабжения.

VII. Оценка эффективности Программы

Выполнение мероприятий программы позволит:
- обеспечить более устойчивое и надежное функцио-

нирования системы водоснабжения и водоотведения за счет 
замены ветхих участков трубопроводов в дер. Суоранда, 
Хирвости Янино-2, подведение центрального водоснабжения 
к дер. Новосергиевка планомерное снижение числа жите-
лей не обеспеченных центральным водоснабжением за счет 
расширения сетей централизованного водоснабжения;

- обеспечить более надежное теплоснабжение и го-
рячее водоснабжение многоквартирных жилых домов в на-
селенных пунктах за счет замены ветхих участков тепловых 
сетей и сетей ГВС и подключение жилых домов к новым сетям 
в дер. Янино-1, решить проблему подключения не обеспечен-
ных горячим водоснабжением многоквартирных домов по ул. 
Военный городок в дер. Янино-1 к сетям ГВС;

- обеспечить более надежное электроснабжение 
расположенных на территории МО объектов и уличного 
освещения за счет замены проводов на СИБ, применения 
энергоэффективных имеющих больший срок служба элек-
троприборов;

- обеспечить дальнейшее развитие системы газоснаб-
жения населенных пунктов дер. Суоранда, дер. Новосер-
гиевка, Янино-1, Хирвости, Янино-2 с целью планомерного 
снижения числа индивидуальных жилых домов домов не обе-
спеченных природным газом;

- добится повышения энергетической эффективности 
внутридомовых инженерных систем теплоснабжения  много-
квартирных домов, сокращение потерь энергоресурсов в 
инженерных сетях;

- добится повышения качества предоставляемых жите-
лям коммунальных услуг.

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.05.2014 года                                                                                                                             №168
дер. Заневка

Об утверждении заключения о результатах публичных 
слушаний и согласовании проекта Правил землепользо-
вания и застройки применительно к части территории МО 
«Заневское сельское поселение» 

Рассмотрев  заключение о результатах публичных слу-
шаний по проекту нормативно-правового акта «Правила зем-
лепользования и застройки МО «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области применительно к части территории МО «Заневское 
сельское поселение» в границах населенного пункта дер.
Заневка, в соответствии с Градостроительным кодексом  РФ 
№190-ФЗ, Уставом МО «Заневское сельское поселение»,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить заключение о  результатах публичных слуша-
ний по проекту нормативно-правового акта «Правила земле-
пользования и застройки МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти применительно к части территории МО «Заневское сель-
ское поселение» в границах населенного пункта дер.Заневка 
(приложение №1).

2. Согласовать доработанный по результатам публич-

ных слушаний проект нормативно-правового акта  «Прави-
ла землепользования и застройки МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области применительно к части территории МО 
«Заневское сельское поселение» в границах населенного 
пункта дер.Заневка (приложение №1).

3. Направить проект нормативно-правового акта «Пра-
вила землепользования и застройки МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области применительно к части территории МО 
«Заневское сельское поселение» в границах населенного 
пункта дер.Заневка, Главе муниципального образования МО 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области для рассмотрения и при-
нятия решения.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации.

5. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования (обнародования).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника сектора архитектуры и градостро-
ительства администрации Бородаенко Евгения Ивановича.

 Глава администрации
А.В.Гердий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по внесению изменений  в «Правила землепользования и застройки» 

МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
применительно к части территории МО «Заневское сельское поселение» 

в границах населенного пункта дер.Заневка

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний 
составлено в соответствии со ст.31 Федерального закона от 
29.12.2004 года «Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации №190-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

Информация о начале процедуры проведения публичных 
слушаний  опубликована в газете «Всеволожские вести» № 21 
(1939) от 21 марта 2014 года, размещена на официальном 
сайте администрации МО «Заневское сельское поселение» 
www.zanevka.org. 

Ознакомиться с изменениями  в «Правила землепользо-
вания и застройки» МО «Заневское сельское поселение» в 
границах населенного пункта дер.Заневка можно было на офи-
циальном сайте МО «Заневское сельское поселение» в сети 
интернет www.zanevka.org и (или), с момента публикации данной 
информации в газете, с 21 марта 2014 г. по 10 апреля 2014 г. 
в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. в помещении ад-
министрации МО «Заневское сельское поселение» по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер.Заневка, д.48. 

Предложения и замечания от заинтересованных лиц по 
теме публичных слушаний принимались в письменном виде с 

обоснованием в Комиссии по проведению публичных слушаний 
по адресу: 195298, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер.Заневка, д.48  до  15 часов 10 апреля 2014 года 

Всего от общественности присутствовало 4 человека.
До встречи с заинтересованной общественностью пись-

менных замечаний и предложений не поступало.
На все поступившие в ходе обсуждения вопросы были даны 

ответы и разъяснения.
Публичные слушания по внесению изменений  в «Правила 

землепользования и застройки» МО «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области применительно к части территории МО «Заневское 
сельское поселение» в составе следующих населенных пунктов: 
дер.Янино-1, дер.Кудрово, дер.Новосергиевка, дер.Заневка, 
дер.Суоранда, дер.Хирвости, дер.Янино-2», утвержденные Ре-
шением Совета Депутатов второго созыва от 27.11.2012 г. №75 
в границах населенного пункта дер.Заневка проведены в соот-
ветствии с действующими на момент их проведения, норматив-
ными актами Российской Федерации, Ленинградской области и 
МО «Заневское сельское поселение». Протокол общественных 



8

13 мая 2014 №14 (143)

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.05.2014 года                                                                                                                                                      № 169
дер. Заневка

Об утверждении заключения о результатах публичных 
слушаний и согласовании проекта Правил землепользования и 
застройки применительно к части территории МО «Заневское 
сельское поселение» 

Рассмотрев  заключение о результатах публичных слуша-
ний по проекту нормативно-правового акта «Правила земле-
пользования и застройки МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
применительно к части территории МО «Заневское сельское 
поселение» в границах населенного пункта дер.Кудрово, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом  РФ №190-ФЗ, Уставом 
МО «Заневское сельское поселение»,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить заключение о  результатах публичных слуша-
ний по проекту нормативно-правового акта «Правила земле-
пользования и застройки МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
применительно к части территории МО «Заневское сельское 
поселение» в границах населенного пункта дер.Кудрово (при-
ложение №1).

2. Согласовать доработанный по результатам публич-

ных слушаний проект нормативно-правового акта  «Правила 
землепользования и застройки МО «Заневское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области применительно к части территории МО «Занев-
ское сельское поселение» в границах населенного пункта 
дер. Кудрово (приложение №1).

3. Направить проект нормативно-правового акта «Правила 
землепользования и застройки МО «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области применительно к части территории МО «Заневское 
сельское поселение» в границах населенного пункта дер.Ку-
дрово, Главе муниципального образования МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области для рассмотрения и принятия решения.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на  начальника сектора архитектуры и градострои-
тельства администрации Бородаенко Евгения Ивановича.

Глава администрации
А.В.Гердий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по внесению изменений  в «Правила землепользования и застройки» 

МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
применительно к части территории МО «Заневское сельское поселение» 

в границах населенного пункта дер.Кудрово

Настоящее заключение о результатах публичных слуша-
ний составлено в соответствии со ст.31 Федерального зако-
на от 29.12.2004 года «Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации №190-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

Информация о начале процедуры проведения публич-
ных слушаний  опубликована в газете «Всеволожские вести» 
№ 20 (1939) от 21 марта 2014 года, размещена на офици-
альном сайте администрации МО «Заневское сельское по-
селение» www.zanevka.org. 

Ознакомиться с изменениями  в «Правила земле-
пользования и застройки» МО «Заневское сельское по-
селение» применительно к дер.Кудрово можно было на 
официальном сайте МО «Заневское сельское поселение» 
в сети интернет www.zanevka.org и (или), с момента публи-
кации данной информации в газете, с 21 марта 2014 г. 
по 14 апреля 2014 г. в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 16 
ч. 00 мин. в помещении администрации МО «Заневское 
сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер.Заневка, д.48. 

Предложения и замечания от заинтересованных лиц по 
теме публичных слушаний принимались в письменном виде 
с обоснованием в Комиссии по проведению публичных слу-
шаний по адресу: 195298, Ленинградская область, Всево-
ложский район, дер.Заневка, д.48  до  15 часов 14 апреля 
2014 года 

Публичные слушания по внесению изменений в «Прави-
ла землепользования и застройки» МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области применительно к части территории МО 
«Заневское сельское поселение» в границах населенного 
пункта дер.Кудрово состоялись 14 апреля 2014 г. в помеще-
нии СКДЦ по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер.Янино-1, ул.Шоссейная, д.46.

Всего от общественности присутствовало 3 человека.
До встречи с заинтересованной общественностью 

письменных обращений от граждан и юридических лиц не 
поступало.

Публичные слушания по внесению изменений  в «Пра-
вила землепользования и застройки» МО «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области применительно к части территории 
МО «Заневское сельское поселение» в составе следующих 
населенных пунктов: дер.Янино-1, дер.Кудрово, дер.Ново-
сергиевка, дер.Заневка, дер.Суоранда, дер.Хирвости, дер.
Янино-2», утвержденные Решением Совета Депутатов второ-
го созыва от 27.11.2012 г. №75 применительно к дер.Кудро-
во проведены в соответствии с действующими на момент их 
проведения, нормативными актами Российской Федерации, 
Ленинградской области и МО «Заневское сельское посе-
ление». Протокол общественных слушаний от 16.04.2014 г., 
подписан председателем Комиссии по подготовке правил 
землепользования и застройки Бородаенко Е.И. и утвержден 
вр.и.о.главы администрации МО «Заневское сельское посе-
ление» Бубликовым В.П..

Настоящее заключение о результатах публичных слуша-
ний по внесению изменений  в «Правила землепользования и 
застройки» МО «Заневское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области при-
менительно к части территории МО «Заневское сельское по-
селение» в границах  дер.Кудрово подлежит опубликованию 
в газете «Заневский вестник» или «Всеволожские вести» и 
официальном сайте администрации  МО «Заневское сель-
ское поселение» www.zanevka.org.  в сети интернет.

Вр.и.о.главы администрации
В.П.Бубликов

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05. 05. 2014 года                                                                                                                                                    № 170
дер. Заневка

Об утверждении заключения о результатах публичных 
слушаний и согласовании проекта Правил землепользо-
вания и застройки применительно к части территории МО 
«Заневское сельское поселение» 

Рассмотрев  заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту нормативно-правового акта «Пра-
вила землепользования и застройки МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области применительно к части 
территории МО «Заневское сельское поселение» в гра-
ницах населенного пункта дер.Суоранда, в соответствии 
с Градостроительным кодексом  РФ №190-ФЗ, Уставом 
МО «Заневское сельское поселение»,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить заключение о  результатах публичных слуша-
ний по проекту нормативно-правового акта «Правила земле-
пользования и застройки МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти применительно к части территории МО «Заневское сель-
ское поселение» в границах населенного пункта дер.Суоранда 
(приложение №1).

2. Согласовать доработанный по результатам публич-

ных слушаний проект нормативно-правового акта  «Прави-
ла землепользования и застройки МО «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области применительно к части территории МО 
«Заневское сельское поселение» в границах населенного 
пункта дер.Суоранда (приложение №1).

3. Направить проект нормативно-правового акта «Пра-
вила землепользования и застройки МО «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области применительно к части территории 
МО «Заневское сельское поселение» в границах населенно-
го пункта дер.Суоранда, Главе муниципального образования 
МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области для рассмотре-
ния и принятия решения.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации.

5. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования (обнародования).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника сектора архитектуры и градостро-
ительства администрации Бородаенко Евгения Ивановича.

Глава администрации
А.В.Гердий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по внесению изменений  в «Правила землепользования и застройки» 

МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
применительно к части территории МО «Заневское сельское поселение» 

в границах населенного пункта дер.Суоранда

области применительно к части территории МО «Заневское 
сельское поселение» в составе следующих населенных пунктов: 
дер.Янино-1, дер.Кудрово, дер.Новосергиевка, дер.Заневка, 
дер.Суоранда, дер.Хирвости, дер.Янино-2», утвержденные 
Решением Совета Депутатов второго созыва от 27.11.2012 г. 
№75 в границах населенного пункта дер.Суоранда проведе-
ны в соответствии с действующими на момент их проведения, 
нормативными актами Российской Федерации, Ленинградской 
области и МО «Заневское сельское поселение». Протокол 
общественных слушаний от 16.04.2014 г., подписан предсе-
дателем Комиссии по подготовке правил землепользования 
и застройки Бородаенко Е.И. и утвержден вр.и.о.главы адми-
нистрации МО «Заневское сельское поселение» Бубликовым 
В.П.. Рекомендовано учесть поступившие предложения по из-

менению части рекреационной зоны в зону общественно-де-
ловой застройки при корректировке генерального плана МО 
«Заневское сельское поселение».

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний 
по внесению изменений  в «Правила землепользования и за-
стройки» МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области применительно 
к части территории МО «Заневское сельское поселение» в гра-
ницах населенного пункта дер..Суоранда подлежит опубликова-
нию в газете «Заневский вестник» или «Всеволожские вести» и 
официальном сайте администрации  МО «Заневское сельское 
поселение» www.zanevka.org.  в сети интернет.

Глава администрации
А.В.Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2014 г.                                                                                                                                   №  187
дер. Заневка

Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
физической культуры  и спорта в МО  «Заневское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2014-2016 годы»

В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 
28.12.2013г.), Федеральным законом от 04.12.2007г. № 
329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» (в ред. от 23.07.2013г.),  Областным  законом  
Ленинградской  области  от 30.12.2009 г. № 118-ОЗ «О 
физической культуре и спорте в Ленинградской области» (в 
ред. от 07.02.2012г.),  Областным  законом  Ленинградской 
области  от  13.12.2011 г. № 105-ОЗ «О государственной 
молодежной политике в Ленинградской области», а также 
Уставом МО «Заневское сельское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие фи-

зической культуры и спорта в МО «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2014-2016 годы» согласно Приложению;

2. Постановление от 20.12.2013г. № 588 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в МО «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2014-2016 годы» считать утратившим силу.

3. Постановление подлежит опубликованию (обнародо-
ванию) в средствах массовой информации.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
его обнародования.

5. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации по об-
щим и социальным вопросам.

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.05.2014 г.                                                                                                           № 182
дер. Заневка

Об  окончании отопительного сезона

Во исполнение  п. 8 Постановления Правительства Ле-
нинградской области от 19.06.2008 г. № 177 «Об утвержде-
нии Правил подготовки и проведения отопительного сезона в 
Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям предприятий и организаций жилищно-
коммунального хозяйства в связи с наступлением положи-
тельной среднесуточной температуры наружного воздуха 

выше +8оС   более  пяти календарных дней с 12.05.2014 г. 
завершить отопительный сезон.

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

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по градострои-
тельству и ЖКХ Бубликова В.П.

Глава администрации
 А.В. Гердий

слушаний от 14.04.2014 г., подписан заместителем председате-
ля Комиссии по подготовке правил землепользования и застрой-
ки Родькиной О.В. и утвержден вр.и.о.главы администрации МО 
«Заневское сельское поселение» Бубликовым В.П..

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний 
по внесению изменений  в «Правила землепользования и за-
стройки» МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области применительно 

к части территории МО «Заневское сельское поселение» в гра-
ницах населенного пункта дер.Заневка подлежит опубликованию 
в газете «Заневский вестник» или «Всеволожские вести» и офи-
циальном сайте администрации  МО «Заневское сельское по-
селение» www.zanevka.org.  в сети интернет.

Глава администрации
А.В.Гердий

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний 
составлено в соответствии со ст.31 Федерального закона от 
29.12.2004 года «Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации №190-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

Информация о начале процедуры проведения публичных 
слушаний  опубликована в газете «Всеволожские вести» №  21 
(1939)  от 21 марта 2014года, размещена на официальном 
сайте администрации МО «Заневское сельское поселение» 
www.zanevka.org. 

Ознакомиться с изменениями  в «Правила землепользова-
ния и застройки» МО «Заневское сельское поселение» в гра-
ницах населенного пункта дер.Суоранда можно было на офи-
циальном сайте МО «Заневское сельское поселение» в сети 
интернет www.zanevka.org и (или), с момента публикации данной 
информации в газете, с 21 марта 2014 г. по 14 апреля 2014 г. 
в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. в помещении ад-
министрации МО «Заневское сельское поселение» по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, дер.Заневка, д.48. 
Предложения и замечания от заинтересованных лиц по 

теме публичных слушаний принимались в письменном виде с 
обоснованием в Комиссии по проведению публичных слушаний 
по адресу: 195298, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, дер.Заневка, д.48  до  15 часов 14 апреля 2014 года 

Всего от общественности присутствовало 7 человек.
До встречи с заинтересованной общественностью посту-

пило письменное предложение старосты дер.Суоранда о пере-
носе зоны общественно-деловой застройки и изменении этаж-
ности застройки в районе ул.Ржавского и ул.Рабочей

На все поступившие в ходе обсуждения проекта докумен-
тации вопросы были даны ответы и разъяснения, которые зафик-
сированы в протоколе.

Публичные слушания по внесению изменений  в «Правила 
землепользования и застройки» МО «Заневское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

 Приложение 
 к Постановлению Главы администрации 

 МО «Заневское сельское поселение»
   от «07» мая 2014г. № 187

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и спорта в МО «Заневское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 годы» 

2014 г.
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1. Характеристика текущего состояния с указанием 
основных проблем развития физической культуры и спорта 
в МО «Заневское сельское поселение»

Важной составной частью государственной социально-
экономической политики является развитие физической куль-
туры и спорта как одного из основных видов общей культуры 
современного человека. Специалисты в области физической 
культуры отмечают, что в настоящее время в России резко обо-
стрилась проблема с состоянием здоровья населения, увеличи-
лось количество лиц, употребляющих наркотики, алкоголь и при-
страстившихся к курению. По мнению специалистов, к основным 
причинам, отрицательно влияющим на состояние здоровья мо-
лодежи, следует отнести снижение уровня жизни, ухудшение ус-
ловий учебы, отдыха и состояния окружающей среды, качества и 
структуры питания, увеличение стрессовых нагрузок, в том числе 
снижение уровня физической подготовленности и физического 
развития практически всех социально-демографических групп 
населения. Основным направлением в деятельности всех зве-
ньев физкультурно-спортивного движения должно являться пре-
имущественное развитие массовых видов и оздоровительного 
спорта, что предполагает более активное создание физкультур-
но-оздоровительных секций по месту жительства. 

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

- недостаточное привлечение населения к регулярным за-
нятиям физической культурой и спортом; 

- несоответствие уровня материальной базы и инфра-
структуры физической культуры и спорта; 

- недостаточное количество профессиональных инструкто-
ров спорта, тренерских кадров; 

- отсутствие активной пропаганды занятий физической куль-
турой и спортом как составляющей здорового образа жизни.

Реализация муниципальной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта на территории МО «Заневское 
сельского поселения» на 2014 – 2016 годы» (далее - программа) 
позволит решать указанные проблемы.

Можно выделить следующие основные преимущества про-
граммно-целевого метода:

- комплексный подход к решению проблемы;
- распределение полномочий и ответственности;
- эффективное планирование и мониторинг результатов 

реализации программы.
Основные программные мероприятия, связанные с разви-

тием массовой физической культуры и спорта, включают:
- развитие массовой физической культуры и спорта по 

месту жительства;
- организацию пропаганды физической культуры и спорта 

МО «Заневское сельское поселение»;
- финансирование, в первую очередь, развитие и модер-

низацию спортивной инфраструктуры.
Исходными показателями перед началом реализации про-

граммы можно считать показатели статистического наблюдения 
за состоянием развития физической культуры и спорта в МО 
«Заневское сельское поселение» в 2012 году:

- численность занимающихся различными формами физи-
ческой культуры и спорта – 2808 человек, что составляет 34,8% 
от числа жителей поселения;

- количество учреждений, предприятий, организаций, ве-
дущих физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую 
работу – 10 объектов;

- штатных работников физической культуры и спорта - 40 
человек, 

- спортивных сооружений - 20, плоскостные спортсооруже-
ния - 9, спортивные залы - 3, плавательные бассейны - 2, другие 
спортсооружения - 6.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в раз-
витии физической культуры и спорта в МО «Заневское 
сельское поселение», описание основных целей и задач 
муниципальной программы, прогноз развития физической 
культуры и спорта в МО «Заневское сельское поселение» 
и планируемые показатели по итогам реализации муници-
пальной программы

Основные цели программы направлены на:
- Развитие массовой физической культуры и спорта на тер-

ритории МО «Заневское сельское поселение»;
- Совершенствование системы физического воспитания 

населения МО «Заневское сельское поселение»;
- Пропаганда физической культуры и спорта, как важней-

шей составляющей здорового образа жизни;
- Развитие объектов физической культуры и спорта;
- Развитие  качественного и активного отдыха детей и под-

ростков, а также занятости и социально полезной деятельности 
подростков в период  каникул;

- Развитие молодежной политики в МО «Заневское сель-
ское поселение». 

Основными задачами программы являются:
- Совершенствование нормативной правовой базы, обе-

спечивающей создание социальных, экономических, и правовых 
предпосылок для дальнейшего развития массовой физкультур-
но-оздоровительной и спортивной работы с населением по ме-

сту жительства;
 - Организация и проведение мероприятий, способствую-

щих всестороннему развитию детей и подростков, в том числе 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на террито-
рии МО «Заневское сельское поселение»;

- Обеспечение активного участия населения МО «Занев-
ское сельское поселение» в спортивно-массовых меропри-
ятиях, проводимых на территории МО «Заневское сельское 
поселение»;

- Осуществление поддержки юным спортсменам МО «За-
невское сельское поселение» (включая целевую поддержку, про-
ведение мероприятий);

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

- Обеспечить возможность посещения детьми оздорови-
тельных летних лагерей;

- Организовать  работу молодежно-трудовых бригад на 
территории МО «Заневское сельское поселение»;

- Содействовать созданию условий для самореализации 
детей и подростков, развития их физического, интеллектуального 
и творческого потенциала;

- Способствовать духовно - нравственному воспитанию, 
предупредить появление правонарушений детей и подростков;

- Поощрять внедрение передовых форм, методов и техно-
логий оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков.

3. Прогноз конечных результатов муниципальной про-
граммы, характеризующих целевое состояние уровня и ка-
чества жизни населения, социальной сферы, экономики, 
общественной безопасности, степень реализации других 
общественно значимых интересов и потребностей в сфере 
физической культуры и спорта

В ходе реализации муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта МО «Заневское сельское посе-

ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» планируется достижение следующих результатов:

- Увеличение количества участников на спортивно-массо-
вых мероприятиях 2014 г.  – 10 %, 2015 г. - 15%, 2016г.  -20%;

- Увеличение количества реконструируемых и вновь по-
строенных спортивных объектов на 1 единицу в течение срока 
действия программы;

- Увеличение количества занимающихся в спортивных сек-
циях, созданных на территории МО «Заневское сельского посе-
ления» 2014 г.  – 10 %, 2015 г. - 15%, 2016г.  -20%;

- Удовлетворение потребностей населения МО «Заневское 
сельское поселение» в активном отдыхе, укреплении здоровья, 
физическом воспитании подрастающего поколения;

- Повышение уровня гражданского и военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи, увеличение количества проводимых 
мероприятий и числа участников проектов на 10 %;

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

- Увеличения числа мероприятий по содействию организа-
ции трудовой занятости молодежи на 5 %.

4. Сроки реализации муниципальной программы в 
целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указа-
нием промежуточных показателей

Срок реализации программы –2014 - 2016 годы.

5. Перечень основных мероприятий муниципальной 
программы с указанием сроков их реализации и ожи-
даемых результатов

5.1. Перечень планируемых к ежегодному проведению 
спортивно-массовых мероприятий и спортивных секций на 
2014 -2016 годы.
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9. Обоснование состава и значений соответствующих 
целевых показателей муниципальной программы по эта-
пам её реализации и оценка влияния внешних факторов и 
условий на их достижение

Целевые показатели программы:

- Увеличение количества участников на спортивно-массо-
вых мероприятиях 2014 г.  – 10 %, 2015 г. - 15%, 2016г.  -20%;

- Увеличение количества реконструируемых и вновь по-
строенных спортивных объектов на 1 единицу в течение срока 
действия программы;

- Увеличение количества занимающихся в спортивных сек-
циях, созданных на территории МО «Заневское сельское посе-
ление» 2014 г.  – 10 %, 2015 г. - 15%, 2016г.  -20%;

- Удовлетворение потребностей населения МО «Заневское 
сельское поселение» в активном отдыхе, укреплении здоровья, 
физическом воспитании подрастающего поколения;

- Повышение уровня гражданского и военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи, увеличение количества проводимых 
мероприятий и числа участников проектов на 10 %;

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

- Увеличения числа мероприятий по содействию организа-
ции трудовой занятости молодежи на 5 %.

10. Информация по ресурсному обеспечению 
за счет средств федерального бюджета, областного 
бюджета Ленинградской области, местного бюджета 
и прочих источников

Финансирование программы осуществляется в соответ-
ствии с действующим законодательством, планом мероприя-
тий программы и условиями договоров, заключённых в рамках 
программы.

При несоответствии, утверждённых местным бюджетом и 
запланированных программой объёмов финансирования, за-
казчик обеспечивает корректировку программы.

В ходе реализации программы могут привлекаться допол-
нительные источники финансирования, а именно: средства об-
ластного бюджета, коммерческих и общественных организаций, 
а также спонсорские средства в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством РФ.

Расходы на реализацию программы из местного бюджета 
составят:

Всего: 31 029 786 рублей
2014 – 4 756 262 рублей
2015 – 23 765 962 рублей
2016 – 2 507 562 рублей
В ходе реализации программы в рамках каждого раздела 

возможно перераспределение средств по мероприятиям в раз-
мере 30 процентов в течение года. Перераспределение средств 
осуществляется по согласованию с финансово-экономическим 

сектором администрации МО «Заневское сельское поселение».

11. Описание мер регулирования и управления  ри-
сками минимизации их влияния на достижение целей муни-
ципальной программы

В ходе реализации мероприятий программы можно пред-
положить наличие следующих основных рисков, связанных с на-
личием объективных и субъективных факторов. 

Внешние риски:
- изменение федерального законодательства и законода-

тельства Ленинградской области в сфере физической культуры 
и спорта;

- изменение федерального законодательства в части пе-
рераспределения полномочий между Российской Федерацией, 
субъектами Российской Федерации и муниципальными образо-
ваниями в сфере физической культуры и спорта. 

Внутренние риски:
- возможность недофинансирования или несвоевремен-

ного финансирования расходов на реализацию программных 
мероприятий  из местного бюджета;

- в процессе реализации программы возможны отклонения 
в достижении результатов из-за несоответствия влияния отдель-
ных мероприятий программы на ситуацию в среде, их ожида-
емой эффективности, а также недостаточной координации 
деятельности исполнителей программы на различных стадиях её 
реализации.

В целях управления указанными рисками в процессе реа-
лизации программы предусматривается:

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

- проведение мониторинга выполнения программы, регу-
лярного анализа и при необходимости ежегодной корректиров-
ки индикаторов, а также мероприятий программы;

- перераспределение объёмов финансирования в зави-
симости от динамики и темпов достижения поставленных целей, 
изменений во внешней среде.

12. Методика оценки эффективности муниципальной 
программы

 
Организационное управление реализацией программы 

осуществляет администрация МО «Заневское сельское поселе-
ние». Ответственным за выполнение мероприятий программы в 
установленные сроки являются их исполнители.

Контроль над исполнением данной программы  осущест-
вляется  депутатской комиссией по здравоохранению, социаль-
ной политике, физической культуре, спорту, культуре и молодеж-
ной политике.

До 01 февраля администрация представляет в Совет депу-
татов информацию о ходе реализации программы за прошед-
ший год, а также предложения о внесении изменений, продлении 
срока действия, завершении или прекращении программы.

Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
культуры МО  «Заневское сельское поселение»  Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 
2014-2016 годы» 

В соответствии с «Основами законодательства Россий-
ской Федерации о культуре» от 09.10.1992 г. № 3612-1 (в 
ред. от 30.09.2013г.), Федеральным  законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 
28.12.2013г.), Областным законом Ленинградской области 
от 13.12.2011г. № 105-ОЗ «О государственной молодежной 
политике в Ленинградской области», а также Уставом МО 
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие куль-

туры МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2014-
2016 годы» согласно Приложению 1;

2. Постановление  от 20.12.2013г. №  589 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие культуры МО  
«Заневское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2014-2016 
годы» считать утратившим силу.

3. Постановление подлежит опубликованию (обнародо-
ванию) в средствах массовой информации.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
его обнародования.

5. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации по об-
щим и социальным вопросам.

Глава администрации
А.В. Гердий

Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 07.05.2014 г.                                                                                                                               №  188
 дер. Заневка
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Приложение

 к Постановлению Главы администрации 
 МО «Заневское сельское поселение»

   от «07»  мая  2014 г. № 188

Муниципальная программа

«Развитие культуры 
МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

на 2014-2016 годы»

2014 г.

1. Характеристика текущего состояния с указанием 
основных проблем развития культуры МО «Заневское сель-
ское поселение»

Программа «Развитие культуры МО «Заневское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района» на 
2014-2016 гг.», направлена на реализацию государственной 
политики в сфере культуры. Программа обеспечивает условия 
для всестороннего развития культурного потенциала жителей 
муниципального образования как ресурса социально-экономи-
ческого развития территории. Программа определяет приори-
тетные направления муниципальной политики в области культуры 
и искусства на 2014-2016 годы: сохранение и использование 
библиотек, развитие концертно-театральной деятельности и ху-
дожественного народного творчества.

Учреждением культуры на территории муниципального об-
разования является:

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

В 2013 году учреждением  культуры решались следу-
ющие задачи:

-  сохранение и развитие национальных культур;
- поддержка культурных инициатив, направленных на 

работу с молодежью и с социально незащищенными сло-
ями населения;

- развитие кадрового потенциала и социальная защи-
та работников культуры;

- проведение работ по капитальному ремонту здания 
МБУ «Янинский СКСДЦ»;

- обновление материально-технической базы МБУ 
«Янинский СКСДЦ»;

За 2013 год  в развитии отрасли культуры на терри-
тории муниципального образования достигнуты следующие 
результаты:

- созданы новые творческие формирования и кружки, вве-
дены платные услуги;

- осуществлена закупка материально-технических средств 
для улучшения качества проводимых мероприятий;

- приведено в соответствие с законодательством штатное 
расписание МБУ «Янинский СКСДЦ»;

- осуществляется работа по открытию новых кружков 
и студий.

В 2013 году проведены следующие массовые 
мероприятия: 

-   Концерт,  посвященный Дню снятия блокады Ленинграда;
-   Концерт, посвященный Дню защитника Отечества;
-   Масленица;
-   Отчетный концерт;
-   Торжественный митинг, посвященный Дню победы;  
-  День защиты детей;
-  День поселения;
-  День пожилого человека.

Проведение таких мероприятий требует значительных за-
трат, в том числе и для приглашения профессиональных коллек-
тивов, что позволяет привлечь большую часть зрителей из числа 
жителей муниципального образования.  Вследствие чего насе-
ление привлекается к участию в художественной самодеятель-
ности, жители посещают кружки и студии, созданные и развива-
ющиеся в МБУ «Янинский СКДСЦ».

Недооценка культуры и ее роли в обществе привели к рез-
кому увеличению правонарушений, а будущее поколение в куль-
турном отношении поставлено на грань деградации.

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

-   недостаточное привлечение населения  к занятиям 
творчеством; 

-  проблемы с привлечением профессиональных педагогов 
в сельскую местность; 

-  утрата культурных традиций;
- отсутствие активной пропаганды занятий творчеством. 
Реализация муниципальной целевой программы «Развитие 

культуры МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2014 – 2016 
годы» (далее - программа) позволит решать указанные пробле-
мы при максимально эффективном управлении муниципальны-
ми финансами.

Можно выделить следующие основные преимущества про-
граммно-целевого метода:

- комплексный подход к решению проблемы;
- распределение полномочий и ответственности;
- эффективное планирование и мониторинг результатов 

реализации программы.
Основные программные мероприятия связаны с развити-

ем культуры, включая:
- улучшение качества работы по театрально-концертному 

обслуживанию населения муниципального образования;
- повышение культурного уровня и имиджа муниципального 

образования;
- стимулирование профессионально-исполнительско-

го 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 выявления талантов;
-  реализация новаторских концепций.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в раз-
витии культуры МО «Заневское сельское поселение»

Главная цель программы - сохранение имеющегося куль-
турного потенциала и его эффективное использование для 

активизации культурной жизни муниципального образования, 
создание условий для устойчивого развития отрасли «культура».

Она включает в себя следующие компоненты:
- сохранение объектов культурного наследия;
- развитие библиотечного дела;
- сохранение и развитие традиционной народной культуры;
- сохранение и развитие народных художественных 

промыслов;
Основными задачами программы являются:
- совершенствование нормативно-правовой базы, обе-

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

- обеспечение активного участия населения МО «Занев-
ское сельское поселение» в сохранении и укреплении культур-
ного наследия;

- организация и проведение мероприятий, способствую-
щих всестороннему развитию детей, в том числе находящихся в 
трудной жизненной ситуации;

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

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

- создание   благоприятных   условий  для  свободы творче-
ства  и  развития  культурно-информационного пространства на 
территории муниципального образования;                                     

- духовное  развитие  и  патриотическое воспитание 
подрастающего  поколения  в  целях  формирования зре-

лого гражданского общества.   
                 
3. Прогноз конечных результатов муниципальной 

программы

В ходе реализации программы планируется достиже-
ние следующих результатов: 

- обеспечение сохранности объектов культурного на-
следия;

- увеличение количества творческих дебютов и нова-
торских проектов;

- увеличение количества зрителей на концертах и 
спектаклях на 10% ежегодно;

- завершение капитального ремонта МБУ «Янинский 
СКСДЦ» МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области;

- увеличение количества занимающихся в творческих 
формированиях.

4. Сроки реализации Программы

Срок реализации программы –2014 - 2016 год.

5. Перечень основных мероприятий муниципальной 
программы

5.1. Перечень  планируемых к ежегодному проведению 
культурно-массовых мероприятий на 2014-2016 годы
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По постановлению губернатора Ленинградской области 
№ 26 ПГ от 25.04.2014 на водоемах Ленинградской области от-
крыта навигация для маломерных судов с 26.04.2014. 

В связи с этим Государственная инспекция по маломерным 
судам напоминает, что плавание маломерных судов, поднад-
зорных инспекции, разрешается только после государственной 
регистрации этих судов и нанесения бортовых номеров. Не под-
лежат государственной регистрации маломерные суда массой 
до 200 кг включительно, и мощностью двигателей (в случае уста-
новки) до 8кВт (10л.с.) включительно.

На маломерные суда, не подлежащие регистрации, так же 
распространяются требования Правил пользования водными 
объектами, Правил пользования маломерными судами и По-
становления Правительства Ленинградской области от 8 октября 
2007 года № 250. 

Также все граждане, использующие свои суда на водных 
объектах, должны следить за их технической исправностью, на-
личием и состоянием необходимого судового инвентаря и обо-
рудования, соблюдением норм пассажировместимости и грузо-
подъемности.   

Судоводитель и все пассажиры маломерного судна долж-
ны быть одеты в спасательные жилеты в течение всего времени 
нахождения на воде. 

Употребление спиртных напитков на борту маломерных 
судов недопустимо и является главной причиной трагических 
случаев на воде.

Призываем всех судоводителей не выходить на воду при 
плохой погоде, следить за прогнозами Гидрометцентра. Особен-
но это актуально для крупных водоемов. 

Для контроля обеспечения безопасности на водных объек-
тах в период навигации отделениями ГИМС запланировано про-
ведение рейдов и патрулирований на водоемах Ленинградской 
области. И уже первые проверки выявили многочисленные на-
рушения.  Граждане, пренебрегая собственной безопасностью, 
находятся на воде без спасательных жилетов, нарушают условия 
удаления от берега, установленные для их маломерных судов. 
Некоторые граждане управляют маломерными судами, не имея 
удостоверения на право управления. Нарушители привлекаются 
к административной ответственности.

Уважаемые судовладельцы, настоятельно просим вас со-
блюдать правила безопасного поведения на воде, выполнять 
требования правил пользования водными объектами, следовать 
правилам плавания, установленным для маломерных судов.

Берегите свои жизни и жизнь ваших пассажиров!

Всеволожское отделение Государственной инспекции 
по маломерным судам

С 1 июня 2014 года вступают в силу отдельные статьи  за-
кона  №15-ФЗ от 23.02.2013 года  «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий по-
требления табака».

Статья 12. Запрет курения табака на отдельных терри-
ториях, в помещениях и на объектах:

- в поездах дальнего следования, на судах, находящих-
ся в дальнем плавании, при оказании услуг по перевозкам 
пассажиров; 

- на воздушных судах, на всех видах общественного транс-
порта (транспорта общего пользования) городского и пригород-
ного сообщения (в том числе на судах при перевозках пассажи-
ров по внутригородским и пригородным маршрутам), в местах 
на открытом воздухе на расстоянии менее чем пятнадцать 
метров от входов в помещения железнодорожных вокзалов, 
автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, 
станций метрополитенов, а также на станциях метрополитенов, 
в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэро-
портов, морских портов, речных портов, предназначенных для 
оказания услуг по перевозкам пассажиров;

- в помещениях, предназначенных для предоставления 
жилищных услуг, гостиничных услуг, услуг по временному 
размещению и (или) обеспечению временного проживания;

- в помещениях, предназначенных для предоставления 
бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания, поме-
щениях рынков, в нестационарных торговых объектах; 

- в помещениях социальных служб;
- в помещениях, занятых органами государственной вла-

сти, органами местного самоуправления; 
- на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в 

помещениях;
- в лифтах и помещениях общего пользования многоквар-

тирных домов; 
- на детских площадках и в границах территорий, занятых 

пляжами; 
- на пассажирских платформах, используемых исключи-

тельно для посадки в поезда, высадки из поездов пассажиров 
при их перевозках в пригородном сообщении; 

- на автозаправочных станциях.
 
2. На основании решения собственника имущества или 

иного лица, уполномоченного на то собственником имущества, 
допускается курение табака:

 
1. в специально выделенных местах на открытом воздухе 

или в изолированных помещениях, которые оборудованы систе-
мами вентиляции и организованы на судах, находящихся в даль-
нем плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров;

 
2. в специально выделенных местах на открытом воздухе или 

в изолированных помещениях общего пользования многоквартир-
ных домов, которые оборудованы системами вентиляции.

3. Требования к выделению и оснащению специальных 
мест на открытом воздухе для курения табака, к выделению и 
оборудованию изолированных помещений для курения табака 
устанавливаются федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-
коммунального хозяйства, совместно с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере здравоохранения, и должны обеспе-
чивать соблюдение установленных в соответствии с санитарным 
законодательством Российской Федерации гигиенических нор-
мативов содержания в атмосферном воздухе веществ, выделя-
емых в процессе потребления табачных изделий.

4. Для лиц, находящихся в следственных изоляторах, иных 
местах принудительного содержания или отбывающих на-
казание в исправительных учреждениях, обеспечивается за-
щита от воздействия окружающего табачного дыма в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере здравоохранения.

 
5. Для обозначения территорий, зданий и объектов, где 

курение табака запрещено, соответственно размещается 
знак о запрете курения, требования к которому и к поряд-
ку размещения которого устанавливаются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти.

6. Органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации вправе устанавливать дополнительные огра-
ничения курения табака в отдельных общественных местах и 
в помещениях.

Закон N 15-ФЗ устанавливает более обширный перечень 
запретов, призванных оградить несовершеннолетних от таба-
кокурения (запрещена продажа табачной продукции несо-
вершеннолетним и несовершеннолетними, а также вовлечение 
детей в процесс потребления табака. Также не допускается по-
купка для них либо передача им табачных изделий или табачной 
продукции, предложение им табачных изделий или табачной про-
дукции, требование употребить табачные изделия или табачную 

Навигация для маломерных судов открыта!

продукцию любым способом).
 В настоящее время  установлен запрет на розничную про-

дажу табачной продукции лицам, не достигшим возраста 18 лет. 
Если у продавца табачной продукции возникнут сомнения отно-
сительно совершеннолетия покупателя, то продавец обязан по-
требовать у покупателя документ, удостоверяющий его личность 
и позволяющий установить возраст покупателя (ч. 2 ст. 20 Закона 
N 15-ФЗ). Если такой документ не будет представлен, то продавец 
обязан отказать покупателю в продаже табачной продукции.

______________________________________________________
Статья 13 вступает в силу с 1 января 2014 года Це-

новые и налоговые меры, направленные на сокращение 
спроса на табачные изделия.

Статья 19. Ограничения торговли табачной продукци-
ей и табачными изделиями с 1 июня 2014 года 

_______________________________________________________
1. Розничная торговля табачной продукцией осущест-

вляется в магазинах и павильонах. В целях настоящей статьи 
под магазином понимается здание или его часть, специально 
оборудованные, предназначенные для продажи товаров и 
оказания услуг покупателям и обеспеченные торговыми, под-
собными, административно-бытовыми помещениями, а также 
помещениями для приема, хранения товаров и подготовки их к 
продаже, под павильоном понимается строение, имеющее тор-
говый зал и рассчитанное на одно рабочее место или несколько 
рабочих мест.

2. В случае отсутствия в населенном пункте магазинов и 
павильонов допускается торговля табачной продукцией в других 
торговых объектах или развозная торговля табачной продукцией.

3. Запрещается розничная торговля табачной продукцией 
в торговых объектах, не предусмотренных частями 1 и 2 насто-
ящей статьи, на ярмарках, выставках, путем развозной и 
разносной торговли, дистанционным способом продажи, 
с использованием автоматов и иными способами, за ис-
ключением развозной торговли в случае, предусмотренном 
частью 2 настоящей статьи.

4. Запрещается розничная торговля табачной продук-
цией с выкладкой и демонстрацией табачной продукции в 
торговом объекте, за исключением случая, предусмотренного 
частью 5 настоящей статьи.

5. Информация о табачной продукции, предлагаемой 
для розничной торговли, доводится продавцом в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о защите прав 
потребителей до сведения покупателей посредством разме-
щения в торговом зале перечня продаваемой табачной 
продукции, текст которого выполнен буквами одинакового 
размера черного цвета на белом фоне и который состав-
лен в алфавитном порядке, с указанием цены продавае-
мой табачной продукции без использования каких-либо 

графических изображений и рисунков. Демонстрация та-
бачной продукции покупателю в торговом объекте может осу-
ществляться по его требованию после ознакомления с перечнем 
продаваемой табачной продукции с учетом требований статьи 
20 настоящего Федерального закона.

 
6. Не допускаются розничная торговля сигаретами, со-

держащимися в количестве менее чем двадцать штук в единице 
потребительской упаковки (пачке), розничная торговля сигаре-
тами и папиросами поштучно, табачными изделиями без по-
требительской тары, табачными изделиями, упакованными в одну 
потребительскую тару с товарами, не являющимися табачными 
изделиями.

 
7. Запрещается розничная торговля табачной продук-

цией в следующих местах:

1) на территориях и в помещениях, предназначенных для 
оказания образовательных услуг, услуг учреждениями культуры, 
учреждениями органов по делам молодежи, услуг в области фи-
зической культуры и спорта, медицинских, реабилитационных 
и санаторно-курортных услуг, на всех видах общественного 
транспорта (транспорта общего пользования) городского и 
пригородного сообщения (в том числе на судах при перевозках 
пассажиров по внутригородским и пригородным маршрутам), в 
помещениях, занятых органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления;

2) на расстоянии менее чем сто метров по прямой 
линии без учета искусственных и естественных преград от 
ближайшей точки, граничащей с территорией, предназна-
ченной для оказания образовательных услуг;

 
3) на территориях и в помещениях (за исключением ма-

газинов беспошлинной торговли) железнодорожных вокзалов, 
автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, на 
станциях метрополитенов, предназначенных для оказания услуг 
по перевозкам пассажиров, в помещениях, предназначенных 
для предоставления жилищных услуг, гостиничных услуг, услуг по 
временному размещению и (или) обеспечению временного про-
живания, бытовых услуг.

 
8. Запрещается оптовая и розничная торговля насва-

ем (курительные смеси).
14 мая 2013 года Госдума приняла в первом чтении законо-

проект о штрафах за нарушение «антитабачного» закона (пол-
ное название — проект Федерального закона «О внесении из-
менений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях и Федеральный закон «О рекламе» в связи с 
принятием Федерального закона «Об охране здоровья населе-
ния от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака», № 222563-6, далее — Законопроект)

В законопроекте предусмотрены следующие администра-
тивные штрафы (таблица):

8. Информация по ресурсному обеспечению 
программы

Финансирование программы осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством, планом меро-
приятий программы и условиями договоров, заключённых в 
рамках программы.

При несоответствии, утверждённых местным бюджетом и 
запланированных программой, объёмов финансирования, за-
казчик обеспечивает корректировку программы.

В ходе реализации программы могут привлекаться допол-
нительные источники финансирования, а именно: средства об-
ластного бюджета, коммерческих и общественных организаций, 
а также спонсорские средства в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством РФ.

Расходы на реализацию программы из местного бюджета 
составят:

Всего 79 926 610 рублей:                
2014 год – 35 684 134 рублей,
2015 год – 20 492 438 рублей,
2016 год – 23 750 038 рублей.
В ходе реализации программы в рамках каждого раздела 

возможно перераспределение средств по мероприятиям в раз-
мере 30% в течение года. Перераспределение средств осу-
ществляется по согласованию с финансово - экономическим 
сектором администрации МО «Заневское сельское поселение».

9. Описание мер урегулирования и управления 
рисками 

В ходе реализации мероприятий программы можно пред-
положить наличие следующих основных рисков, связанных с на-
личием объективных и субъективных факторов. 

Внешние риски:
- изменение федерального законодательства и законода-

тельства Ленинградской области в сфере культуры;
- изменение федерального законодательства в части пе-

рераспределения полномочий между Российской Федерацией, 
субъектами Российской Федерации и муниципальными образо-
ваниями в сфере культуры. 

Внутренние риски:
- возможность недофинансирования или несвоевремен-

ного финансирования расходов на реализацию программных 
мероприятий  из местного бюджета;

- в процессе реализации программы возможны отклонения 
в достижении результатов из-за несоответствия влияния отдель-
ных мероприятий программы на ситуацию в среде, их ожида-
емой эффективности, а также недостаточной координации 
деятельности исполнителей программы на различных стадиях её 
реализации.

В целях управления указанными рисками в процессе реа-
лизации Программы предусматривается:

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

- проведение мониторинга выполнения программы, регу-
лярного анализа и при необходимости ежегодной корректиров-
ки индикаторов, а также мероприятий программы;

- перераспределение объёмов финансирования в зави-
симости от динамики и темпов достижения поставленных целей, 
изменений во внешней среде.

10. Методика оценки эффективности муниципальной 
программы

Организационное управление реализацией программы 
осуществляет администрация МО «Заневское сельское поселе-
ние». Ответственным за выполнение мероприятий программы в 
установленные сроки являются их исполнители.

Контроль над исполнением данной программы  осущест-
вляется  депутатской комиссией по здравоохранению, социаль-
ной политике, физической культуре, спорту, культуре и молодеж-
ной политике.

До 01 февраля администрация представляет в Совет депу-
татов информацию о ходе реализации программы за прошед-
ший год, а также предложения о внесении изменений, продлении 
срока действия, завершении или прекращении программы.  
Реализация Программы обеспечит:

- совершенствование нормативно-правовой базы местно-
го самоуправления в сфере культуры;

-  удовлетворение потребностей населения МО «Занев-
ское сельское поселение» в организации досуга, воспитании 
подрастающего поколения;

-  увеличение количества зрителей на концертах и спекта-
клях на 10%;

-  повышение инвестиционной привлекательности сферы 
культуры.

- увеличение количества изданий в библиотечном фонде.

Закон  №15-ФЗ от 23.02.2013 года  «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»: 

вступают в силу отдельные статьи  закона


